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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Выездное
заседание НАК

9 октября в Махачкале под руководством
председателя Национального антитерро-
ристического комитета, Директора ФСБ России
А.В. Бортникова состоялось заседание НАК, на
котором рассмотрены результаты применения
на практике комплекса силовых и
профилактических мер, позволивших более
чем вдвое снизить количество преступлений
террористической направленности на
территории Северо-Кавказского федерального
округа.

В мероприятии приняли участие члены НАК,
заместитель полномочного представителя
Президента Российской Федерации в СКФО,
председатели ряда антитеррористических
комиссий в субъектах Российской Федерации,
руководители заинтересованных федеральных
органов исполнительной власти,
представители правоохранительных органов
и специальных служб.

Открывая заседание Комитета, А.В.
Бортников отметил, что благодаря их
совместной работе удалось добиться
перекрытия каналов внешней поддержки и
снижения базы пополнения бандподполья
людскими и финансовыми ресурсами. В
текущем году в ходе мер, реализуемых
органами безопасности и силами правопорядка,
предотвращены шесть террористических
актов, задержаны 63 бандита и 142 пособника,
уничтожены 50 боевиков, в том числе главари
бандгрупп, действовавших в Чеченской
Республике и Республике Дагестан.

Вместе с тем, как подчеркнул председатель

НАК, сохраняется угроза перенесения
активности международных террористических
организаций на территорию Северного Кавказа.
При этом ставка делается на лиц,
возвращающихся из зон вооруженных
конфликтов в странах Ближнего Востока.

Активизируется пропаганда идеологии
терроризма в молодежной среде. Террористы
стремятся использовать несовершеннолетних
в качестве исполнителей насильственных
акций.

В своем выступлении А.В. Бортников
напомнил о недавних нападениях бандитов на
православные храмы в Грозном и Кизляре,
которые свидетельствуют о предпринимаемых
террористами попытках спровоцировать
межконфессиональную напряженность в
регионе.

Для своевременного выявления
террористических угроз и повышения
эффективности мер по профилактике
терроризма важное значение имеет мониторинг
процессов, оказывающих влияние на
обстановку в регионе. Председатель НАК
призвал руководителей АТК взять это
направление деятельности под личный
контроль, оказывать необходимую
методическую и практическую помощь
муниципальным антитеррористическим
комиссиям.

В ходе заседания обсуждались и другие
актуальные вопросы организации работы по
противодействию терроризму.

(Источник - официальный сайт НАК)

Развитие
сельских
территорий

"В их числе фельдшерско-акушерские
пункты в Тляратинском и Лакском районах, а
также Бежтинском участке, спортивные
объекты, объекты газификации в
Кизилюртовском и Тляратинском районах,
водоводы в Кумторкалинском районе,
образовательные учреждения и школы, а
также свыше 15 км дорог", - уточнил источник.

Напомним, что в Дагестане на
реализацию программы развития сельских
территорий в 2018 году предусмотрено

выделение 439 млн рублей.
В реестр объектов социально-

инженерного обустройства сельских
населенных пунктов республики включены 24
объекта, в том числе 6 объектов
водоснабжения, 5 объектов газификации, 4
образовательных учреждения, 3
фельдшерско-акушерских пункта, 5
плоскостных спортивных сооружений и 1
объект по обустройству площадки под
комплексную жилищную застройку.

Порядка 10 социальных объектов и объектов инфраструктуры будут сданы в
регионе до конца года.  Как сообщило РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу
министерства сельского хозяйства и продовольствия, их строительство ведется в
рамках федеральной госпрограммы устойчивого развития сельских территорий

Выбор
объектов -

за жителями
Врио министр образования и науки РД

Уммупазиль Омарова и врио министра
экономики и территориального развития
РД Осман Хасбулатов обсудили ход
реализации проекта "100 школ".

Напомним, проект "100 школ"
разработан по инициативе Главы
Республики Дагестан Владимира
Васильева в целях улучшения
материального-технического состояния
общеобразовательных организаций.

Уммупазиль Омарова отметила
значимость проекта, вместе с тем
подчеркнула, что это первый конкурс
проектов, привлекший в таком
масштабном количестве средства
республиканского бюджета и средства
меценатов на ремонт школ.

Осман Хасбулатов рассказал, что по
завершению проекта "100 школ" он будет

преобразован в новый проект, в котором
предполагается поддержка не только
учебных заведений, но и социальных
объектов, таких, как детские сады,
медицинские учреждения,  музеи,
спортивные сооружения.

"Мы хотим, чтобы название новому
проекту дала общественность, ведь
именно народ будет принимать
непосредственное участие в определении
того или иного объекта, нуждающегося в
ремонте, путем голосования" , -
подчеркнул Хасбулатов.

 Выбрать название новому проекту
можно на официальных аккаунтах
министерства в социальных сетях
"Facebook" и "Instagram".

(Источник - официальный
сайт Минэкономразвития РД)

Осенний призыв
До конца текущего года около 1000

дагестанцев отправятся на срочную
военную службу. Об этом 3 октября на
пресс-конференции, посвященной осеннему
призыву, сообщил военный комиссар РД
Даитбег Мустафаев.

В настоящее время идет работа по
подготовке граждан к призыву. С 1 октября
проводятся заседания районных и
городских призывных комиссий. Подлежит
вызову на мероприятия, связанные с
призывом, более 70 000 граждан
республики.

"В Вооруженные силы РФ мы будем
отправлять граждан, подготовленных по
военно-учетной специальности по
направлению военного комиссариата,
граждан, имеющих высшее
профессиональное или средне-специальное
образование, и граждан старших возрастов,
которые ранее не были призваны на
военную службу по различным причинам",
- сказал военный комиссар РД.

Мустафаев отметил, что вместе с
призывом на срочную службу проводится
работа по привлечению граждан, желающих
служить  по контракту. "Военным
комиссариатом РД проводится отбор
граждан на военную службу по контракту. В

этом году мы уже отправили в войска более
800 граждан. До конца года мы отправим
еще более 900 человек для прохождения
службы по контракту в воинские
соединения Южного военного округа", -
сообщил военком РД.

Для обеспечения отправки призывников
на республиканском сборном пункте
созданы все условия. Получены
индивидуальные рационы питания, вещевое
имущество с учетом того, в каких родах
войск будет служить призывник. Каждому
будут выданы несессеры и банковские
карты для начисления заработной платы.

Не обошли стороной и желающих
поступить в военные учебные заведения
Министерства обороны РФ. В текущем году
было отобрано 1 003 человека, из них 332
зачислены курсантами первых курсов по
программе высшего профессионального
образования и 59 человек по программе
среднего образования.

На пресс-конференции была затронута
тема "уклонистов", которые, несмотря на
распространенное мнение, в Дагестане все
же существуют. По словам Даитбега
Мустафаева,  более 3 000 граждан
призывного возраста находятся в розыске.

Соб. инф.

На пусковом
объекте

8 октября по поручению главы
Кизилюртовского района Магомеда Шабанова
первый заместитель главы администрации
района Мадина Алисултанова проинс-
пектировала ход строительства спортивного
комплекса имени Сураката Асиятилова,
расположенного в селении Султанянгиюрт.

В инспекционной поездке также приняли
участие руководитель пресс-центра
администрации района Магомед Шехалиев и
главный специалист отдела культуры,
физической культуры и спорта, туризма и
молодежной политики Магомедрасул
Абдулахидов.

Напомним, что строительство
спорткомплекса началось в конце 2015 года по
инвестиционной республиканской программе.

Как заявил прораб стройки Гаджимурад
Алиев, основные работы по строительству
пускового объекта на сегодняшний день
завершены на 98 процентов. В частности,
полностью завершена внутренняя отделка
помещений, завезена мебель, специалистами
выполнен монтаж спортивного и
технологического оборудования. Также

выполнено благоустройство прилегающей
территории: устроено асфальтовое покрытие,
уложена тротуарная плитка и смонтировано
наружное освещение. Последние штрихи будут
завершены в ближайшую неделю.

Руководитель подрядной организации - ООО
"Круг" - Мурад Аттаев с гордостью рассказал
об оснащении спортивных залов и отметил
вклад строителей в успешное выполнение всех
проектных заданий долгожданного объекта:
"Прораб Гаджимурад Алиев с первого дня
настроил своих специалистов на качественную
работу. Рабочие добросовестно выполняли все
задания, укладывались в обозначенные сроки".

Спорткомплекс представляет собой
красивое двухэтажное здание, рассчитанное
на 300 посещений в день. Данное учреждение
предназначено для занятий и проведения
соревнований по баскетболу, волейболу, мини-
футболу, настольному теннису, большому
теннису, бадминтону, боксу и борьбе.

Открытие спортивного комплекса, по
словам подрядчиков, возможно в конце октября
текущего года. Манаша Магомедова

Фото автора
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В пятницу, 5 октября, в Правительстве
Дагестана состоялось совещание под
руководством Главы РД Владимира
Васильева и Министра труда и социальной
защиты Российской Федерации Максима
Топилина.

В его рамках  были обсуждены меры
по содействию занятости населения.

В мероприятии также приняли участие
Руководитель Федеральной службы по
труду и занятости Всеволод Вуколов,
заместитель министра труда и социальной
защиты РФ Григорий Лекарев,
Руководитель Администрации Главы и
Правительства Республики Дагестан
Владимир Иванов, врио Первого
заместителя Председателя Правительства
Республики Дагестан Анатолий Карибов,
руководители ряда министерств и
ведомств.

Открывая совещание, Владимир
Васильев рассказал об итогах встречи с
министром. "Мы обсудили очень важный
вопрос. Говорили о том, что появилась
тенденция увеличения рабочих мест у нас
благодаря мерам, принимаемым
федеральным правительством и
руководствам республики.

У нас существенно увеличилось число
рабочих мест в части малого бизнеса.
Благодаря поддержке федерального
центра мы имеем сегодня хорошие
показатели, лучшие по СКФО, и в России
тоже в десятке.  То, что мы делали, и будем
делать - это "обелять" нашу экономику", -
сообщил Владимир Васильев.

Глава региона напомнил также о
расследовании, которое ведется в системе
выдачи удостоверений инвалидам. "Мы
работаем вместе. Специалисты Максима
Анатольевича принимают в этом участие.
Более того, мы составили единый план
расследований, целью которого является
не только привлечение к уголовной
ответственности сегодня 13
руководителей, но и устранение причин,
условий, которые способствовали тому, что
большое количество людей получили
инвалидность, и сейчас возникают
вопросы, насколько обосновано. Есть также
конкретные заявления о вымогательствах
и получении взяток для получения
инвалидности. Мы убеждены, эти

комплексные меры будут менять ситуацию
к лучшему", - заключил Владимир Васильев.

В свою очередь, говоря о цели приезда
в Дагестан, Максим Топилин сказал о
необходимости на месте, в республике,
посмотреть, как меняется ситуация по
разным направлениям.

"Министерство занимается достаточно
широким спектром вопросов: прежде
всего, занятостью, демографическим
развитием, пенсионным обеспечением.
Это все очень связанные темы по одной
простой причине - развитие и будущее
республики зависит от того, насколько
люди не просто работают,  а работают
легально. И это является ключевым
аспектом текущего состояния и,
соответственно, того будущего, которое
мы должны обеспечивать", - отметил
Министр.

"Мы сегодня обсудили вопросы,
связанные с поддержкой рынка труда. В
этом году на площадке северокавказских
республик, Дагестана  мы отрабатываем
пилотные проекты с новыми подходами
к подготовке по двум направлениям
специалистов, так называемой, индустрии
гостеприимства, то, что связано с нашими
перспективами с точки зрения развития
бизнеса и развития рабочих мест
подготовки специалистов в сфере услуг.
Это серьезное направление, которое
традиционно было характерно для
республик Северного Кавказа", -
рассказал Максим Топилин.

"Мы ставили задачу перед
структурами, которые занимаются
занятостью здесь, и структурами, которые
это обеспечивают из Москвы, с тем, чтобы
не просто учили по старинке, а именно,
чтобы учили те Ассоциации отельеров,
которые имеют опыт подготовки молодых
людей по международным стандартам.

Я считаю, что мы здесь хороший опыт
приобрели, и его надо поддерживать,
расширять. Это хороший сигнал сфере
образования, подготовке персонала. Те
программы, которые требуются для новой
работы по новым стандартам. Мы исходим
из того, что здесь есть очень серьезные
резервы, и нам нужно не просто деньги
тратить, а подготовить специалистов по
международным стандартам и, чтобы они

О поддержке рынка труда
Максим Топилин: "Развитие и будущее республики зависит от того, насколько люди

не просто работают,  а работают легально"

Итоги  конференции

могли и дальше создавать такую
благоприятную среду среди молодежи в
том числе", - рассказал Министр труда.

Комментируя тему "обеления" рынка
труда, Максим Топилин  подчеркнул ее
значимость:  "Это поступление
соответствующих взносов, налогов. Это
очень важно для будущих прав молодых
людей, которые сегодня должны
понимать, что надо трудиться в легальном
секторе. И это является основой будущей
жизни и обеспечения".

Кроме того, Министр труда и
социальной защиты РФ сообщил о том, что
начато создание единой государственной
системы социального обеспечения с
коллегами из пенсионного фонда,
социальных служб, фонда социального
страхования. "Проверяются все
фактические данные о выплатах. С тем,
чтобы сконцентрировать все эти усилия
на семьях, которые нуждаются в помощи
государства. С тем, чтобы ресурсы не
распылять, а именно направлять для тех
граждан, которые находятся в трудной
ситуации", - добавил он.

"При этом мы исходим из того, что к
каждой семье, которая нуждается в
помощи, должен быть индивидуальный
подход, потому что у всех разные
ситуации: кому-то нужно помочь с точки
зрения работы, кому-то - с точки зрения
образования", - пояснил он.

В качестве важного было выделено
направление, создание инфраструктуры
для дальнейшего демографического
развития страны: "Это будет нашей
стратегической задачей. Речь идет о
расширении сети детских садов.
Президентом поставлена задача за три
года полностью обеспечить потребность
семей в детских дошкольных
учреждениях, причем и в яслях. В
следующем году в федеральном
бюджете мы предусматриваем
значительные ресурсы на эти цели. Они
будут практически утроены. Реализация
программы уже начата и продлится до
2021 года. Очень важно, чтобы в
республике мы четко понимали: где, в
каких местах, в зависимости от
расселенности, нам нужно осуществлять
строительство детских садов для детей,
в том числе от 1,5 лет".

Кроме того, по словам Максима
Топилина, с 2020 года в рамках

национального проекта "Демография"
будут выделяться значительные
дополнительные ресурсы на повышение
квалификации и переподготовку женщин,
которые находятся в отпуске по уходу за
ребенком. "Это важная программа. Мы
исходим из того, что мамы должны
возвращаться на рынок труда и получать
новые квалификации, параллельно имея
возможность устроить ребенка в детский
сад. В этом году и в следующем мы будем
готовить базу для этих целей", -
информировал федеральный Министр.

Отдельной темой разговора стала
деятельность дагестанского бюро
медико-социальной экспертизы. "Мы
очень внимательно смотрим на те
решения, которые принимались, прежде
всего, с тем, чтобы ни в коем случае не
нарушить прав людей. Это является нашей
совместной задачей", - подчеркнул
Топилин в связи с проводимой работой
по данному направлению.

В свою очередь врио Первого
заместителя Правительства РД Анатолий
Карибов сообщил, что в результате
упорядочения деятельности различных
структур республике удалось сэкономить
значительные средства: "В течение года
проведена работа по разного рода
выплатам. В итоге - на выплатах
сэкономлено 700 млн рублей
республиканского и около 400 млн рублей
федерального бюджетов. Но при этом без
нарушения прав граждан. То есть здесь
проведено упорядочение, чтобы не было
"задвоений".

Владимир Васильев со своей стороны
прокомментировал: "Вот такая работа
приводит к такой экономии. Это позволит
нам довести до каждого нуждающегося
человека поддержку и существенно ее
увеличить. То, что было раньше,
размазывалось. Такая система позволяла
отдельным лицам "жировать". Мы
арестовали трех руководителей, а вообще
их 13 под следствием, только по медико-
социальной экспертизе. Следствие
утверждает: только недвижимости
описали на сумму около 1 млрд рублей.
Вот где все деньги, а не там, где должны
быть - у инвалидов. Наша задача - изменить
ситуацию. Первые шаги уже дают
результаты и немалые".

(Источник - официальный
сайт Главы РД)

Свою оценку прошедшей в
Дагестане V международной
конференции по противодействию
терроризму в цифровом мире дал
её организатор и.о. министра
информатизации, связи и массовых
коммуникаций Республики Дагестан
Сергей Снегирёв.

"На нашу конференцию пришло
множество людей, что говорит об
интересе к заявленной тематике, о
высоком экспертном уровне, к нам
приехали ведущие эксперты по
данному профилю. Проект
резолюции роздан, участники и
эксперты вносят свои предложения,
будет выпущена итоговая
резолюция вместе со сборником
статей.

Каждый год конференция
посвящена определенной теме,
общая линия - противодействие
терроризму. Противодействие
сетевому экстремизму - это не
просто кибер преступность, а
цифровая среда. Президентом
России поставлена задача создать
новый уклад жизни на основе
цифровой экономики. Но надо быть
готовыми к тому, что вместе с позитивом
будут перетекать и экстремистские,
суицидальные настроения. Нужны новые
подходы, потому что ни один процесс не
статичен, он развивается.

Тематика следующего года будет
соответствовать трендам, мы стараемся
реагировать на наиболее острые
моменты. Центральная задача научно-
практической конференции - полученные
методы и сведения реализовать на
практике", - сообщил Снегирев.

Спикер V международной
конференции борьбы с терроризмом в
Дагестане, директор Национального
Управления по борьбе с терроризмом
Исламской Республики Пакистан Фархан
Захид поделился опытом борьбы с
терроризмом в Пакистане.

Он рассказал о проблемах, с которыми
сталкивался Пакистан. Рассказал, что
жители Пакистана и экономика страны
испытали и прошли множество

трудностей ввиду террористических атак.
К основным проблемам Фархан Захид
отнес проблемы внутренней и внешней
безопасности, разногласия на
религиозной почве между течениями
суннитов и шиитов, разногласия
этнического характера, процесс
радикализации в медресе, недостаточная
власть правоохранительных органов. Он
подчеркнул, что ответными мерами
государства по защите населения и
страны стали операции по разведке и
национальный план из 20 пунктов,
принятый учреждением национального
управления по борьбе с терроризмом.

Работа этой организации включает
прием и обработку информации о
существующих террористических угрозах,
проводится полный анализ
предоставленной информации,
разрабатывается план действий по
борьбе с экстремизмом и терроризмом.
Проблема разжигания межнационального

конфликта, разжигание розни
преследуется законом, создана онлайн-
платформа "Чос". Основные идеи данной
политики - привлечение простых граждан
к борьбе с терроризмом, прессы,
интеграция людей в общество.

По мнению спикера, существует два
понятия: экстремизм и терроризм. "С
экстремизмом сложнее бороться, не все
экстремисты являются террористами, но
все террористы - это экстремисты.
Универсальный подход - борьба с
экстремизмом, борьба с причинами, по
которым люди становятся экстре-
мистами, это война идей, мнений, нам
необходимо бороться с этими идеями.
Именно этот способ, на мой взгляд,
поможет победить терроризм", -
заключил Фархан Захид.

Напомним, V международная научно-
практическая конференция
"Противодействие экстремизму и
терроризму в цифровом мире" проходила

в Махачкале 4 и 5 октября. С
приветственным словом к
участникам конференции обратился
Глава Дагестана Владимир Васильев.
Он подчеркнул важность работы
форума в свете стоящих перед
республикой и страной задач по
противодействию идеологии
терроризма. Владимир Васильев
отметил проводимую в настоящее
время в республике планомерную
борьбу с коррупцией как одно из
обязательных условий уничтожения
питательной среды терроризма.

На конференции выступил
заместитель начальника управления
"И" аппарата Национального
антитеррористического комитета
Андрей Кокоуров, сообщило РИА
"Дагестан".

Андрей Кокоуров подчеркнул,
что борьба с терроризмом является
актуальной темой на сегодняшний
день. Благодаря усилиям
правоохранительных органов
уровень терроризма в стране идет
на спад. Бандгруппы разобщаются,
что способствует уменьшению их
численности.

Однако, по его словам, полностью
угроза не устранена. "Ежегодно при
участии религиозных деятелей
проводятся мероприятия
антитеррористической направленности.
Именно проведение таких мероприятий
способствует повышению иммунитета.
Деятельность правоохранительных
органов не успевает за новыми
технологиями вербования. А
блокирование контента - самый
эффективный способ", - сказал
выступающий.

По его словам, сейчас раз-
рабатываются новые проекты против
террора. "При создании проекта особое
внимание нужно уделить таким
направлениям, как подготовка
журналистов для работы в горячих
точках, подготовка журналистов для
правильного освещения информации", -
заключил он. (Источник - официальный

сайт Минкомсвязи РД)
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Распоряжение администрации МР “Кизилюртовский район”
№322 от 01.10.2018 г.

Об обеспечении подачи заявлений о государственной регистрации
права собственности на земельные участки и объекты недвижимого
имущества и заявлений о государственном кадастровом учете
земельных участков и объектов недвижимого имущества
исключительно в электронном виде

В целях исполнения "Дорожной карты" по внедрению
Целевых моделей "Регистрация права собственности на
земельные участки и объекты недвижимого имущества"
и "Постановка на кадастровый учет земельных участков
и объектов недвижимого имущества на 2018-2019 годы"
на территории МР "Кизилюртовский район":

1. Обеспечить подачу заявлений о государственной

регистрации права собственности на земельные участки
и объекты недвижимого имущества исключительно в
электронном виде.

2. Обеспечить подачу заявлений о постановке на
государственный кадастровый учет земельных участков
и объектов недвижимого имущества исключительно в
электронном виде.

3. Исполнение настоящего распоряжения возложить
на начальника отдела архитектуры, земельных и
имущественных отношений Магомедова С.И.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете
"Вестник Кизилюртовского района" и на официальном
сайте в сети Интернет.

Глава Шабанов М.Г.

День учителя

4 октября в актовом зале
Комсомольской средней школы состоялся
праздничный огонек, посвященный Дню
учителя. На мероприятие были
приглашены ветераны педагогического
труда,учителя из всех школ района.

Начальник Управления образования
Кизилюртовского района Рустам
Татарханов, а также председатель
республиканского Совета молодых
педагогов  Руманият Махмудова
поздравили педагогов с профес-
сиональным праздником.

Рустам Багавдинович передал
педагогам поздравления главы
Кизилюртовского района Магомеда
Шабанова:

“5 октября - это праздник тех, чьими
стараниями воспитывается и обучается
самое дорогое, что у нас есть - наши дети.
Вы вкладываете в них не только знания,
но и основы морали, нравственности,
любви к родной стране”.

Люди, посвятившие  свою жизнь
профессии учителя, не случайно
пользуются особым авторитетом.
Особенно значима роль учителя на
селе. Сельский учитель больше чем
учитель. Сельская школа -  это не просто
стены, уроки и перемены. Это второй
дом для детей и учителей,
социокультурный центр для всего села.

Сельский учитель  учит не только
предметам, он учит жизни. Сельский
учитель - авторитет не только для
детей, но и для взрослых. Он всегда
был и остается нравственным
стержнем, нравственной опорой в
каждом сельском поселении.

“Позвольте выразить вам, дорогие
учителя, самые искренние слова
благодарности и признательности за
верность своему профессиональному
долгу, душевную теплоту, которую вы
ежедневно дарите детям. Особо
хочется поблагодарить ветеранов
педагогического труда, внесших
неоценимый вклад в развитие системы
образования  Кизилюртовского района и
воспитание подрастающего поколения.

От всей души желаю вам крепкого
здоровья, счастья, семейного бла-
гополучия, оптимизма и больших
творческих успехов в деле обучения и
воспитания молодежи”, - отмечено в
поздравлении.

После торжественного открытия
праздника началась церемония
награждения работников образова-
тельных учреждений.

За многолетний добросовестный
труд, творчество и высокий
профессионализм, формирование
интеллектуального, нравственного и

культурного развития личности,
большой личный вклад и в связи с 50-
летием профессиональной дея-
тельности Почетными грамотами и
денежными премиями УО и местной
профсоюзной организацией были
награждены ветераны педаго-
гического труда директор Киро-
ваульской СОШ Элендулаева Париза
Элендулаевна, учителя  Чонтаульской
СОШ №1 Капурова Майминат
Садуевна, Гадаринской СОШ -
Арзуманова Сайгибат Арзумановна,
Акнадинской СОШ - Гаджиева Патимат
Алиевна,  Комсомольской СОШ -
Омарова Патимат Магомедовна и
Магомедова Патимат Гаджиевна,
Султанянгиюртовской СОШ №1 (60 лет
трудовой деятельности) - Шиха-
будинова Ума Шахбановна.

Приказом Министерства  обра-
зования и науки РД  к присвоению
звания "Отличник образования РД"
представлены учителя Султанян-
гиюртовской СОШ Гаджиева Саният
Алиевна и Зубутли-Миатлинской СОШ

- Магомедова Джамиля Карахмаевна.
Почетной грамотой Министерства

образования и науки РД награждены
воспитатель детского сада "Дюймовочка"
Магомедгаджиева Муслимат Сатру-
диновна и педагог Стальской СОШ №3
Дибиров Алибулат Магомедович.

Почетный гость торжества - писатель,
режиссёр, действительный член Санкт-
Петербургской академии русской
словесности и изящных искусств им.
Державина, председатель Союза детских
писателей Российской Федерации - Вера
Ивановна Львова - поздравила всех
педагогов Кизилюртовского района с
профессиональным праздником и
вручила некоторым из них общественную
награду "За заслуги в области
просвещения и культуры".

Почетной грамотой награждена
председатель первичной профсоюзной
организации Нечаевской СОШ №1
Шабанова Айшат Саадулаевна за
значительный вклад в развитие
образования и активную общественную
работу с присвоением звания "Лауреат
премии республиканской организации
профсоюза  работников народного
образования и науки РФ".

Праздник продолжился зажига-
тельной концертной программой,
подготовленной ведущими артистами
Межпоселенческого культурно-досу-
гового центра района.

Манаша Магомедова
Фото автора

Педагогическое сообщество Кизилюртовского района отметило профессиональный праздник

Встреча
с Хабибом
Нурмагомедовым

В понедельник, 8 октября, состоялась
торжественная встреча чемпиона UFS
Хабиба Нурмагомедова на стадионе
"Анжи-Арена" в Каспийске.

Чемпиона встретили Первый
заместитель Председателя Народного
Собрания РД Сайгидгусейн Ахмедов, врио
Первого заместителя Председателя
Правительства РД Анатолий Карибов,
первый президент Федерации
спортивной борьбы России Омар
Муртузалиев, врио министра спорта РД
Магомед Магомедов, руководители
министерств, ведомств, близкие, родные,
болельщики.

Выступая перед многотысячной
трибуной, Анатолий Карибов подчеркнул,
что Хабиб Нурмагомедов в сложнейших
психологических и эмоциональных
условиях отстоял высокое звание
чемпиона UFS в легком весе.

"Накануне многие дагестанцы, даже
те, кто обычно не следит за спортивными
событиями, стали свидетелями того, что
Хабиб, который сражался с максимальной
отдачей, проявил силу духа и
несгибаемую волю к победе. Он
доказал всему миру, что Россия -
великая спортивная держава, а
Дагестан - один из спортивных
регионов.

Хабиб справился с колоссальными
физическими нагрузками, показал
настоящий бойцовский характер. Вся
Россия гордится стойкостью и
мужеством сына Страны гор.

Хочу отметить большой вклад в эту
победу отца нашего героя и его
личного тренера Абдулманапа
Нурмагомедова. Спасибо Вам за
воспитание такого сына -
мужественного, верного слову и делу.

Дорогой Хабиб, для тысяч
мальчишек республики и всей страны
Вы - настоящий герой. Желаю Вам, а
также всем дагестанским
спортсменам, тренерам,
организаторам и любителям спорта
крепкого здоровья, благополучия,
новых высоких спортивных
достижений во славу нашей великой
Родины - России", -  сказал в своем
выступлении Анатолий Карибов.

"С самого начала вы следили за всем,
что происходило, - обратился
Нурмагомедов к многочисленным
фанатам. - Много всего произошло. Но я
просил Всевышнего об одном: о
возможности остаться один на один с
соперником в актогоне. И первое, что я
хотел ему показать, - это разницу между
нашими народами. За пределами клетки
им было сказано очень многое. Я же
отвечал, что бой покажет, кто есть кто. А
то, что было после боя: кто-то говорит, что
это было неправильно, другие считают, что
я поступил верно. А я вам вот что скажу:
орлы в клетке не сидят! И я ему это показал.
Ему и его команде. Самую большую
мотивацию мне давал мой родной
Дагестан и все болельщики, которые
ждали меня дома. Большое всем спасибо!".

В рамках торжественного собрания
также выступили Первый заместитель
Председателя Народного Собрания РД
Сайгидгусейн Ахмедов, первый президент
Федерации спортивной борьбы России
Омар Муртузалиев и другие.

Анатолий Карибов: "Вся Россия гордится стойкостью и мужеством сына Страны гор"
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14 октября - День работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности

- Абдулмуслим Мухудинович, АПК для нашей
республики является очень важной отраслью. Скажите
пожалуйста, какова ситуация в сельском хозяйстве на
сегодняшний день?

- Действительно, аграрный сектор является ключевой
сферой народнохозяйственного комплекса Дагестана, от
развития которого в значительной степени зависит
благосостояние подавляющей части населения. Поэтому
вопросам развития АПК уделяется особое внимание.

Доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте
составляет около 19%. В нем занято до 30% численности
экономически активного населения и сконцентрировано более
12% основных производственных фондов.

Текущий год для тружеников села складывается непросто.
С марта по июль практически не было осадков, раннее нашествие
саранчовых ставило под угрозу урожай. Но несмотря на это, за
9 месяцев 2018 года объем производства валовой продукции
сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в
действующих ценах составил 76,9 млрд рублей, при этом индекс
производства составил 102,1%.

- Вы, как никто другой знаете, что сельское хозяйство
начинается с земли. Как обстоит дело с земельными
ресурсами в Дагестане? Как используются земли
сельхозназначения?

- Наша республика является одним из самых малоземельных
регионов в Российской Федерации. По состоянию на 1 января
2018 года в регионе значится 4 млн 346 тыс. га земель
сельскохозяйственного назначения. Из них 1727,2 тыс. га
составляют земли отгонного животноводства, включая
скотопрогонные трассы со скотоплощадками.

К сожалению, не все земли сельхозназначения
используются как это предписано законом. Буквально недавно
мне лично пришлось обращаться в республиканскую
Прокуратуру с жалобой на одного из жителей Каякентского
района, который на земле, предназначенной для ведения
подсобного хозяйства, устроил, грубо говоря, мусорную свалку.
Благо правоохранительным органам удалось разобраться в
ситуации, и суд запретил дальнейшее нецелевое использование
земельного участка.

Мы понимаем, что это не единственный пример незаконного
использования земель сельхозназначения и поэтому мы
принимаем самое активное участие в проводимой
министерством по земельным и имущественным отношениям
РД инвентаризации земель, регулярно выезжаем на места для
осуществления мероприятий по оценке эффективного
использования земель.

- Растениеводство - пожалуй, одно из главных
направлений аграрного сектора Дагестана. Как обстоят
дела в этой сфере?

- Как я уже говорил, в 2018 году в республике сложилась
крайне неблагоприятная ситуация с массовым
распространением саранчовых вредителей на
сельскохозяйственных угодьях. Специалистами филиала ФГБУ
"Россельхозцентр" по РД было выявлено саранчовых на площади
более 150 тыс. га. В результате своевременно принятых мер по
локализации и уничтожению саранчовых вредителей ситуация
стабилизировалась.

На сегодняшний день в Дагестане завершена уборка озимых
зерновых и яровых колосовых культур. Валовой сбор зерна
составил более 206 тыс. тонн. В настоящее время идет
подготовка почвы под урожай будущего года: под озимые
культуры вспахано свыше 75,5 тыс. га, посеяно более 7 тыс. га
пашни.

Кроме того, сельхозтоваропроизводители республики
хорошими темпами начали уборку риса, кукурузы и
подсолнечника. Повсеместно идет уборка овощей, картофеля и
плодов. Только овощей аграрии уже собрали более 1 млн тонн.
Продолжается в регионе и заготовка кормов, количество
которого перевалило за 1,5 млн тонн. На 2018 год намечено
произвести закладку садов на площади 1210 га. За 9 месяцев в
республике уже заложено 763 га нового сада.

- Думаю, отдельно стоит выделить развитие
виноградарства. Урожай "солнечной" ягоды 2017 года стал
рекордным для республики. Чего нам ждать в этом году?

- Да, действительно, в 2017 году в Дагестане был собран
небывалый урожай винограда - свыше 150 тыс. тонн. По нашим
прогнозам, в текущем году мы превзойдем этот показатель и
соберем около 170 тыс. тонн "янтарной" ягоды.

В 2018 году мы планируем переработать 115-120 тыс. тонн.
В этой связи также добавлю, что за 9 месяцев текущего года
алкогольными предприятиями республики произведено 560 тыс.
дал коньяка, 763 тыс. дал шампанского и почти 188 тыс. дал
вина виноградного. При этом с начала года
алкогольпроизводящими предприятиями республики уплачено
почти 2 млрд рублей акцизного налога в бюджеты разных
уровней.

- Известно, что Дагестан является лидером среди
субъектов Российской Федерации по численности
поголовья мелкого рогатого скота. Не последние мы также
и в деле разведения крупного рогатого скота. Как идет
развитие в республике животноводческой отрасли?

- В нашей республике животноводство является одним из
приоритетных направлений развития сельского хозяйства. По
состоянию на 1 октября в государственном племенном регистре
Минсельхоза России зарегистрировано 59 племенных
предприятий с условным племенным маточным поголовьем
более 29,5 тыс. условных голов.

Напомню, что в мае текущего года племенные репродукторы,
занимающихся разведением мелкого рогатого скота, приняли
участие в XIX Российской выставке племенных овец и коз,
которая проходила в Астрахани. По итогам выставки наши
овцеводы завоевали 21 медаль. В июле 2018 года
Минсельхозпродом РД совместно с Национальным союзом
овцеводов России при поддержке Минсельхоза России на летних
пастбищах в горах Салатавии была проведена Межрегиональная
научно-практическая конференция "Горно-отгонная система
ведения овцеводства, ее роль в развитии отрасли и решении
социально-экономических вопросов в регионах России". В
августе на базе СПК "Агорофирма им. У.Буйнакского"
Кизилюртовского района состоялся республиканский конкурс
"Лучший оператор по искусственному осеменению крупного
рогатого скота", в котором приняли участие представители 20
животноводческих хозяйств региона.

Кроме того, для улучшения племенных и продуктивных
качеств сельскохозяйственных животных, разработано
проектное предложение по созданию базового селекционно-
племенного центра в Бабаюртовском районе, а также сети
пунктов искусственного осеменения.

- Эффективное функционирование современного
агропромышленного комплекса невозможно представить
без развитой перерабатывающей промышленности. Какие
шаги предпринимаются в этом направлении?

- В Дагестане в пищевой и перерабатывающей
промышленности АПК функционируют более 100 предприятий.
Мощности нашей консервной промышленности позволяют
производить ежегодно около 120 муб плодоовощных консервов,
которые в силу экологических условий значительно
превосходят аналогичные товары по качеству.

По всей республике открываются новые цеха и
производства. В 2018 году открылись цеха по переработке
молока в Ахтынском, Гунибском, Буйнакском и Шамильском
районах, цех по убою и переработке мяса в Лакском районе,
установлена автоматическая линия розлива и упаковки молока
вместо полуавтоматической на ООО "Кавказ", установлено
новое оборудование по убою скота на ООО "Агрохолдинг
Кизлярский мясокомбинат".

В сентябре на базе ООО птицекомплекс "Батыр-бройлер"
открыт суперсовременный цех по переработке мяса птицы, а
ОАО "Кизлярагрокомплекс" установило новую линию по
производству сухого молока. Предприятием также запущен цех
по производству рисовой крупы, оснащенный современным
оборудованием от ведущих мировых производителей.

- Сезонность производства и потребления
сельхозпродукции обуславливает потребность в запасах
самой продукции, а также в соответствующих условиях ее
хранения и переработки. Как решаются в республике эти
вопросы?

- Считаю, что в целях создания конкурентной среды в
Дагестане целесообразно функционирование не менее трех
оптово-распределительных центров.

В настоящее время в республике планируется
строительство нескольких крупных ОРЦ, которые позволят
ввести в действие более 100 тыс. мощностей хранения. В
Сулейман-Стальском районе начата реализация крупного
инвестиционного проекта по строительству современного
плодохранилища на 30 тыс. тонн, планируется строительство
ОРЦ мощностью 30 тыс. тонн в Карабудахкентском районе.

- Вы неоднократно высказывали мнение, что
эффективная мелиорация орошаемых земель является
залогом не только хороших урожаев растениеводческой
продукции, но и выступает основой богатой кормовой базы
для скота. С этим невозможно не согласиться. Какие меры
предпринимаются в республике для развития
мелиоративного комплекса?

- В текущем году дагестанскими сельхозто-
варопроизводителями, при государственной поддержке в виде
субсидирования части их затрат, проведены некоторые
мероприятия по улучшению мелиоративного состояния
орошаемых земель. В частности, произведено строительство,
реконструкция и техническое перевооружение мелиоративных
систем на площади 2,7 тыс. га, проведены фитомелиоративные
и культуртехнические мероприятия.

Развитие АПК - залог благосостояния
Однако, учитывая огромную капиталоемкость

восстановления оросительных систем, высокую дотационность
республиканского бюджета, ограниченные возможности самих
сельхозтоваропроизводителей, решение задач восстановления
и развития мелиорации в регионе без активного участия
федерального бюджета не представляется возможным. В этой
связи в 2018 году предусмотрено выделение из федерального
бюджета свыше 210 млн рублей, из республиканского - более 11
млн рублей.

- Непростая ситуация до недавнего времени
наблюдалась с технической оснащенностью аграриев
республики. Скажите, пожалуйста, есть ли положительные
изменения в этом направлении?

- Да, в Дагестане проведена определенная работа по
обновлению парка сельскохозяйственной техники.

Средства, предусмотренные в республиканском бюджете
в сумме 100 млн рублей, направлены в уставный капитал АО
"Дагагроснаб" для осуществления лизинговой деятельности в
АПК, что оказало существенную помощь в техническом
оснащении сельского хозяйства.

За 9 месяцев 2018 года сельхозтоваропроизводителями
республики приобретено 150 единиц техники на общую сумму
194,5 млн рублей. Это более чем в 2 раза превышает уровень
закупок 2017 года.

- Никто не будет спорить с тем, что основа сельского
хозяйства формируется в сельской местности. Вопросу
развития сельских территорий было уделено особое
внимание на состоявшемся накануне всероссийском
совещании под руководством Президента России
Владимира Путина. Как реализуется политика в данном
направлении в нашей республике?

- В стране на протяжении последних лет действует
госпрограмма по устойчивому развитию сельских территорий.
Рассчитана она до 2021 года, но на упомянутом вами совещании,
глава государства сообщил, что реализация программы будет
продолжена и в дальнейшем.

В рамках реализации подпрограммы "Устойчивое развитие
сельских территорий" Госпрограммы по развитию сельского
хозяйства нами заключены соглашения с Минсельхозом России
о предоставлении субсидий из федерального бюджета на 2018
год по всем мероприятиям подпрограммы.

По мероприятию "Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности" социальные выплаты
получили 324 семьи, в том числе 228 семей молодых семей и
молодых специалистов.

В рамках мероприятия "Комплексное обустройство
населенных пунктов, расположенных в сельской местности,
объектами социальной и инженерной инфраструктуры"
завершено строительство плоскостного спортивного
сооружения в с. Генух Цунтинского района. По другим позициям
этого мероприятия идет освоение средств, ввод объектов
ожидается в конце года.

- Нльзя обойти стороной один из животрепещущих
вопросов - реализации грантовой поддержки аграриев.
Какие предусмотрены способы господдержки? Как они
распределяются между сельхозтоваропроизводителями
Дагестана?

- Для начала, хочу в очередной раз подчеркнуть, что мы не
являемся участниками каких-то темных схем. Когда я приступил
к исполнению своих обязанностей, в первом месяце было много
звонков с просьбами, но у нас в этом плане принципиальная
позиция. У нас все прозрачно. Грантовая поддержка будет
оказываться тем, кто обратился к нам, имея законные
документы. Но недостаточно просто документов. Специально
созданная комиссия должна убедиться в том, что
государственные средства пойдут на правильные цели.

В 2018 году для участия в конкурсном отборе было подано
195 заявок по начинающим фермерам и 92 заявки по семейным
животноводческим фермам. По итогам конкурсного отбора были
признаны победителями 45 начинающих фермеров и 20 семейных
животноводческих ферм.

Кроме того, в текущем году проведен конкурс по оказанию
грантовой поддержки сельхозпотребкооперативам на развитие
материально-технической базы.

Добавлю, что в целом, Минсельхозпродом совместно с
администрациями муниципальных образований районов
ведется работа по развитию в республике
сельскохозяйственной кооперации. В районах республики в 2018
году созданы восемь СПоКов.

- Не за горами День работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности. Что бы Вы хотели
пожелать аграриям республики?

- Уважаемые работники агропромышленного комплекса,
ветераны отрасли! Поздравляю вас с наступающим
профессиональным праздником и желаю доброго здоровья,
профессиональных успехов, личного счастья и благополучия!
Благодарю вас за созидательный труд и самоотдачу, за любовь
и преданность родной земле. Все наши успехи достигнуты
благодаря общему созидательному труду. Уверен, действуя и
дальше с той же максимальной самоотдачей, мы укрепим
продовольственную безопасность нашей родины.

Динамичное и эффективное развитие агропромышленного
комплекса является залогом благосостояния населения
республики!

 (Источник - официальный сайт Минсельхозпрода РД)

Правительства РФ о реализуемых проектах в сфере АПК,
производимой продукции и успешном опыте развития сельского
хозяйства.

"Золотая осень" объединяет в себе выставку достижений
отечественных аграриев и деловую площадку для обсуждения
актуальных проблем отрасли. Отличительной чертой
мероприятия в этом году стала обширная международная
повестка. Участниками выставки стали представители 15
зарубежных стран, в том числе Китая, Ирландии, Турции,
Италии, Германии, Испании, Австрии, Нидерландов,
Азербайджана, Казахстана, Беларуси и других. Впервые
страной-партнером "Золотой осени" выступила Япония в рамках
перекрестного года наших стран.

Ключевым событием деловой программы является
Агробизнесфорум "АПК 2.0: экспорт как драйвер модернизации
отрасли", на котором эксперты отрасли обсудят пути
технического и технологического перевооружения сельского
хозяйства и другие точки роста экспорта продукции АПК.

Важная роль в программе выставки отводится
мероприятиям Российского экспортного центра. Под эгидой РЭЦ
свою продукцию представят 27 отечественных предприятий из

В среду, 10 октября, в г. Москве, на территории ВДНХ
состоялось торжественное открытие XX юбилейной российской
агропромышленной выставки "Золотая осень" - главного
агрофорума страны и одного из самых заметных отраслевых
событий в Европе, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода
РД. В церемонии приняли участие председатель Правительства
РФ Дмитрий Медведев, заместитель председателя
Правительства РФ Алексей Гордеев и министр сельского
хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Республика Дагестан на
мероприятии была представлена врио министра сельского
хозяйства и продовольствия Абдулмуслимом
Абдулмуслимовым.

По традиции в преддверии Дня работника
сельскохозяйственной и перерабатывающей про-
мышленности Дмитрий Медведев вручил государственные
награды и присвоил почетные звания лучшим работникам
отрасли.

После церемонии участники правительственной делегации
ознакомились с экспозициями выставки, где были представлены
проекты в сфере АПК и развития сельских территорий.
Представители регионов рассказали председателю

разных областей АПК. Кроме того, в специальной зоне
представители компаний-участниц смогут получить
необходимую консультационную поддержку по вопросам
экспортной деятельности.

В рамках экспозиции Министерства сельского хозяйства
действует "Зона стартапов" Фонда "Сколково". 17 компаний-
резидентов Фонда продемонстрируют свои инновационные
разработки в области информационных систем, технологий
точного земледелия, мелиорации, производства кормов,
растениеводства и других направлений.

Традиционно, часть выставки отведена для демонстрации
достижений животноводства и племенного дела - представлены
породы крупного рогатого скота молочного и мясного
направлений, коз и овец, а также птица, рыба, пушные звери,
кролики, лошади и верблюды.

Более 70 предприятий из России и зарубежных стран
представят современную сельскохозяйственную технику и
оборудование для АПК.

В рамках участия дагестанской делегации во всероссийском
мероприятии планируется подписание важных соглашений в
сфере АПК.

Золотая осень - 2018

Интервью в номер

Не секрет, что сельское хозяйство является для Дагестана основной, системообразующей отраслью экономики. Это
признается как на высшем уровне в лице руководства республики, так и подавляющим большинством специалистов и
представителей научной общественности. На всевозможных площадках неизменно отмечается ключевая роль сельского
населения в формировании валового регионального продукта и продовольственной безопасности всей страны.

В каком состоянии находится сегодня агропромышленный комплекс Дагестана? Чего удалось добиться за
истекший период 2018 года? Какие предусмотрены меры государственной поддержки аграриев республики, и
по какому принципу распределяются бюджетные средства? Об этом и многом другом в беседе с врио министра
сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан Абдулмуслимом Абдулмуслимовым.
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Что такое эквайринг и зачем он нужен?
Первое применение банковских карт было связано

с обналичиванием определенных сумм с карточного
счета и внесением наличных. Однако постепенно
функции карт пополнялись, появились устройства,
позволяющие расплачиваться за покупки в торговых
сетях. Владельцы современного банковского пластика
оценили высокий сервис безналичных оплат.
Руководители торговых организаций стали
задумываться, что такое эквайринг и какие преимущества
дает его применение.

Дело в том, что такая простейшая процедура, как
установка карточки в POS-терминал и ввод ПИН-кода для
проведения расходной операции в любом супермаркете,
обозначает лишь часть функционирующей системы по
передаче и обработке информации, многочисленным
проверкам и одобрению оплаты.

Понятие эквайринга
Понять, что такое эквайринг, поможет перевод слова

с английского языка. Буквальное значение слова
переводится как "приобретение". Этот термин
распространен в банковском секторе, когда дается
определение системе принятия к оплате особых
карточек. На практике эквайринг обеспечивает
возможностью совершения покупок, проведения оплат
услуг без применения наличных средств.

История внедрения
Быстрое вытеснение "бумажных" денег на

безналичные суммы показало, насколько востребована
и удобна данная функция. Современная жизнь уже
невозможна без банковского пластика. Получить
представление об эквайринге, и что это такое простыми
словами, можно на примере распространенных
безналичных операций. Еще совсем недавно для оплаты
услуг ЖКХ выстраивались очереди в кассы, а теперь
достаточно вставить пластик в терминал и провести
нужные расходные операции, а по завершении
процедуры получить чек, заменяющий квитанцию об
оплате.

Однако, как и любое другое изобретение, на первых
этапах эквайринг был довольно прост и обладал
немногочисленным набором функций. Многие
предприниматели только задумывались об эквайринге,
и что это такое, было знакомо лишь самым передовым
компаниям.

Начало приема карточек к оплате связано со снятием
так называемого слипа, т. е. бумажного слипа с
реквизитами. На первых порах использование подобной
системы было небезопасным - отсутствие связи с банком
не позволяло проверить, достаточная ли сумма есть на
счету клиента. Если покупка была дорогостоящей, кассир
мог сделать звонок в банк с целью убедиться в том, что
клиент располагает требуемой суммой. Появление
специальных электронных устройств, устанавливающих
связь с банком, увеличило безопасность и упростило
работу по проведению оплат.

Современное применение
Эквайринг представляет собой услугу банка,

предусматривающую всестороннее обслуживание
организации по платежам при помощи платежных карт.
Полный сервис включает технологическую, расчетную
и информационную поддержку.

Применение эквайринговой системы
предусматривает работу по предварительной
подготовке и дальнейшему обслуживанию платежей.
Прежде всего организация заключает договор с
финансовой структурой, предлагающей услуги
эквайринга. В рамках данного сотрудничества
эквайрером является банк, владеющий платежными
терминалами, которые устанавливают в магазинах и
других точках оплаты (рестораны, заправки, кафе и т. д.)
При необходимости обеспечения связки приема
карточек с кассами в местах торговли устанавливают ПИН-
пады.

Принцип работы на практике
Пластиковый продукт, эмитированный банком,

представляет собой ключ к счету плательщика. Одним
из признаков конкурентоспособной финансовой
организации является эмиссия пластика. Благодаря
подключению к международным платежным системам
стал возможен прием карт в других странах мира, если
эмитент является участником данной системы. Узнать, к
какой системе относится карта клиента можно по
логотипу, нанесенному на лицевую сторону пластика.
Наиболее известными в России платежными системами
являются "Виза", "МастерКард". С недавних пор активно
внедряется применение собственной платежной
системы под названием "Мир".

Каждая организация, занимающаяся торговлей или
предоставлением сервиса, подключаясь к услугам
эквайринга, проводит мероприятия по установке
специального оборудования и организации его работы

через участников платежных систем.
В результате тесного сотрудничества
с банками-эквайрерами процесс
безналичной покупки в магазинах стал
простым и безопасным.

Особенности услуг эквайрера
Чтобы обеспечить стабильную

работу, организация подписывает
особый договор эквайринга. Согласно
положениям договора, банк-эквайрер
устанавливает POS-терминалы и
предоставляет программную
поддержку.

В перечень обязательств банка
входит:

предоставление технологичес-
кого оборудования (бесплатная
установка, аренда, право выкупа);

настройка работы по приему банковского пластика
для приема платежей;

работа по обучению кассиров принимать и
обслуживать карточные операции;

обеспечение расходными материалами;
текущее сервисное обслуживание;
информационная поддержка.
Со своей стороны, организация также должна

исполнять взятые на себя обязательства перед банком.
Разновидности эквайринга
По мере развития технологий ширится список видов

доступного сервиса:
торговый эквайринг;
мобильный;
обменный;
интернет-эквайринг.
Организация самостоятельно определяет виды

эквайринга, необходимые ей для развития бизнеса.
Торговый эквайринг
Предусмотрено применение POS-терминалов для

осуществления расходных и возвратных операций. В
результате оплаты по карточке средства направляются
продавцу на его счет с одновременным удержанием
установленной по договору комиссии.

Ставка за обслуживание и возможные ограничения
привязаны к объему средств в торговом обороте
организации.

Торговая разновидность причислена к наиболее
популярным, обеспечивая безналичные операции в
магазинах любой направленности. Терминалы для
приема карт можно встретить в большинстве магазинов
розничной торговли продуктами, техникой,
строительными материалами, запчастями и т. д. Никаких
ограничений в видах деятельности организации не
существует. Торговым эквайрингом успешно пользуются
предприятия общественного питания (кафе, рестораны
и пр.), заправочные станции и т. д. Любая вновь
открывающаяся или действующая крупная сеть в
обязательном порядке организует прием безналичных
оплат, так как успех любого предприятия напрямую
связан с предоставлением и увеличением комфорта
покупателю.

Услуга банка-эквайера не бесплатна для организации.
Каждая операция по безналичному приему средств
влечет за собой списание в пользу финансовой
структуры определенного процента от суммы (как
правило, в диапазоне 1,5-2,5%).

Мобильный эквайринг
Данный вид предназначен для пользователей

мобильных устройств. Платежные операции
совершаются при помощи смартфонов, избавляя от
требования привязки к торговой точке. Фактически
предусмотрена возможность оснащения терминалами
каждого сотрудника, включая тех, кто работает удаленно.
Более не требуется привязывать терминал к конкретной
кассе. Более того, продавец или курьер может доставить
его домой к покупателю и провести оплату на месте.

Высокая степень комфорта требует дополнительной
платы за услуги эквайрера. В результате использование
мини-терминалов обходится в комиссию 2,5-3% от
величины платежа.

Интернет-эквайринг
Способ, при котором за товар вносится оплата в

пользу интернет-магазина, называется интернет-
эквайрингом. Для получения платежа требуется доступ
в сеть. Никаких дополнительных устройств или
приложений не предусмотрено.

Фактически любой пользователь интернета,
имеющий банковский пластик, может совершать
расходные операции, обеспеченные высоким уровнем
защиты посреднической структурой. Компания-
посредник занимается сбором и рассылкой информации
в обе стороны - банку и продавцу.

Особое удобство системы эквайринга связано с
доступностью практически любым торговым
интернет-площадкам, имеющим особый
интерфейс. Покупатель совершает несколько
кликов, не выходя из дома, чтобы заказать и
оплатить товар. Для оплаты принимается не
только пластик банка, но и другие источники
электронных платежных систем.

Отсутствие потребности в дополнительном
оборудовании и расходов на обслуживание
сочетается с повышенными комиссиями,
взимаемыми банками. В результате из общей
суммы оплаты списывается в среднем до 6%.
Такова плата за высокую степень защиты от
действий интернет-мошенников и хакеров.

Направления для реализации данного
эквайринга практически не имеют
ограничений - любой товар, услуга, заказ могут
быть оплачены через сеть (товары,
коммунальные платежи, оплата связи,
штрафов и многое другое), что увеличивает
оборот компании.

Обменный эквайринг
Лидирующие позиции по популярности

Внимание, новая технология!

занимает ATM-эквайринг банковских карт, знакомый
каждому владельцу пластика. Практически не осталось
организаций, выплачивающих заработную плату
наличными. При приеме на работу нового сотрудника в
обязательном порядке оформляется карточка, на
которую в дальнейшем будет организован перевод
средств от компании. В дальнейшем работник получает
наличность, воспользовавшись банкоматами,
устанавливаемыми повсеместно.

Для получения наличных средств необходимо
вставить пластик, эмитированный банком, в
картоприемник и ввести защитный код. Работая с
открывающимся меню, держатель пластика выбирает
требуемую к выдаче сумму. Если средств на счету клиента
достаточно, операция успешно завершается.

Следует учитывать, что карты, выпущенные разными
банками, должны обслуживаться в терминалах
конкретного банка. В противном случае с клиента будет
списана комиссия за услуги стороннего банка.
Аналогично происходит расчет за рубежом. Каждое
обналичивание влечет за собой списание комиссии.

Рекомендации по подбору эквайера
Выбор банка-эквайера имеет большое значение,

отражаясь на работе всей организации. Прежде чем
остановить свой выбор на определенном эквайрере,
необходимо изучить предлагаемые условия и
выполнить ряд действий:

1. Изучение оборудования, которым оснащает банк.
От технических возможностей устройств и
используемых программ зависит скорость и
безопасность операций. Как правило, банк предлагает
использование POS-терминалов, импринтеров,
процессинговых центров, кассовых аппаратов, ПИН-
падов.

2. Выбор вида связи с банком. От него зависит
скорость платежа. В случае активного проведения
расходных операций выбирают более быстрые
варианты связи: Ethernet, Wi-Fi. В этом случае операция
совершается в пределах 3 секунд. Применение связи
GPRS влечет за собой дополнительные расходы на
услуги оператора согласно установленному тарифу.

3. Выбор платежной системы. Каждый эквайрер
работает с определенной платежной системой, условия
обслуживания карточек могут различаться в
зависимости от выбора организации.

4. Тщательно изучить условия сотрудничества,
устанавливаемые договором, необходимо до
подписания. Особое внимание уделяют пунктам
обязанностей и прав клиента. Если впоследствии
выяснится, что какое-либо из требований банка
нарушено, велик риск судебных разбирательств и
последующих неприятностей.

5. При выборе банка обращают внимание на широту
предоставляемого спектра услуг и качество работы.
Основными видами сервиса эквайрера является
установка и обслуживание предоставленного
оснащения. Предусматривается проведение
инструктажа по работе с устройствами по приему карт.

6. Тарифы на услуги. Плата за предоставляемый
сервис выглядит в виде комиссии. Величина процента,
взимаемого за каждую транзакцию, может различаться
прежде всего в зависимости от оборотов, объемов
осуществляемых организацией операций. На стоимость
услуг также влияет возможность лицензированного
проведения операций, специализация деятельности,
наличие процессингового центра.

Преимущества и недостатки
Достоинства и особый комфорт эквайринга оценили

все пользователи банковского пластика. С его помощью
все оплаты стали выполняться быстрее, удобнее. Если
при расчетах наличными на кассе требовалось наличие
мелких разменных монет, то работа по картам
освобождает от проблем со сдачей.

Безналичные расчеты имеют ряд неоспоримых
достоинств по сравнению с наличными операциями:

1. Организация снижает риск получения фальшивых
купюр.

2. Выполнение транзакции через высокоскоростные
виды связи осуществляется быстрее, чем пересчет денег
при приеме на кассе и поиск сдачи.

3. Потребность в услугах инкассаторов существенно
ниже, что ведет к экономии расходов организации.

4. При выдаче сдачи наличными шансы ошибиться
достаточно велики, в то время как прием карт исключает
возможность обсчета.

5. Установлено, что покупатель, расплачивающийся
кредиткой, более охотно расстается со средствами, а
сумма чека больше, чем при покупках за наличные.
Статистика показывает, что обладатели пластика чаще
совершают неоправданные и спонтанные покупки, тогда
как человек, покупающий за наличность, ограничивает
сумму и список закупаемого товара. Разница может
достигать одной трети от средней величины чека в
магазине.

Абдулатип Гаджиев,
начальник отдела инвестиций, поддержки малого и среднего

предпринимательства УСХ
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Осторожно, угарный газ!
7 октября в 21:35 в пожарно-

спасательную часть города Кизилюрта из
Центральной городской больницы
поступило сообщение о том, что в частном
домовладении пос. Бавтугай в результате
отравления угарным газом скончались
мать и двое детей 2003 и 2000 года
рождения. Несколько дней проживающих
в данном доме никто не видел...

Во избежание наступления летальных
исходов и в целях защиты жизни и
здоровья граждан Отдел надзорной
деятельности и профилактической
работы № 4 по г. Кизилюрту,
Кизилюртовскому и Кумторкалинскому
районам дополнительно напоминает
гостям и жителям, что самыми
распространенными источниками
угарного газа являются неисправные
газовые, масляные, дровяные печи,
газовые приборы, нагреватели воды в
бассейнах и двигатели, выбрасывающие
выхлопные газы.

Недостаточный доступ свежего
воздуха к печи может способствовать
скоплению в доме угарного газа. Тесные
конструкции домов также увеличивают

риск отравлений угарным газом,
поскольку они не обеспечивают
свободную вентиляцию.

Особую бдительность нужно
проявлять при обильных снегопадах и
резкой перемене погоды. Температурные
колебания, сильный переменный ветер
и снегопады могут привести к разрушению
дымоходов и замерзанию льда на них. А
это в свою очередь приводит к
частичному или полному прекращению
тяги. Продукты сгорания газа не
удаляются, а попадают в помещение и
вызывают тяжелейшее отравление.

Часто к трагедии приводит
несоблюдение правил безопасности при
использовании газовых приборов. Как
правило, это случается там, где плохо
подготовились к отопительному сезону:
не прочистили дымоход, в результате чего
образовался засор или завал, не
восстановили разрушающиеся оголовки
дымоходов.

Еще одной причиной может быть
отсутствие или неправильно работающая
вентиляция в помещении. Очень важно
проверять тягу. Отравление возможно и

Техническое обслуживание -
обязательно!

от дровяных печей в банях. При
эксплуатации печей на газовом и
дровяном топливе нужно следить за
дымоходами, очищать их от сажи и нагара,
следить за работой системой вентиляции
и в случае неполадок сразу обращаться к
специалистам. Ответственность за
состояние дымоходов и вентиляции
несут в равной степени и владелец
квартиры, и эксплуатирующая
организация.

Хозяева домов и квартир обязаны
содержать в исправном и
работоспособном состоянии дымоходы и
вентиляционные каналы, а также
немедленно извещать о неисправностях
бытового газового оборудования,
наличии запаха газа в помещении.

Во избежание отравления угарным
газом перед каждым розжигом и в
процессе работы водонагревателей и
отопительных приборов обязательно
проверяйте наличие тяги в дымоходе.

При плохой тяге или ее отсутствии,
неисправной автоматике пользоваться
газовыми приборами категорически
запрещается. Так же опасно неправильное

горение газа. При недостатке кислорода
пламя становится неустойчивым, иногда
коптящим, желто-соломенного цвета. Это
значит, что в продуктах сгорания
присутствует угарный газ. При нормальном
горении пламя спокойное, не коптящее,
голубовато-фиолетового цвета.
Специалисты рекомендуют при
использовании газовой плиты открывать
форточку для дополнительного притока
кислорода. Запрещено пользоваться
плитой для обогрева квартиры. При запахе
газа нужно срочно звонить в аварийную
газовую службу.

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы № 4
напоминает, если вы попали в
чрезвычайную ситуацию, и вам нужна
помощь пожарных или спасателей, за
помощью обращайтесь по телефонам "01"
- со стационарных аппаратов, "101" - с
мобильных.

Насрудин Насрудинов,
инспектор ОНД и ПР № 4 по г. Кизилюрту,

Кизилюртовскому и Кумторкалинскому
районам,

капитан внутренней службы

- Шамсудин Асадбекович, почему
дагестанцы так часто пренебрегают
собственной безопасностью и
безопасностью своей семьи?

- К  сожалению, мы
сталкиваемся с проблемой
повального использования
н е с е р т и ф и ц и р о в а н н о г о
газопотребляющего оборудования,
которое допускает утечку газа и
прочие проблемы. Зачастую в
домах и квартирах с опасными для
жизни приборами отсутствуют
вытяжки. Но проблема даже не в
этом, а в том, что предупреждая
людей, мы сталкиваемся с полным
равнодушием. Замечания газовых
служб и требования по устранению
запрещенного к использованию
оборудования - либо полностью
игнорируются, либо вызывают
агрессию, возмущение. Но самое
страшное - это возвращаться в дом,
где потребители газа  своев-
ременно получили предуп-
реждение от газовиков о
недопустимости использования
опасной техники, а там случился
хлопок газа и есть пострадавшие.

- Какие все-таки меры
безопасности могут быть применены?

- Первое и основное - это
своевременное проведение
технического обслуживания всего
газового оборудования, которое
находится в доме или квартире.
Неисправность одной единицы
газопотребляющего прибора (печки
или котла) может привести к
необратимым последствиям не
только для одной семьи, но и для ни
в чем неповинных соседей.

К каждой дому или к квартире
подведен газопровод, установлены
краники, имеется прибор учета газа,
газовая плита, отопительный котел или
водонагревательная колонка. Все эти
объекты и есть внутридомовое газовое
оборудование, иначе сокращенно
именуемое ВДГО. Для того чтобы были
соблюдены все меры безопасности
согласно закону, мы требуем, чтобы
потребители газа заключали договоры
на техническое обслуживание ВДГО.

-Уточните, пожалуйста, является ли
заключение договора  техобслуживания
газового оборудования обязанностью
потребителя газа? И чем грозит отказ от
проведения технического обслуживания и
заключения договоров?

- Если у абонента нет договора на

техобслуживание и аварийно-
диспетчерское обеспечение, то
поставщик газа - компания "Газпром
межрегионгаз Махачкала" вправе не
заключать договор на поставку газа
потребителю либо приостановить
исполнение своих обязательств по ранее
заключенному договору (Постановление
Правительства РФ № 549). Поставщик в
данном случае руководствуется не только
требованиями законодательства, но и
правилами обеспечения безопасности
пользователей природного газа. Поставка
газа на неисправное оборудование
недопустима. Даже при условии полной
и своевременной оплаты потребленного
газа.

- Какие виды услуг предусмотрены при
проведении технического обслуживания
газового оборудования?

- В Приложении 1 к Постановлению
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 (ред.
от 06.10.2017) "О мерах по обеспечению
безопасности при использовании и
содержании внутридомового и
внутриквартирного газового
оборудования" указан минимальный
перечь выполняемых работ и услуг. К
таковым относятся:

- визуальная проверка газового
оборудования, состояния окраски и
креплений газопровода

- проверка герметичности соединений
и отключающих устройств

- разборка и смазка кранов
- регулировка процесса сжигания газа

на всех режимах работы,
- очистка горелок от загрязнений
- проверка наличия тяги в дымовых и

вентиляционных каналах
- инструктаж потребителей газа по

безопасному использованию газа
- Сколько стоит техническое

обслуживание?
- Стоимость работ по техническому

обслуживанию и ремонту ВДГО зависит
от модели и количества газового
оборудования и рассчитана   в
соответствии с прейскурантом,

разработанным проектным институтом
"Гипрониигаз". К примеру, стоимость
технического обслуживания четырех-
конфорочной газовой плиты для
населения в год составляет от 330
рублей, бытового газового счетчика от
127 рублей.

В целях повышения качества
проводимых работ и во избежание

коррупционной составляющей нами
реализуется отмена приема
наличных средств у абонентов за
проведенное ТО ВДГО/ВКГО. Как это
выглядит на практике? При
проведении ТО ВДГО/ВКГО абоненту
необходимо удостовериться в том,
что работы проводятся качественно
и в полном объеме. После чего
стороны подписывают акт
выполненных работ с указанием
общей стоимости оказанных услуг.
На этом и заканчивается вся
процедура. Ничего оплачивать за
проведенные работы на месте не
надо. В следующем месяце, в
квитанции на оплату за
поставленный газ абонент увидит
сумму к оплате за ТО ВДГО/ВКГО,
проведенное месяцем ранее,
которую необходимо произвести.
Все последующие месяцы абонент
будет оплачивать только услуги за
поставленный газ.

- Какие компании в Республике
Дагестан имеют право выполнять
работы по техническому обслу-
живанию внутридомового газового
оборудования?

- Оказывать услуги по
техническому обслуживанию
газового оборудования имеет право
только специализированная
организация, имеющая обученный
квалифицированный персонал и
аварийно-диспетчерскую службу.
Компания "Газпром газораспре-
деление Дагестан" уже 15 лет
оказывает услуги по техническому
обслуживанию газового обору-
дования. Обученный персонал,

современная техника позволяют нам
гарантировать безопасность наших
потребителей.

- Куда надо обращаться , чтобы
заключить договор на техническое
обслуживание ВДГО?

- Заключить договор на техническое
обслуживание, ремонт и аварийно-
диспетчерское обеспечение внутри-
домового или внутриквартирного
газового оборудования можно,
обратившись лично в газовую службу по
месту жительства. Адреса, номера
телефонов и режим работы газовых
служб размещены на официальном
сайте ООО "Газпром газораспределение
Дагестан" в разделе "Контакты".

Пресс-служба ООО "Газпром
Распределение Дагестан"

Несмотря на все предпринимаемые меры по предупреждению жителей республики о
необходимости соблюдения мер безопасности в части потребления газа, факты взрывов
бытового газа и отравления угарным газом происходят довольно часто. Практически все
трагичные происшествия связаны с нарушениями при эксплуатации внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования.

К примеру, в начале октября произошел взрыв, в результате грубого нарушения правил
безопасного использования газа пострадали 5 человек. Пояснить правила безопасного
использования газа мы попросили главного инженера ООО "Газпром газораспределение
Дагестан" Шамсудина Алиева.
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На страже
здоровья

Как врач, хорошо знаю, что от качества
и своевременного оказания первой
медицинской помощи больному зависит
его дальнейшее здоровье, а иногда и
жизнь.

Пациенты из Кизилюртовского района
и города Кизилюрта, которым часто
приходится вызывать скорую помощь,
очень хорошо отзываются о работнике
местной станции скорой помощи
Кабаханум Хункерхановой. Одна из них,
Аминат Саидова, проживающая в городе
Кизилюрте, говорит, что  Кабаханум
Абдулбасировна очень внимательная,
добросовестная и отзывчивая, с большой
ответственностью относится к своим
обязанностям. "Даже одно ее появление
вызывает у меня улучшение самочувствия,
дает положительный эффект", -
утверждает Саидова.

Кабаханум Хункерханова - фельдшер
высшей квалификационной категории, в
прошлом была награждена Почетной
грамотой ЦГБ. Приказом министра
здравоохранения от 13.06.2018 года за
добросовестный и многолетний труд она
удостоена звания  "Отличник
здравоохранения РД".

Биография фельдшера Кизилюр-
товской межрайонной станции скорой
медицинской помощи Кабаханум
Абдулбасировны Хункерхановой строга
и лаконична.  Родилась в семье
служащего в с. Байрамаул Хаса-
вюртовского района. После окончания

средней школы в поселке Бавтугай
поступила на акушерское отделение
Хасавюртовского медучилища, по
окончании которого, в 1968 году, стала
акушеркой родильного отделения
Кизилюртовской ЦРБ (ныне ЦГБ) и
проработала здесь 20 лет. С 1988 года
трудится на станции скорой помощи
выездным фельдшером.

Далгат Ахбердиев,
ветеран труда, журналист

О тех, кто рядомОбновление
планов

Новое
предприятие

В Кизлярском районе в пробном
режиме на базе АО "Кизлярагрокомплекс"
заработал первый в республике завод по
переработке риса.

Завод оснащен современным
оборудованием от ведущих мировых
производителей, а его производственная
мощность рассчитана на 150 тонн в сутки.

В настоящее время турецкие
представители сопровождают пуско-
наладочные работы.

"Рисовая крупа фасуется в мешки
вместимостью от 5 до 25 кг. Есть также
отдельный упаковочный станок, который
фасует рис в 800-граммовые пакеты.
Упаковка маркируется фирменным
логотипом "Дарман".

Производство всех сортов рисовой

крупы, от высшего до третьего, проходит
в соответствии с требованиями ГОСТа.
Оборудована также специальная
лаборатория, где возможно проверить
качество риса. Турецкие, а также
краснодарские и другие отечественные
специалисты уже дали хорошую оценку
товарным качествам возделываемого в
Дагестане риса", - рассказал заместитель
генерального директора АО
"Кизлярагрокомплекс" Мавлед Хизриев.

В планах на ближайшие годы
значительно расширить посевы риса, а
также построить ангары с мощностью до
20 тысяч тонн единовременного хранения
риса и завод по производству
гранулированных кормов для скота.

РИА "Дагестан"

На минувшей неделе в кабинете
исполняющего обязанности главы МО СП
"село Султанянгиюрт" Арзулума
Шамхалова состоялась встреча членов
обновленного Совета старейшин с
имамами местных Джумма - мечетей.

Уточним, что на территории поселения
по настоящее время функционируют три
религиозных заведения, в которых
здешние жители справляют молитвы и
ходят на Рузман. В качестве
представителей Духовного управления на
упомянутом совещании присутствовали
Расул Мусаев и Ахмадхаджи Галбацев -
имамы Центральной и Северной Джума -
мечетей соответственно.

Инициатива налаживания контакта с
духовенством исходила от главы
поселения, цель и задачи которого
состояли в совместной выработке
концепции по нравственно -
патриотическому воспитанию сельской
молодежи и дальнейшем плодотворном
сотрудничестве на благо сельчан и села.

На встрече было решено возобновить
добрые традиции в школах и других
культурно - досуговых заведениях с
привлечением религиозных деятелей с
целью духовно - нравственного и

патриотического воспитания молодежи
и учащихся. Для периодических
контактов и плодотворных встреч с
последними присутствовавший на
совещании Ахмадхаджи Галбацев
предложил выделить на постоянной
основе 5 своих сотрудников. Его
позицию поддержал и Расул Мусаев,
добавив к озвученному о
необходимости  усилить работу таких
немаловажных направлений в работе
Совета старейшин, как "Молодежь
против наркотиков" и "Молодежь -
против экстремизма и терроризма".

Собравшиеся не преминули обсудить
и вопрос о заметных сдвигах в вопросе
благоустройства села и, в частности,
сельских улиц, состояние которых
улучшается с каждым днем. И все это
благодаря выросшей активности и
сознания самих жителей, внимательной
заботе и ответственному подходу к
назревающим проблемам со стороны
руководства муниципального района.

Завершившееся не без заметного
оптимизма совещание оставляет надежду
на предстоящие реальные дела и
результативную работу новоиспеченного
Совета старейшин села. Гебек Убаханов

Фото автора

Предприниматели Кизлярского района вводят в строй завод по переработке риса

Спасибо
за поддержку!

В селении Султанянгиюрт по улице
Акаева проживает инвалид 1 группы
Хадижат Рамазанова. Пять лет назад
произошла страшная авария, в которой
она  потеряла руки и ногу и оказалась в
инвалидной коляске.

Хадижат - удивительная женщина,

сильная духом, не плачет, не ропщет на
судьбу, как будто смирилась со
случившимся. Я часто захожу к ней, но
никогда не слышала, чтобы она
жаловалась на жизнь. Стойко переносит
все трудности.

Я вижу, как ей тяжело. Причем
вдвойне - так как нет элементарных
условий для существования, нет ни
санузла, ни ванной - дом ее подлежит
сносу. Ухаживает за ней, бросив обучение
в школе, дочь.

Хадижат разрешила мне написать это
письмо в газету, но не с целью вызвать
жалость и сострадание к ней. Она хочет
поблагодарить через СМИ людей,
которые помогли ей материально. "Мир
не без добрых людей, спасибо вам за
поддержку!", - обращается Хадижат к
работникам горсуда Магомеду
Хабибулаеву и Хайруле Темирханову,
управляющему предприятия
"Интерпласт" Магомеду Камалдинову,
финансовому директору  Дагпетрола
Рупие Аджаматовой, заместителю
начальника Управления социальной
защиты населения Кизилюртовского
района Раджабу Абдулаеву,
предпринимателям Сухрабу
Курбаналиеву и Динисламу Атагишиеву.
"Низкий всем поклон от меня и моей
семьи", - говорит Рамазанова.

Мадина Бекбулатова,
с. Султанянгиюрт

транспортировки нефти.
Географическое положение: Республика Дагестан,

Кизилюртовский район.
Общие сведения о проекте:
Назначение объекта: перекачка нефти.
В рамках реализации проекта предусмотрена

реконструкция линейной части нефтепровода
протяженностью приблизительно 1787,5 м.

Заказчиком Проекта является дочернее предприятие
ПАО "Транснефть" - АО "Черноморские магистральные
нефтепроводы", адрес 353911 Российская Федерация,
Краснодарский кр., г. Новороссийск, Шесхарис.

Генеральным проектировщиком - Институт по
проектированию магистральныхнефтепроводовАО
"Гипротрубопровод", адрес119334, г. Москва, ул. Вавилова,
д. 24, корп. 1, телефон: 8 (495) 950-86-50, 950-86-79, факс 8
(495) 174-25-67.

Исполнителем - Филиал "Краснодаргипротрубо-
провод", адрес - 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская,
д. 179/1.

В соответствии с действующим природоохранным
законодательством Российской Федерации, основные
положения которого отражены в следующих документах
(в действующей редакции по состоянию на IV квартал 2018
года): Конституции Российской Федерации, Федеральном
законе от 10.01.2002г. №7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", Федеральном законе от 23.11.1995г. №174-ФЗ "Об
экологической экспертизе", приказе Госкомэкологии
России от 16.05.2000г. №372 "Об утверждении Положения
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации" проводятся общественные обсуждения
проекта Технического задания на разработку "Перечня
мероприятий по охране окружающей среды", включая
ОВОС по объекту "МН "Грозный-Баку". Участок км. 201-144.
Замена трубы км. 148,98 - 148,01. DN700. ТРУМН.
Реконструкция".

Цели и объекты намечаемой деятельности:
Целью проекта является реконструкция систем

магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" для

Органы, ответственные за организацию общественных
обсуждений:

Администрация МО "Город Кизилюрт"Республики
Дагестан.

Примерный срок проведения оценки воздействия на
окружающую среду: IV квартал 2018 года.

Форма общественного обсуждения и представления
замечаний и предложений:

С 12.10.2018 по 11.11.2018 проект Технического задания
на разработку "Перечня мероприятий по охране
окружающей среды" по объекту "МН "Грозный-Баку".
Участок км. 201-144. Замена трубы км. 148,98 - 148,01. DN700.
ТРУМН. Реконструкция"будет доступен для ознакомления
общественности на сайте АО "Черномортранснефть"
https://chernomor.transneft.ru

Предложения, замечания, мнения и вопросы
общественности необходимо направлять на электронные
а д р е с а : Z i l b e r m a n A O @ n v r . t r a n s n e f t . r u ,
ZudovES@nvr.transneft.ru, SukhotskijSA@gtp.transneft.ru,
VolikAD@gtp.transneft.ru, GorlovIA@gtp.transneft.ru.

Уведомление
о проведении общественных обсуждений проекта Технического задания на разработку "Перечня мероприятий по охране окружающей среды",
включая ОВОС по объекту "МН "Грозный-Баку". Участок км. 201-144. Замена трубы км. 148,98 - 148,01. DN700. ТРУМН. Реконструкция"
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Телефон доверия
для обращений

по фактам
коррупции

Лучший подарок -
внимание

1 октября, в честь Международного дня
пожилых людей, заведующая
Новочиркейской сельской библиотекой
Сапият Гасанова со старшеклассниками
местной СОШ посетила ветеранов труда
на дому.

Юные пользователи библиотеки
приготовили для пожилых людей стихи,
поздравления и вручили им хоть и

небольшие, но приятные подарки.
Заведующая библиотекой селения

Нечаевка Майсарат Магомедова
пригласила ветеранов труда на встречу в
свое учреждение.

После беседы о жизни и поздравления
с Международным днем пожилых людей
она вручила им небольшие подарки.

Марина Зубайриева

Сплоченность
и активность

3 октября в здании ПОЖКХ городского
округа прошло расширенное заседание
Кизилюртовского отделения Всерос-
сийского общества слепых.

В нем приняли участие не только члены
местного отделения ВОС, но и ведущий
специалист отдела культуры, физической
культуры и спорта, туризма и молодежной
политики администрации  Кизилюр-
товского района Магомедрасул
Абдулахидов, председатель Общественной
палаты и городского Совета ветеранов
труда и войны г. Кизилюрта  Гасан Омаров и
другие приглашенные лица.

С отчетом о проделанной работе
Кизилюртовского отделения ВОС с начала
года выступил председатель местного
отделения Ахмед Абдулаев.

"На октябрь  2018 года в местной
организации ВОС на учете состоят  399
человек, из них 126 инвалидов первой

группы, 210 - второй, 57 - третьей.
Инвалиды по зрению распределены на 16
групп", - сообщил он.

Для реализации многих проектов, как
следовало из доклада, нужна спонсорская
помощь и поддержка гражданского
общества. Председатель Кизилюртовского
отделения ВОС обратился за помощью в
организации мероприятий к спонсорам и
СМИ.

Ахмед Абдулаев также зачитал план
мероприятий на 2018 год.

В обсуждении вопросов повестки дня
принял участие Магомедрасул
Абдулахидов, в частности, он одобрил
план предстоящих мероприятий членов
общества слепых и пообещал
организацию взаимодействия с ВОС на
районном уровне.

Манаша Магомедова
Фото автора

Реклама, объявления
Утерянный аттестат об окончании 9

классов В№0084404, выданный Сул-
танянгиюртовской СОШ в 2004 году на имя
Расула Байрамалиевича Сайпулаева,
считать недействительным.

Кизилюртовское отделение Всероссийского общества слепых призвало гражданское
общество региона к сотрудничеству

МВД РФ оказывает ряд
государственных услуг в электронном
виде, среди которых наиболее
популярными являются: получение
заграничного паспорта нового и старого
образцов, получение и замена паспорта
гражданина Российской Федерации,
получение справки об отсутствии
судимости и другие.

Гражданину для получения
государственной услуги от МВД России
требуется предъявить минимальное
количество документов, как правило,
имеющихся у него на руках. Большая часть
сведений и документов запрашивается
через систему межведомственного
электронного взаимодействия в
федеральных органах исполнительной
власти, где она имеется.

Граждане, имеющие доступ к сети
интернет, могут воспользоваться всеми
преимуществами быстрого и
бесконтактного документооборота и
получить необходимые услуги без потери
времени и качества. Зарегистрировавшись
один раз на сайте www.gosuslugi.ru, вы
получите доступ ко всем услугам портала,
в том числе и тем, которые оказываются
МВД России.

МО МВД России "Кизилюртовский"

Уважаемые
кизилюртовцы!

Россиянам дали две недели на
покупку приставок для просмотра ТВ.

Процесс отключения аналогового
вещания федеральных каналов продлен
до 14-15 января 2019 года, рассказал
заместитель министра цифрового
развития, связи и массовых
коммуникаций РФ Алексей Волин.

Страна должна полностью перейти с
устаревшего аналогового на цифровое
вещания с 1 января 2019 года, пишет
"Российская газета". Но чтобы россияне
успели приобрести цифровые приставки
и новые телевизионные приемники,
способные транслировать цифровое
телевидение, переходный период
продлен на две недели - до середины
января.

"У людей точно есть время, чтобы до
отключения аналога приобрести
необходимое оборудование. Самая
дешевая цифровая приставка сегодня
стоит меньше блока сигарет - 700-800
рублей",- цитируют Волина "Известия".
При этом только менее 10% россиян
сегодня живут вне цифрового
телевидения, а в ряде регионов их
только 2-3%.

"В населенных пунктах с населением
менее 100 тысяч человек большинство
жителей сегодня в состоянии принимать
только 10 телевизионных каналов в
цифре, но до конца года мы по всей
стране включим второй мультиплекс,
поэтому все зрители смогут бесплатно
принимать 20 телевизионных каналов
высокого качества",- уточнил Волин. Но
для того, чтобы смотреть их можно было
в хорошем качестве, и необходимо
дополнительное оборудование.

Вниманию
жителей сельских

поселений!
Минкомсвязью РД запущен портал, с

помощью которого каждый
неравнодушный житель может сообщить
о проявлениях экстремизма в интернете.
Для этого нужно зайти по адресу
112.rdpress.ru и вставить ссылку на
размещенный в интернете материал,
содержащий экстремистские
высказывания.

После проверки присланного
материала на предмет нарушения закона
эксперты Национального центра
информационного противодействия
терроризму и экстремизму направляют
материал в Минкомсвязи Дагестана для
официального направления в Прокуратуру
республики, Управление ФСБ по РД, МВД
по РД. Далее сотрудники
правоохранительных органов блокируют
доступ и возбуждают уголовное дело.

Для отправки сообщения достаточно
указать электронную почту, куда придет
ответ о результате Вашего обращения.

Самых активных пользователей
портала, приславших наибольшее
количество подтвержденных ссылок, ждут
призы: за 1-ое место - iPhone, за 2 и 3 места
- Xaomi.

Горячая линия
по борьбе с
терроризмом

К сведению
граждан!

Письмо в номер
Где маршрутка №7?

Селение Султанянгиюрт - самый
большой населенный пункт в
Кизилюртовском районе. Жителям села
часто приходится обращаться в районную
поликлинику, в районную
администрацию, да и в другие
организации, расположенные в городе.
Только канал имени Октябрьской
революции отделяет Султанянгиюрт от
города Кизилюрта, в котором в основном
и работают сельчане.

После отмены маршрутки №7,
связывающей село с городом,
большинство султанянгиюртовцев
испытывают большие неудобства. Такси
для многих -  слишком дорогое
удовольствие, и всей зарплаты не хватит
на оплату за ежедневное перед-

вижение туда и обратно. Кто-нибудь
объяснит нам, почему отменили
общественный транспорт "Кизилюрт -
Султанянгиюрт"?

Раз уже зашла речь об обеспечении
транспортного обслуживания граждан,
задам вопрос и по поводу школьного
автобуса. Раньше детей подвозили к
школе №1 на нем, село-то большое.
Почему его нет?

Я очень прошу опубликовать мое
письмо в газете, надеясь на то, что будет
восстановлено движение транспорта по
маршруту "Султанянгиюрт - Кизилюрт" и
автобуса для подвоза школьников к СОШ
№1.

Мадина Бекбулатова,
с.Султанянгиюрт

В сельских поселениях

Ближайшие планы
В рамках реализации  государственной

программы "Формирование современной
городской среды" на территории
сельского поселения Миатли Кизи-
люртовского района запланировано
благоустройство территории по улице
Школьная.

В частности, на общественной
территории села появятся площадка для
воркаута (уличных видов спорта) и фонтан.

Как сообщил глава села
МиатлиГазимагомед Садиков, площадку
планируется ввести в строй до конца этого
года. Проектно-сметная документация
разработана, определена подрядная
организация для проведения работ по
благоустройству общественной тер-
ритории - это ООО "Дагинвест". Сметная
стоимость работ - 5 241, 5 тыс. рублей.

Манаша Магомедова

Установлен пандус
В ДЮСШ №1, что в селении Зубутли-

Миатли, появился пандус. На его
строительство израсходовано 150 тысяч
рублей. В указанном спортивном
учреждении установлены также новые
двери (цель - расширение дверных
проемов).

Проект реализован благодаря
федеральной программе "Доступная
среда", которая позволяет планомерно

решать вопросы беспрепятственного
доступа инвалидов к социально-значимым
объектам.

Ход работы проинспектировала
первый заместитель главы
администрации района Мадина
Алисултанова. Она сообщила, что в каждой
спортивной школе района будет
установлена аналогичная  дорожка для
въезда, заменяющая лестницу.

В детско-юношеской спортивной школе №1 Кизилюртовского района установили пандус

В селении Зубутли-Миатли появится парковая зона


