
Телефон доверия главы Кизилюртовского района  М.Г. Шабанова - 3-19-07

   23 августа 2019 г.  № 34 (207)                                                                       Газета издается с 11 сентября 2015 г.

КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

В интересах граждан

С основным докладом выступил первый
зампред Правительства Дагестана
Гаджимагомед  Гусейнов.

Он сообщил, что в целом объем
поступлений по республиканскому бюджету,
речь идет о собственных налоговых и
неналоговых доходах, составил 26,6 млрд
рублей, объем средств бюджетов
муниципальных образований - 10,4 млрд
рублей.

Зампред регионального Правительства
констатировал, что по итогам 7 месяцев по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года налоговые и неналоговые
доходы в целом по консолидированному
бюджету выросли на 6%.

Гаджимагомед Гусейнов выделил
муниципальные образования, которые
показывают стабильный рост по сбору
налоговых и неналоговых доходов по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, это: Буйнакский (12,5%),
Гумбетовский (13,2%), Карабудахкентский
район (9,9%), Кизилюртовский (15,4%),
Лакский (15,6%), Новолакский (10,1%),
Сулейман-Стальский (20,4%),
Хасавюртовский (13,8%), Хунзахский
(15,1%), Цунтинский (13,4%), Чародинский
(32,5%)  районы, а также города Буйнакск
(9,9%),  Кизляр (17,6%) и Южно-Сухокумск
(16,4%).

Характеризуя динамику поступлений,
вице-премьер выделил налог на прибыль
организаций, который в этом году по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года вырос на 21,6%. Причем,
положительную динамику показывают не
только консолидированные группы
налогоплательщиков, но и местные
предприятия. "Наши собственные
налогоплательщики показывают рост в 15,5%,
и этот тренд продолжается, что
свидетельствует о том, что рентабельность
производства в среднем повышается", -
добавил Гусейнов.

Владимир Васильев по итогам
выступления первого вице-премьера
обратил внимание на необходимость
оперативно решать задачи. По его словам,
только эффективно решая поставленные
задачи, в том числе и в части сборов
налогов, можно добиться положительных
результатов.

Глава Дагестана напомнил собравшимся,
что сегодня решаются крайне важные для
республики задачи. К примеру, в настоящее
время в Дагестане работает группа
специалистов-кадастровиков из нескольких
регионов страны. Ожидается, что благодаря
этой работе в регионе будет поставлено на
кадастровый учет огромное количество
объектов. "Это означает, что во всех
муниципалитетах появится постоянный
источник доходов для пополнения местных
бюджетов. То есть  муниципалитеты
получают устойчивый механизм для
развития, он у нас не работал до сих пор", -
подчеркнул Васильев.

Он также анонсировал приезд в Дагестан
группы специалистов Минсельхоза России,
вместе с которыми предстоит решить ряд
вопросов в части сельского хозяйства: "Мы
поставили несколько конкретных вопросов,
которые даже денег значительных не стоят,
но их решения могут дать региону дорогу для
развития, как аграрному сектору, так и
Дагестану в целом".

О ситуации по неналоговым сборам
доложил министр имущественных и
земельных отношений республики Агарагим
Кагиргаджиев. В частности, он рассказал о
том, что в части сбора неналоговых доходов
их ведомство работает по шести
направлениям, и остановился подробно на
каждом из них.

Комментируя выступление, Владимир
Васильев подчеркнул, что до сих пор на
повестке стоял вопрос о повышении
налоговых поступлений, теперь предстоит
усилить работу по сбору неналоговых
доходов, где пока еще остаются нерешенные
вопросы.

"По налоговым поступлениям мы навели
порядок, и наши налоговые доходы пошли

вверх. Спасибо налоговым, фискальным,
правоохранительным органам, депутатам,
общественникам за совместную
плодотворную работу. Это позволило
получить региону "приличные средства",
которые будут направлены на решение
первоочередных нужд региона. Данная
работа будет продолжена", - отметил
руководитель республики.

В ходе обсуждения перед региональным
кабмином была поставлена задача
проанализировать деятельность всех ГУПов.
Участниками совещания озвучивалось
мнение о том, что такая форма
хозяйствования, как государственное
унитарное предприятие, сегодня
неэффективна, в связи с чем предлагалось
преобразовать ГУПы в другие формы. По
итогам обсуждения принято решение
детально изучить данный вопрос.

Отмечалось, что по неналоговым доходам
у республики имеется огромный потенциал:
элементарное наведение порядка в части
пользования государственным имуществом,
газовых сетей, ГУПов и т.д. позволит
дополнительно получить в казну
значительные средства.

Далее выступил руководитель
Управления федеральной налоговой службы
России по Дагестану Газинур Апсалямов. Он
вкратце рассказал о ситуации в регионе по
сбору налогов.

Отмечалось, что за 7 месяцев в
консолидированный бюджет республики
поступило более 17 млрд рублей, из которых
в республиканский - 12,8 млрд рублей,
остальные - в бюджеты муниципальных
районов и городских округов. По сравнению
с аналогичным периодом прошлого года
поступление налогов в консолидированный
бюджет республики увеличилось на 18,9%,
или на 2,86 млрд рублей. В том числе
поступления в республиканский бюджет
возросли на 17,5%, в бюджеты
муниципалитетов - на 22,6%. Бюджетные
назначения в консолидированный бюджет
Дагестана перевыполнены на 24,4%, в том
числе назначения республиканского
бюджета - на 30%.

Главный налоговик республики далее
сообщил, что в регионе в этом году
продолжается  работа по детенизации
предпринимательской деятельности. В
результате проведенных с начала текущего
года совместных рейдовых мероприятий
проверено более 5,5 тысячи объектов,
выведено 2428 лиц, работающих без
соответствующей регистрации, 1091 объект
поставлен на налоговый учет. Благодаря
проделанной работе дополнительно
получено 5,5 млн рублей налогов.

Вместе с тем, отметил он, под особым
контролем остается предпринимательская
деятельность в сфере реализации горюче-
смазочных материалов. Инициативной
группой, представляющей интересы 47 АЗС
и автогазозаправочных станций, подписан
меморандум о совместной политике по
противодействию незаконным действиям в
сфере оборота ГСМ на рынке Республики
Дагестан.

Владимир Васильев со своей стороны
призвал все заинтересованные службы
держать на особом контроле ситуацию в
сфере предпринимательства. По его словам,
в республике должны быть созданы такие
условия, когда предпринимателям, ведущим
свой бизнес честно, было комфортно
работать.

"Нам надо вместе с силовыми и
надзорными ведомствами создать
атмосферу ответственности за нарушение
закона. При этом мы создаем такие условия,
при которых становится выгодно работать
честно, соблюдая действующее
законодательство. Таких людей власть
будет опекать и защищать, создавать
условия, чтобы их становилось больше.

Вместе мы многое можем. Не деньги
определяют атмосферу, а решения задач в
интересах наших граждан, и не только
силовыми, фискальными и контрольными
методами", - заключил руководитель
республики.

Ход исполнения республиканского бюджета по итогам 7 месяцев текущего года
обсудили 20 августа на еженедельном совещании Главы Дагестана Владимира
Васильева с участием руководителей региональных органов власти. Об этом
сообщило РИА "Дагестан".

Капремонт

В здании музея имени А.В.Вишневского,
расположенном  в селении Нижний Чирюрт,
идет реконструкция.

Напомним,  здесь проводился ремонт
в 2014 году, накануне 140-летия со дня
рождения знаменитого и почитаемого
всеми земляка. Однако ремонт
продержался недолго, так как делался
быстро и некачественно.  Стены покрылись
плесенью, пол сгнил из-за сырости.

За реставрацию Дома-музея  взялось
МУП "УЖКХ-СЕЗ" Кизилюртовского района.
К работе активно подключился и глава МО
СП "село Нижний Чирюрт"  Зайнудин
Абдулазизов.

Как сообщил глава села,
запланирована установка теплых полов и
замена покрытия крыши. "Для успешного
завершения капремонта требуются
солидные денежные средства. Мы
надеемся на помощь меценатов. Надо во
что бы то ни стало  спасти от разрушения
трогательный памятник культуры
нижнечирюртовцев", - добавил он.

Манаша Магомедова

16  августа заместитель главы администрации Кизилюртовского района Ибрагим
Муталибов в сопровождении  руководителя пресс-центра администраци района
Магомеда Шехалиева и директора  МУП  "УЖКХ-СЕЗ" Сайгидмагомеда Алихмаева
проинспектировал  ход текущих ремонтных работ в Доме-музее  имени А.В. Вишневского.

Благотворительность
15 августа на приеме у главы

Кизилюртовского района Магомеда Шабанова
были заведующая детсадом "Дюймовочка" (с.
Султанянгиюрт) Бурлият Аджаматова и
председатель местного кооператива
"Баракат-Строй" Асрудин Джамалов по
поводу реконструкции пищевого блока
муниципального  дошкольного образо-
вательного учреждения.

Магомед Гаджиевич поблагодарил
предпринимателя за своевременную
безвозмездную поддержку дошкольного
образовательного учреждения - за неделю на
свои личные средства Асрудин Джамалов
организовал здесь реконструкцию пищеблока

с заменой крыши. "В данное время по
инициативе предпринимателя проводится
ремонт складских помещений и сооружается
навес для сушки белья", - сообщила
заведующая детсадом.

Руководитель кооператива, прожи-
вающий в Султанянгиюрте, считает, что
ничего особенного не сделал, просто помог
по-соседски детскому учреждению. "Село у
нас большое, в нем достаточно много
успешных предпринимателей, которые с
удовольствием занимаются благотвори-
тельностью не ради рекламы. Это
нормально", - отметил он. Соб.инф.

Проблемы детского сада "Дюймовочка" в Султанянгиюрте помог разрешить
местный предприниматель.

На контроле -
реализация проекта

16 и 17  августа заместитель главы администрации района Ибрагим Муталибов
вместе с руководителем пресс-центра Магомедом Шехалиевым побывал на
строительной площадке Гадаринской СОШ, где ознакомился с ходом и качеством
проведения в ней капитального ремонта.

Благодарность
Главе Кизилюртовского района
М. Г. Шабанову

Уважаемый Магомед Гаджиевич!
Министерство сельского хозяйства и

продовольствия Республики Дагестан
выражает Вам искреннюю благодарность за
активное участие в организации и проведении
сельскохозяйственной ярмарки, прошедшей в
преддверии праздника Курбан-Байрам в
столице нашей республики.

Хочется отметить организацию куль-
турной торговли, широкий ассортимент
продукции, вежливое обслуживание горожан,
праздничное оформление и музыкальное
сопровождение мероприятия.

Желаем Вам крепкого здоровья,
успешного развития и благополучия!

Министр сельского хозяйства и
продовольствия РД А. Гусейнов

начнутся малярные работы, а также предстоит
благоустройство прилегающей территории", -
заключил подрядчик.

Директор школы Мадина Магомедалиева
заявила, что в процесс ремонта на последнем
этапе присоединятся также учителя и
родители учащихся.

Завершая осмотр, Ибрагим Муталибов
подчеркнул, что глава района Магомед
Шабанов  держит вопросы, связанные с
ремонтом школ, на особом контроле, в том
числе и Гадаринской.

"Все помещения здесь  должны быть
готовы к  1 сентября", - заключил Муталибов.

Напомним, что в текущем году Гадаринская
школа вошла в проект "150 школ",
разработанный по инициативе главы Дагестана
Владимира Васильева.

На данный момент здесь полным ходом
идут запланированные работы. Как рассказал
руководитель  подрядной организации - ООО
"Спектр"  Курбандибир  Пашаев, основные
этапы монтажа потолка и полов завершены.
"Рабочие укладывают плитку в коридоре, затем
начнется подготовка к монтажу
электротехнического  и отопительного
оборудования. Далее по нашему плану, после
20 августа,  в 13-ти классных помещениях
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Оценка работы
15 августа глава Кизилюртовского района Магомед Шабанов  провел рабочее

совещание по вопросам деятельности муниципального унитарного предприятия
"Управление жилищно-коммунального хозяйства - Служба единого заказчика". В
нем приняли участие  директор МУП  "УЖКХ-СЕЗ" Сайгидмагомед Алихмаев,
начальник ОКС Ширвани Аттаев, инженер по технадзору Назир Даудов и другие.

Глава  района отметил неудовлет-
ворительную организацию работы МУП "УЖКХ-
СЕЗ". Работники МУП, не приняв во внимание
серьезность госпрограммы "Чистая вода", не
провели соответствующие мероприятия по
подготовке проектов для включения их в
программу "Чистая вода" на 2020 год.

Стоит отметить,  что при проектировании
строительных объектов водоснабжения особое
внимание будет уделяться применению
современных материалов и  оборудования,
очистке и обеззараживанию воды.

"Что касается реализации приоритетного
проекта "Формирование комфортной
городской среды" в Кизилюртовском районе,
то он успешно реализуется в текущем году, -
отметил Магомед Шабанов, - общими
усилиями  МУП  "УЖКХ-СЕЗ"  в  четырех
населенных пунктах Кизилюртовского района

(Новый Чиркей, Зубутли-Миатли, Стальское
и Кульзеб) возводятся новые парки и скверы.

Магомед Шабанов предупредил директора
МУП "УЖКХ-СЕЗ" Сайгидмагомеда
Алихмаева о персональной ответственности
за работу  Управления и предложил в
кратчайшие сроки исправить ситуацию.

"Наш приоритет - работать на благо людей
нашего района. И в первую очередь, мы
должны решить вопрос с водоснабжением.

Кизилюртовский район обязательно
должен принять участие   в государственном
проекте  "Чистая вода" и  в рамках его
реализации  нужно подготовить   проектно-
сметную документацию для получения
положительной экспертизы на
строительство объектов водоснабжения", -
заключил глава.

Магомед Шехалиев

Накануне в администрации Кизлярского района прошел семинар на тему развития
рисоводства республики. Как сообщило РИА "Дагестан" со ссылкой на  пресс-
службу Минсельхоза региона, работу мероприятия курировал первый заместитель
министра сельского хозяйства и продовольствия РД Адильхан Ганакаев. Семинар
организован по инициативе ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский
институт риса", базирующегося на территории Краснодарского края.

Общественный контроль:
первая проверка

14 августа в целях осуществления
общественного контроля за ходом реализации
Республиканского проекта "Мой Дагестан -
мои дороги" был организован выезд в
Кизилюртовский район рабочей группы под
руководством координатора Общественного
контроля, члена Совета ОПО "Дагестан
Единый ", руководителя региональной
организации Всероссийской политической
партии " Партия возрождения села" Мухамеда
Рашидова. В состав рабочей группы вошли
член  ДРОО "Мой Народ" Гамзатов Гаджимурад
и эксперт по государственным и
муниципальным закупкам Гамзатова Амина.

В администрации Кизилюртовского
района состоялось совещание при участии
главы МР "Кизилюртовский район" Магомеда

Шабанова и ответственных лиц по данному
проекту.

Согласно методическим рекомендациям
была осуществлена проверка необходимой
документации и уровня информирования о
проводимых мероприятиях граждан
Кизилюртовского района. В целях
систематизации контроля хода ремонтных
работ Мухамедом Рашидовым были даны
рекомендации по заполнению чек-листа.

Общественный контроль за ходом
реализации программы по ремонту местных
работ будет осуществлен во всех
муниципальных образованиях, участвующих
в данной программе.

Манаша Магомедова

Развитие рисоводства

В работе мероприятия приняли участие
глава Кизлярского района Александр Погорелов,
начальники управлений сельского хозяйства
северных районов республики, ученые ФАНЦ
РД, директор ФГБНУ "Всероссийского НИИ
риса" Сергей Гаркуша, его заместитель Виктор
Ковалев.

Предваряя работу мероприятия, Адильхан
Ганакаев заявил, что сегодня рис оценивается
как перспективный экспортоориентированный
продукт, поэтому необходимо научно-
обоснованными методами работать над
ростом его производства, внедрять
высокоурожайные сорта и применять
передовые агротехнологии. Также он отметил,
что руководство Дагестана планы роста
отрасли рисоводства связывает с
восстановлением мелиоративного комплекса
республики. В частности, в текущем году по
инициативе Главы РД из республиканского
бюджета выделено 500 млн рублей на
проведение внутрихозяйственных
мелиоративных работ.

Далее А.Ганакаев выступил с докладом, в
ходе которого отразил позитивные сдвиги в
развитии рисоводства Дагестана. В частности,
за последние десять лет площади под рисом
увеличились на 165%, и основное влияние на
рост площадей оказало государственное
субсидирование затрат
сельхозтоваропроизводителей на проведение
работ по капитально-восстановительной
планировке рисовых чеков. В 2018 году в
Дагестане произведено 81,9 тыс. тонн "белого

зерна" при средней урожайности 42,6 ц/га. В
текущем году рис посеян на 21,6 тысячи га, что
на 2 тысячи гектаров больше, чем в 2018 году.

К тому же, по словам докладчика, несмотря
на ежегодное увеличение объемов
производства риса до 2018 года в республике
отсутствовали мощности по ее переработке.
За счет привлечения частных инвестиций и
предоставления мер господдержки АО
"Кизлярагрокомплекс" и СПК "Риск" реализованы
инвестиционные проекты,
предусматривающие строительство цехов по
переработке риса. Также построен и
эксплуатируется завод по переработке риса
ООО "Нива". Было заявлено, что в 2019 году
впервые из бюджета РД будут предоставляться
субсидии на 1 тонну реализованного риса
собственного производства. Государством
предпринимаются меры и для увеличения
технической оснащенности отрасли, в
частности, через ОАО "Дагагроснаб"
задействован механизм республиканского
лизинга.

В свою очередь, Сергей Гаркуша похвалил
рисоводов нашей республики за успехи,
заявив, что Дагестан единственный из 8
рисосеющих регионов России, где в последние
годы наблюдается ежегодный рост посевных
площадей.

В завершение семинара Адильхан
Ганакаев и Сергей Гаркуша отметили
необходимость  сотрудничества дагестанских
рисоводов и ученых Всероссийского
института риса.

17 августа Глава Дагестана Владимир Васильев встретился с журналистами
ведущих федеральных средств массовой информации, которые в рамках пресс-
тура посетили регион. На протяжении нескольких дней они знакомились с
культурой, искусством, историческими и природными достопримечательностями
региона. В завершение поездки по республике своими впечатлениями о Дагестане
журналисты поделились с Главой региона.

Началом встречи стала пешая прогулка по
Родопскому бульвару, в рамках которой
состоялась неформальная беседа. Более
обстоятельный разговор состоялся немного
позже за чашкой чая.

Во встрече приняли участие советник
руководителя дирекции информации
телекомпании "НТВ" Владимир Чернышев,
заместитель главного редактора "Российской
газеты" Михаил Чкаников, ответственный
выпускающий редакции международной
информации ТАСС Павел Мыльцев,
представители агентства РИА "Новости",
газет "Комсомольская правда" и "Аргументы
и Факты", телеканалов НТВ, ВГТРК "Россия" и
5 канал.

Поприветствовав гостей на дагестанской
земле, Владимир Васильев ознакомил их с
ситуацией в республике, а также обратил
внимание на социальную проблематику. В
частности, он рассказал о реализации в
регионе проектов "Сельский (земский)
учитель" и "Земский доктор", призванных
решить проблему нехватки специалистов
данного профиля на селе, в основном в
муниципальных образованиях горной и
предгорной зоны.

В продолжение темы решения социальных
вопросов Глава Дагестана напомнил, что
большое внимание сегодня уделяется таким
важным направлениям, как выделение жилья
людям с ограниченными возможностями,
более десяти лет не получавшим положенные
им по закону квартиры, и обеспечение граждан
чистой питьевой водой. Важным достижением
Владимир Васильев назвал доверие к
республике со стороны федерального центра,
что открывает дополнительные возможности
при реализации многих проектов.

Затем Глава Дагестана ответил на
вопросы участников встречи. Журналистов
интересовали как общие вопросы, так и личные
оценки Владимира Васильева, касающиеся
различных событий и процессов.

Так, заместитель редактора отдела
спецпроектов газеты "Комсомольская правда"
Елена Богданова поинтересовалась, что, по
мнению Владимира Васильева, оказалось
наиболее трудным в работе.

Признавая, что назрела необходимость
изменить ситуацию, руководитель субъекта
отметил: "Самое трудное - мы, говоря о
будущем, не создали достойное настоящее.
Есть ощущение, что всё время не успеваем
сделать большее, помочь большему числу
людей. Но вместе с тем многое делается.
Например, мы можем с ответственностью
говорить о том, что лучше стала ситуация с
льготным лекарственным обеспечением
граждан".

Журналисты обратили внимание Главы
Дагестана на тему, касающуюся придания
статуса ветеранов боевых действий
ополченцам, которые сражались с боевиками
в 1999 году. Они выразили обеспокоенность
тем, что могут быть не признаны заслуги этих
людей.

Комментируя, Владимир Васильев заявил,
что этой теме уделяется приоритетное
внимание и проводится актуализация списков
ополченцев, принимавших участие в боевых
действиях на территории республики. Причём
данные будут перепроверяться для
обеспечения максимальной объективности.
Владимир Васильев заявил, что ополченцы
болезненно воспринимают то, что случайные
люди претендуют на попадание в эти списки.
Именно поэтому, как сообщил руководитель
субъекта, окончательные списки будут
формироваться "с привлечением людей,
авторитет и причастность которых к
событиям тех лет не вызывает никакого
сомнения".

Возвращаясь к событиям 20-летней
давности, Глава республики обозначил
значимую роль дагестанского народа в
сохранении целостности страны: "Нет ничего
обиднее, чем награждение непричастных и
наказание невиновных. Этого нам нельзя
допустить, тем более в таком важном вопросе.
В Дагестане очень сильно развито чувство
справедливости и достоинства. Неслучайно,
-наверное, и вы обратили внимание, - все, кто
исследует этот вопрос, однозначно считают,
что дагестанцы проявили лучшие качества
патриотов, людей, которые любят свою Родину,
семью, Дагестан и Россию в тот период, когда
международные бандформирования вторглись
на территорию республики. Мы тогда четко
почувствовали, что народ с нами и мы с
народом. В это трудное время, когда вокруг
были смятение и сомнения, было очень важно,
что дагестанский народ сам чётко занял свою
позицию. Я думаю, это почувствовала вся
Россия. За это большое спасибо".

Отвечая на вопрос корреспондента НТВ
Фатимы Дадаевой о том, чувствует ли он
поддержку и понимание со стороны рядовых
жителей Дагестана, Владимир Васильев
сказал: "Я чувствую поддержку. Без этого
просто нельзя работать. Когда Владимир
Владимирович Путин был здесь, он
встречался с жителями Дагестана и потом
мне сказал, что моя главная задача в качестве
руководителя субъекта, - обеспечить

поступление федеральных и региональных
бюджетных средств рядовым гражданам. На
этом пути есть понимание и поддержка". В
качестве одной из задач, которую удалось
успешно решить, Глава региона назвал
обеспечение дагестанских школ учебниками.
Впервые учебные пособия были закуплены в
полном объеме и выданы учащимся
бесплатно. При этом Глава региона выразил
мнение, что мало разово чего-то достичь -
нужно сделать это достижение нормой. И это,
уверен Владимир Васильев, определяется не
только административным ресурсом, а
уровнем управления в целом и степенью
общественной поддержки и контроля.

Подчёркивая, что для руководства
республики в приоритете не принятие жёстких
мер, а создание условий для работы в
правовом поле, руководитель региона привёл
в пример ситуацию с АЗС, многие владельцы
которых после диалога с властью вывели
деятельность из "тени". Глава Дагестана
выразил уверенность в том, что нужно
создавать режим наибольшего
благоприятствования не только в этой сфере,
но и в других областях. "Чем большему
количеству людей мы сможем помочь выйти
из "тени", тем больше будет доверия. И
ситуация будет меняться не путём посадок,
репрессивных действий, а благодаря
качественному изменению общества. Сейчас
очень важно, чтобы наши идеи были понятны
самому простому человеку. Действия власти
при всём их соответствии закону должны еще
быть понятны широкой массе людей", -
расставил акценты он.

В рамках встречи Владимир Васильев
сообщил, что в регионе планируется создание
современных производств, где нет места
хищению электроэнергии и газа, но имеются
достойные условия для труда. Всё это, по
мнению руководителя региона, нужно
доносить до простых людей, которые не всегда
с пониманием относятся к подобным
изменениям. По словам Владимира Васильева,
увеличение собираемости налогов
положительно скажется на жизни граждан, так
как полученные средства будут направлены и
уже направляются на решение социальных
проблем - приобретение школьных автобусов,
карет скорой медицинской помощи,
водообеспечение.

В современном мире, где большое
значение имеет информация, журналисты, по
мнению Владимира Васильева, играют особую
роль: "Вы формируете общественное сознание
и атмосферу. Вы обладаете возможностью
провести ответственный и
профессиональный глубокий анализ
происходящего. Мне кажется, находясь
сегодня здесь и анализируя ситуацию, вы
поможете всем нам найти возможности для
решения очень непростых проблем".

Говоря об имеющемся в регионе
потенциале, Владимир Васильев отметил, что
сегодня о положительных переменах в
Дагестане люди не просто мечтают, а активно
пытаются воплотить эти желания в жизнь.
Вместе с тем, как считает Глава субъекта,
несмотря на соблазн "размазать масло тонким
слоем", когда речь идёт о ресурсах и финансах,
ситуацию следует менять системно, шаг за
шагом, определяя приоритеты. Важным он
назвал привлечение к этой работе
общественности и населения. Было также
озвучено, что под общественный контроль
взяты некоторые масштабные проекты с
целью избежать нецелевого использования
средств при их реализации.

Не обошли стороной участники встречи и
тему туризма. В частности, корреспондент
ООО "Мультимедийный информационный
центр "Известия" Мурад Магомедов отметил,
что на сегодняшний день большое количество
туристов посещает Сулакский каньон, который
славится своей красотой, но вместе с тем
здесь ощущается нехватка инфраструктуры.
В этой связи он поинтересовался, намечены
ли какие-то шаги в этом направлении.

Со своей стороны Владимир Васильев
подтвердил, что Правительство региона этим
вопросом занимается вплотную и
разрабатывается кольцевой туристский
маршрут по знаковым
достопримечательностям Дагестана по
аналогии с турмаршрутом по "Золотому
кольцу" России.

"Мы сейчас стараемся сфокусировать
финансовый и кадровый потенциал на
направлениях, которые дают в коротком
промежутке максимальный эффект. Поэтому
мы используем шатровую архитектуру,
модульное и контейнерное строительство. У
нас уже есть 4 хаба, где есть место для обзора,
место для общественного питания,
коммуникации, созданы рабочие места. И
самая главная задача поставлена - чтобы был
прилавок для местных жителей, где они смогут
реализовать свою продукцию. За два дня,
например, один житель близлежащего села
продал в таком месте полную машину
абрикосов", - сказал Глава Дагестана. В
продолжение темы он констатировал, что

Сделать достижение нормой

16 августа под руководством заместителя Председателя Правительства
Республики Дагестан Абдулмуслима Абдулмуслимова состоялось заседание
проектного комитета по реализации национального проекта "Экология".

В обсуждении приняли участие первый
заместитель министра природных ресурсов и
экологии РД Марат Алиомаров, врио
председателя Комитета по лесному хозяйству
РД Вагаб Абдулхамидов, заместитель
начальника Управления коммунальной
инфраструктуры Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РД
Суфиомар Арсланов, представители ряда
министерств и ведомств.

Открывая заседание, вице-премьер
подчеркнул большую социальную значимость
реализации данного проекта.

Далее с основным докладом о ходе
реализации региональных проектов РД в рамках
национального проекта "Экология" выступил
Марат Алиомаров. В 2019 году предполагается
участие региона в 4 федеральных проектах из

11: "Комплексная система обращения с
твердыми коммунальными отходами",
"Сохранение биологического разнообразия",
"Чистая вода", "Сохранение лесов", а с 2020
года Дагестан начнет реализацию еще двух
проектов - "Сохранение уникальных водных
объектов", "Чистая страна".

Участники заседания также обсудили
текущую ситуацию по федеральному проекту.
Большое внимание ими было уделено
ключевым рискам в достижении
запланированных на текущий год результатов
в рамках региональных проектов РД. Кроме
того, говорили о внесении изменений в состав
проектного комитета по реализации
национального проекта "Экология" в регионе в
связи с новыми кадровыми назначениями.

(Источник - сайт Правительства РД)

Проект “Экология”

(Окончание на 6 стр.)
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Как получить лицензию
В нем приняли участие  главный врач

филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  эпидемиологии
по РД  в г.Кизилюрте"  Магомед Эфендиев,
заместитель начальника территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Республике Дагестан в г. Кизилюрте Омар
Омаров, заместитель главного врача ЦРБ
Кизилюртовского района Магомед  Магомедов,
первый заместитель главы администрации
района Мадина Алисултанова, начальник
Управления образования района  Рустам
Татарханов и другие. Вел совещание глава
Кизилюртовского района Магомед Шабанов.

Открывая совещание, Магомед Шабанов
напомнил, что качественное медицинское
обслуживание должно быть обеспечено в
каждом ОУ.

"Это не требует больших финансовых
затрат. Нужен небольшой кабинет и
оборудование для него. Лицензирование и
грамотные специалисты", - подчеркнул
Шабанов.

О ситуации по этому вопросу рассказал
начальник УО Рустам Татарханов . По его
словам, в 15-ти общеобразовательных
учреждениях не все помещения,
подготовленные для медицинских кабинетов,
соответствуют нормам СанПиНа. "Несмотря
на большую работу, проведенную
руководителями учреждений, у нас осталось
много нерешенных вопросов", - заключил он.

Участники  совещания  обсудили порядок
оформления необходимых документов и
получения санэпидзаключения перед подачей
заявки на получение лицензии.

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены
и  эпидемиологии по РД  в г.Кизилюрте” Магомед
Эфендиев и заместитель начальника
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Республике Дагестан в г.
Кизилюрте Омар Омаров в своих
выступлениях отметили, что есть ряд
требований и их  выполнение обязательно,

поскольку без этого никто не получит лицензии
на медицинскую деятельность.

В соответствии с Постановлением
Правительства РФ N 291 медкабинеты
образовательных учреждений требуют
обязательного лицензирования.

Без соответствующего помещения для
медицинского кабинета и наличия разрешения
на его работу, то есть лицензии, учреждение не

имеет права проводить любую работу с
детьми", - предупредил Магомед Эфендиев.

Подводя итоги совещания, Магомед
Шабанов еще раз обратил внимание его
участников на персональную ответственность
каждого за соблюдение  отведенных сроков на
реализацию мероприятий по обсужденной теме.

Манаша Магомедова

Обучение педагогов
В детском технопарке "Кванториум" стартовал завершающий модуль

образовательной сессии для педагогов - будущих экспертов Центров образования
гуманитарного и цифрового профилей "Точка роста". Как сообщили в пресс-службе
Минобрнауки РД, обучение проходят 57 учителей технологии.

Образовательная сессия проводится с
целью научить педагогов проектировать
образовательное пространство и пользоваться
высокотехнологичным оборудованием. Они
изучают геоинформационные технологии,
беспилотные летательные аппараты,
программирование, робототехнику, промыш-
ленный дизайн, виртуальную и дополненную
реальность.

"Ранее у нас не было возможностей
обучать детей с помощью современных
технологий. Теперь благодаря центру "Точка
роста" и детскому технопарку "Кванториум"
мы сможем передать нашим детям новые
знания, поможем им определиться в новых
профессиях, нарастить свой потенциал", -
поделился учитель из Ахтынской СОШ № 2
Магомедрасул Эмиров.

Программа очного обучения рассчитана

на 36 часов. Участники сессии освоят и
углубят профессиональные навыки hard-skills,
проработают CASE- технологии и
педагогический сценарий. По окончании сессии
каждый успешно прошедший обучение
получит удостоверение о повышении
квалификации от ФГАУ "Фонд новых форм
образования".

"Точки роста" начнут свою работу уже в
новом учебном году. Они создаются на базе
168 школ республики в рамках федерального
проекта "Современная школа" Нацпроекта
"Образование". Проект направлен на
внедрение новых методов обучения и
воспитания, образовательных технологий, а
также обновление содержания и
совершенствование методов обучения
предметов "Технология", "Информатика" и
"ОБЖ".

Мнение
Роспотребнадзора

Опубликованы рекомендации по использованию мобильных телефонов в
школе, подготовленные Роспотребнадзором, Минпросвещения, Рособрнадзором
и Российской академией образования, пишет "Российская газета".

В преддверии нового учебного года,
Роспотребнадзор сообщил, сколько времени
школьники должны тратить на выполнение
домашнего задания, пишет ТАСС.

Так, по данным экспертам, ученики
второго и третьего классов должны тратить
на домашнюю работу не более полутора
часов в день, для четвертого и пятого классов
- по два часа, с шестого по восьмой класс
показатель увеличивается до 2,5 часов, а для

старших классов, с 9 по 11 класс, время
нагрузки составляет 3,5 часа.

Также специалисты Роспотребнадзора
рекомендуют приступать к выполнению
домашних заданий в 15 - 16 часов, при этом
не забывая о небольших перерывах и
"физкультминутках", чтобы поддерживать
работоспособность во время всего периода
занятий.

 Гузель Галимова

Заседание комиссии
14 августа в  администрации Кизилюртовского района под председательством

заместителя главы администрации района Ибрагима Муталибова прошло очередное
заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Комиссия рассмотрела 10 админис-
тративных протоколов в отношении детей и
их законных представителей.

На заседании выступили  ответственный
секретарь комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав Меседо
Амирова,  начальник отделения ПДН МО МВД
России "Кизилюртовский" Расул Аликебедов,
методист Управления образования
Кизилюртовского района Айшат Нурма-
гомедова, начальник отдела социальной
политики, опеки, попечительства и по делам
несовершеннолетних администрации района
Патимат Шугаибова, главные специалисты
отдела культуры, физической культуры и
спорта, туризма и молодежной политики и
правового отдела  Лаура Зайналова, Ахмед
Магомедов и другие.

По итогам рассмотрения дел решением
комиссии семерым родителям были вынесены
административные наказания в виде
предупреждения, а троим, которые не явились
на заседание, вынесены административные
наказания в виде штрафов (500 рублей).

Также административные протоколы
рассматривались и в отношении подростков,
которые, несмотря на достаточный контроль

со стороны родителей, совершают
административные правонарушения.

С  несовершеннолетними гражданами и
их родителями была проведена
профилактическая беседа о недопустимости
противоправных действий. Родители и
подростки предупреждены, что  пребывание
несовершеннолетних вне дома в ночное
время запрещено законом - дети и подростки
(с 7 лет и до совершеннолетия) не должны
находиться в общественных местах после
десяти часов вечера без взрослых.

По второму вопросу повестки дня, с
информацией о работе, проводимой с детьми
из семьи члена НВФ в селении
Комсомольское, выступила заместитель
директора по учебно-воспитательной работе
Комсомольской СОШ Салимат Исрапилова.
По ее словам,в данном населенном пункте
проживают 7 семей   членов НВФ,
воспитывающих  12 несовершеннолетних
детей. "Все дети регулярно посещают школу
и  учатся неплохо", - отметила она.

В завершение заседания его участники
утвердили план межведомственной
операции "Защита".

Манаша Магомедова

20 августа  в конференц-зале администрации Кизилюртовского района состоялось
совещание директоров  школ и заведующих детскими садами по обсуждению вопроса
лицензирования медкабинетов  школьных и дошкольных образовательных учреждений.

Рекомендации школам

В документе предлагается ограничить
использование личных смартфонов "с
целью профилактики возможного вреда
здоровь ю школьников и повышения
эффективности образовательного
процесса". В частности, при входе в школу
абсолютно всем участникам обра-
зовательного процесса - то есть и детям, и
учителям - рекомендуется переводить
гаджеты в режим "без звука". Кроме того,
предлагается ввести ограничение
мобильных телефонов для учеников во
время уроков.

Для этого школы могут предусмотреть
специальные места хранения гаджетов.
Также нужно будет согласовать способы
коммуникации родителей с детьми.

Однако это не строгий запрет, а именно
рекомендации. То есть решение остается за
школой.

- Методические рекомендации
подготовлены на основе анализа
международного опыта, а также по итогам
опроса общественного мнения. 61%
учащихся, 89% родителей и 90% педагогов
поддержали ограничение использования
мобильных школьниками во время уроков, -
рассказали "РГ" в министерстве просвещения.

- Около трех четвертей опрошенных считают,
что и педагоги должны ограничить
использование сотового телефона в личных
целях в школе в присутствии учеников.

При этом ограничение не будет
распространяться на детей, нуждающихся
в разных гаджетах по состоянию здоровья
(например, для мониторинга сахара крови
при сахарном диабете).

Почему в этом возникла
необходимость? Международный опыт
показал: длительное исполь зование
гаджетов может привести к нарушениям
психики, гиперактивности, раздра-
жительности, нарушениям сна, а также
снижению умственной работоспособности,
ослаблению памяти и внимания школьников.

В течение года Роспотребнадзор
проведет мониторинг состояния здоровья
школьников при ограничении использования
мобильных устройств, а Рособрнадзор
вместе с  Российской академией
образования - мониторинг повышения
эффективности образовательного про-
цесса.

Рекомендации будут направлены в
регионы до первого сентября.

(Продолжение темы на стр. 6)

15 августа заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан
Абдулмуслим Абдулмуслимов провел совещание с участием ветврачей и
специалистов ветеринарной службы Минсельхозпрода РД, посвященное вопросам
внедрения электронной ветеринарной сертификации, а также других моментов
осуществления ветеринарно-профилактических мероприятий на территории региона.

Электронная
ветеринарная
сертификация

Предваряя обсуждение, вице-премьер
обозначил важность проводимой работы по
эпизоотическому благополучию республики,
отметив далее необходимость принимать
жесткие меры в отношении животно-
водческих хозяйств, препятствующих
проведению ветеринарно-профилактических
мероприятий и оздоровительных мероп-
риятий по неблагополучным пунктам: по
бруцеллезу, лейкозу и другим заболеваниям
скота. Также он коснулся вопроса пищевой
безопасности.

В частности, зампред напомнил о
проведенной несколькими месяцами ранее
Роспотребнадзором РД, Россельхознадзором
РД и ветеринарной службой Минсельхозпрода
РД проверки качества поставляемой
продукции в образовательные и лечебные
учреждения республики.

После он указал на значимость внедрения
ФГИС "Меркурий" в осуществлении
национальной продовольственной политики
и обеспечения безопасности и качества
продуктов питания. Было отмечено, что
Дагестан по темпам внедрения данной
автоматизированной системы находится в
середине рейтинга в разрезе субъектов РФ, и
вместе с тем, он призвал работать в данном
направлении еще активнее.

В свою очередь, заместитель
руководителя Управления Россельхоз-
надзора по РД Хаджимурад Ашаханов

отметил, что у специалистов ветеринарной
службы Минсельхозпрода РД и терри-
ториального управления Россельхознадзора
по РД одна общая большая задача -
обеспечение биологической и пищевой
безопасности на территории РФ.

В части обеспечения пищевой
безопасности, он акцентировал внимание на
том, что контроль должен быть в местах
реализации продукции, на перерабатывающих
предприятиях и на месте производства
продукции. Кроме того, по его словам,
необходимо полноценно отслеживать цепочки
перемещения скота и животноводческой
продукции. "Для того, чтобы эффективнее
контролировать эти процессы, созданы
системы "Аргус", "Меркурий", "Цербер" и
другие федеральные государственные
информационные системы. Вопросы их
внедрения сегодня актуальны", - добавил он.

Более подробно о работе, проводимой в
данном направлении, а также об
эпизоотической ситуации в регионе доложили
заместитель министра сельского хозяйства
и продовольствия РД Магомед Шапиев и
начальник Управления ветеринарии
Минсельхозпрода РД Сергей Попандопуло.

Далее в рамках совещания были
рассмотрены вопросы аккредитации
республиканской ветеринарной лаборатории
и ее оснащения оборудованием.

(Источник - сайт Правительства РД)



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 34 (207) 23 августа 2019 г.4

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка
с “Для строительства магазина, для размещения объектов торговли” на вид
разрешенного использования “Для строительства складского помещения”

Распоряжение администрации МО СП "село Султанянгиюрт"
№ 105-Р от 19.08.2019 г.

В соответствии с ч.2,3, ст. 37 "Градостроительного кодекса
Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ, п.З, ч.1, ст. 4
Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации", п.2, ч.1, ст. 32, Федерального закона от 13.07.2015
N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости",
ст. 39 "Градостроительного кодекса Российской Федерации"
от 29.12.2004 N 190-ФЗ, на основании Протокола заседания
комиссии по проведению публичных слушаний № 3 от
19.08.2019г. и Заключения о результатах публичных слушаний
от 19.08.2019 г.:

l.Ha основании Заключения о результатах публичных

слушаний от 19.08.2019г. изменить вид разрешенного
использования земельного участка с кадастровым номером
05:06:000001: 8378, площадью 218 кв. м, местоположение: РД,
Кизилюртовский район, с. Султанянгиюрт, ул. И. Казака,
категория земель: земли населенных пунктов, с вида
разрешенного использования - "Для строительства магазина,
для размещения объектов торговли" на вид разрешенного
использования - "Для строительства складского помещения".

2. Арслангерееву Р.С. подготовить материалы для их
представления в ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике
Дагестан для внесения соответствующих изменений в базу
данных ГКН, и последующего внесения изменений в ЕГРП.

Заключение

З.Хасаевой М.П. подготовить и опубликовать на
официальном сайте Администрации муниципального
образования сельское поселение "село Султанянгиюрт"
Кизилюртовского района Республики Дагестан, а также в
газете " Вестник Кизилюртовского района" данное
распоряжение.

4.Контроль за выполнением настоящего Распоряжения
оставляю за собой. И.о. главы администрации

МО СП "село Султанянгиюрт" Т.З. Кандалаев

Комиссия по проведению публичных слушаний на
территории с. Султанянгиюрт Кизилюртовского района
Республики Дагестан по изменению вида разрешенного
использования земельного участка с кадастровым номером
05:06:000001: 8378, площадью 218 кв. м, местоположение: РД,
Кизилюртовский район, с. Султанянгиюрт, ул. И. Казака,
категория земель: земли населенных пунктов, с вида
разрешенного использования - "Для строительства магазина,
для размещения объектов торговли" на вид разрешенного
использования  "Для строительства складского помещения"
в соответствии со ст. 39 "Градостроительного кодекса
Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ ч.2,3, ст. 37
"Градостроительного кодекса Российской Федерации" от
29.12.2004 N 190-ФЗ, п.З, ч,1, ст. 4 Федерального закона от
29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации", ст. 28
Федерального закона от 06.10.2003 N 131 -ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", п.2, ч.1, ст. 32, Федерального закона
от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации
недвижимости", Устава МО СП "село Султанянгиюрт"

Кизилюртовского района Республики Дагестан, провела
публичные слушания 13.08.2019 года в 14 ч. 00 м. в здании
администрации муниципального образования сельское
поселение "село Султанянгиюрт" Кизилюртовского района РД
по адресу. РД, Кизилюртовский район, с. Султанянгиюрт, ул.
Кооперативная №14.

Информация о месте и времени   проведения публичных
слушаний была опубликована на официальном сайте
муниципального образования в сети Интернет, а также в
газете "Вестник Кизилюртовского района". На основании
результатов проведенных публичных слушаний комиссией
вынесено следующее заключение:

1.  Считать возможным изменение вида разрешенного
использования земельного участка с кадастровым номером
05:06:000001:8378,    площадью    218кв.м,    местоположение:
РД,    Кизилюртовский    район, с. Султанянгиюрт,  ул. И.
Казака, категория земель: земли населенных пунктов, с вида
разрешенного использования -   "Для строительства магазина,
для размещения объектов торговли" на вид разрешенного
использования - "Для строительства складского помещения".

2.  Рекомендовать  главе Администрации  муниципального

образования     сельское     поселение "село Султанянгиюрт",
Кизилюртовского района, Республики Дагестан в
установленном порядке принять акт  об   изменении  вида
разрешенного   использования  земельного  участка  с
кадастровым   номером 05:06:000001:8378,      площадью
218      кв.м,      местоположение:      РД,      Кизилюртовский
район, с. Султанянгиюрт,    ул. И. Казака, категория земель:
земли населенных пунктов, с вида разрешенного
использования -   "Для строительства магазина, для
размещения объектов торговли" на вид разрешенного
использования - "Для строительства складского помещения".

3.  Опубликовать настоящее заключение о результатах
публичных слушаний в установленном порядке для
официального  опубликования  муниципальных  правовых
актов  и  разместить  на официальном  сайте администрации
МО СП "село Султанянгиюрт" Кизилюртовского района
Республики Дагестан.

Председатель комиссии: Арслангереев Р.С.
Члены комиссии: Хасаева М.П.,
Муртазалиев Б.М., Шихаев З.М.

Приглашенные: Джаватханова А.

Подготовка к зимовке скота

20 августа главный зоотехник Управления
сельского хозяйства администрации
Кизилюртовского района Закарья Кадиев
посетил крупные животноводческие
сельхозпредприятия, чтобы  ознакомиться на

месте с ходом заготовки кормов в
хозяйствах района, а также проверить
состояние  коровников и крупного рогатого
скота.

В рамках мероприятия были осмотрены

хозяйства СПК "Новочиркейское", СПК
"Кульзебский", СПК "Агрофирма имени У.
Буйнакского", производственный ко-
оператив "ТУ-100 МЕР Снайпер" и КФХ
"Иман".

СПК "Новочиркейское" - одно из самых
крупных хозяйств в Кизилюртовском районе,
основное направление которого
животноводство, поэтому создание прочной
кормовой базы здесь  - первоочередная
задача. По словам руководителя СПК
Мурадиса  Гаджиева, на текущий момент
здесь заложено  750 тонн  сенажа, скошено
700 тонн сена, заготовлено 56 тонн
концентрированных кормов.

Рабочими осуществлена дезинфекция и

побелка всех животноводческих и складских
помещений.

На  сегодняшний день  поголовье крупного
рогатого скота в СПК "Новочиркейское"
составляет 120 голов, в том числе 75 коров.

"В этом году мы  приобрели  молочное
оборудование, доильные аппараты и
охладители молока. Готовую продукцию
реализуем на Махачкалинский молочный
завод",- добавил к сказанному Мурадис
Гаджиев.

В сельскохозяйственном произ-
водственном  кооперативе "Кульзебский"
идет ремонт кошары и очистка территории. В
этом году здесь запаслись 40 тоннами сена.
По словам руководителя СПК Малалава

Шамхалова,  в хозяйстве насчитывается 650
голов овец.

По словам директора СПК Макашарипа
Караева, в животноводческом хозяйстве СПК
имени У.Буйнакского  также  активно
готовятся к зимовке. Уже заготовлено 500
тонн сенажа. Кроме заготовки грубых кормов,
коллективу предстоит отремонтировать
помещения для содержания скота.

В производственном  кооперативе  "ТУ-
100 МЕЭР Снайпер", расположенном в
селении Старое Миатли, - 280 голов КРС и 4
тысячи голов МРС. На сегодня заготовлено
150 тонн сена, 50 т соломы и 60 тонн
концентрированных кормов. Как сказала
руководитель кооператива Салтанат

Амирханова,  в хозяйстве полным ходом идет
не только заготовка кормушек и ремонт
кошары, но и работы по сооружению
водопровода по скотным помещениям.

В КФХ "Иман" готовятся к зиме
тщательно. Руководитель хозяйства Руслан
Хайбулаев рассказал, что придумал
собственную технологию  зимне-летнего
загона для  скота. По его словам, это позволит
получить качественный удой молока с
использованием малой рабочей силы. Он
напомнил, что в его хозяйстве
насчитывается 1500 овец и 550 голов КРС, в
том числе 300 коров. Также имеется
птицеферма, где 100 тысяч кур - несушек.

Манаша Магомедова
Фото автора
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О создании сборных эвакуационных пунктов на территории
МР “Кизилюртовский район”

Постановление администрации МР "Кизилюртовский район"
№94 от 05.08.2019 г.

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г..
№ 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера", от 12.02.1998 г.
№ 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" и в целях организации своевременной
эвакуации населения при угрозе возникновения либо
возникновении чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера на территории МР "Кизилюртовский
район" постановляю:

1. Утвердить Положение о создании сборных эвакуационных
пунктов (далее - СЭП) на территории МР "Кизилюртовский район"
(приложение № 1).

2. Утвердить перечень сборных эвакуационных пунктов на
территории МР "Кизилюртовский район" (приложение №2).

3. Руководителям предприятий и организаций, на базе
которых созданы СЭП, назначить своими приказами
администрацию СЭП, определить места размещения
администрации СЭП и подготовить сборные эвакуационные
пункты к работе. Копии приказов о создании и назначении

Положение о сборных эвакуационных пунктах МР “Кизилюртовский район”
1. Общие положения
1.1.  Сборные эвакуационные пункты (далее - СЭП)

предназначаются для сбора и учета эвакуируемого населения,
организованной отправки его в безопасные районы и создаются
(каждый) на базе одного предприятия, организации, учреждения
(далее - организации). СЭП располагаются в зданиях
общественного назначения вблизи пунктов посадки на транспорт
и в исходных пунктах маршрутов пешей эвакуации. СЭП
являются эвакуационными органами  МР "Кизилюртовский
район". Общее руководство   СЭП    осуществляет   председатель
эвакуационной    комиссии   МР "Кизилюртовский район" (далее
- эвакуационная комиссия МР "Кизилюртовский район").

1.2. Количество СЭП  и  места их развертывания
определяются с учетом общей численности эваконаселения МР
"Кизилюртовский район", количества маршрутов вывоза и
вывода людей, мест пунктов посадки.

1.3. Руководители   организаций,  ответственные  за
развертывание  СЭП,  издают приказ (распоряжение) "О
создании, комплектовании и развертывании СЭП". В приказе
отражаются  организационные  вопросы,  связанные  с
укомплектованием СЭП личным составом, определением
порядка работы СЭП, обеспечением СЭП имуществом,
оборудованием, защитными средствами, транспортом и так
далее.

1.4.     Каждый    СЭП    обеспечивает    связь    с    эвакуационной
комиссией    МР "Кизилюртовский    район",    администрацией
пункта    посадки    на    транспорт, исходными пунктами на
маршруте пешей эвакуации, промежуточными пунктами
эвакуации,     расположенными      в   безопасных     районах
загородной зоны, эвакоприемными комиссиями,
расположенными в безопасных районах загородной зоны.

1.5.  Каждому СЭП присваивается номер и за ним
закрепляются:

- ближайшие защитные сооружения гражданской обороны;
-  медицинское учреждение;
- организации жилищно-коммунального хозяйства.
1.6.  О времени явки на СЭП эвакуируемое население

оповещается через объекты экономики (предприятия,
учреждения, организации), учебные заведения, жилищно-
коммунальное хозяйство.

Для    оповещения     используются    автоматизированные
системы    оповещения, объектовые и местные радиоузлы,
телевидение.

1.7.  К установленному сроку эвакуируемое население
самостоятельно прибывает на СЭП,   продолжительность
пребывания    на    СЭП    ограничивается    временем,
необходимым для регистрации и инструктирования о порядке
дальнейшего следования в безопасный район.

1.8.     На    СЭПе    население,    эвакуируемое    транспортом,
распределяется    по транспортным   средствам   и   после
инструктажа   организовано   направляется   на посадку.

Население, эвакуируемое пешим порядком, формируется в
колонны, которые отправляются с исходных пунктов в
безопасный район по установленным маршрутам пешей
эвакуации.

1.9.    Рассредоточение   и   эвакуация   заканчивается   с
вывозом   (выводом)   всего населения, за исключением
работающей смены.

2. Организационная структура СЭП
2.1.  В состав СЭП входят:
1)  начальник СЭП:
2) заместитель начальника СЭП;
3) группа оповещения и связи - 3 человека;
4) группа регистрации и учета эваконаселения - 4 человека;
 5) группа формирования и отправки колонн - 6 человек;
6)  группа охраны общественного порядка - 8 человек;
7) комендантская служба. - 3 человека;
8) стол справок - 2 человека:
9)  медицинский пункт- 3 человека;
10) комната матери и ребенка - 2 человека,
2.2.  Начальник СЭП  назначается    приказом     руководителя

организации, формирующей администрацию СЭП, из числа
руководящего состава, подчиняется председателю
эвакуационной комиссии МР "Кизилюртовский район"  и
отвечает за готовность СЭП к проведению эвакуационных
мероприятий.

Заместитель начальника СЭП назначается также из
руководящего состава, а весь остальной состав комплектуется
из рабочих и служащих той же организации, на базе которой
развертывается СЭП.

3. Основные задачи СЭП
3.1. Основными задачами СЭП являются;
1) планирование и подготовка к осуществлению мероприятий

по организованному сбору   и   регистрации   населения,
вывозимого   (выводимого)   на   промежуточные пункты
эвакуации (далее - ППЭ), расположенные в безопасных районах
загородной юны:

2)  поддержание связи с эвакуационной комиссией МР
"Кизилюртовский район", администрацией пункта посадки на

транспорт, исходными пунктами на маршруте пешей   эвакуации,
промежуточными   пунктами   эвакуации,   расположенными   в
безопасных      районах      загородной      зоны,      эвакоприемными
комиссиями, расположенными в безопасных районах загородной
зоны, информирование их о времени прибытия населения на
СЭП и времени отправления его на ППЭ;

3)  регистрация прибытия и отправки эвакуируемого
населения через СЭП всеми видами транспорта и пешим
порядком, учет остающегося населения в организациях;

4)   контроль   за   своевременной   подачей   транспортных
средств   и   инструктаж начальников эвакуационных эшелонов
и старших колонн;

5)  своевременное представление в эвакуационную
комиссию МР "Кизилюртовский

район" донесений  нарастающим итогом о ходе эвакуации
населения  по видам транспорта и пешим ходом;

6) оказание необходимой медицинской помощи населению
во время нахождения их на СЭП;

7) обеспечение соблюдения населением общественного
порядка и укрытие его в защитных сооружениях по сигналам
гражданской обороны.

4. Порядок приведения СЭП в готовность
4.1.  Приведение СЭП в готовность к действиям по

предназначению осуществляется с получением распоряжения
(сигнала), поступающего от руководителя гражданской обороной
МР "Кизилюртовский район"  или председателя эвакуационной
комиссии МР "Кизилюртовский район".

4.2.  Все мероприятия по приведению СЭП в готовность,
включая оповещение и сбор личного состава, обеспечение его
средствами  индивидуальной защиты, доставку имущества,
оборудования    и    необходимой    рабочей    документации,
приемку помещений  СЭП.  а также  вопросы  организации
управления, осуществляются   в соответствии с планом работы
СЭП по периодам готовности гражданской обороны, который
разрабатывается в мирное время.

План работы СЭП по периодам готовности гражданской
обороны подписывается начальником СЭП. согласовывается с
отделом по делам гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям администрации МР "Кизилюртовский район" и
утверждается руководителем организации, формирующей
администрацию СЭП.

4.3.  На приведение СЭП в готовность к действиям по
предназначению отводится: в рабочее время - 4 часа 00 минут;

в нерабочее время - 5 часов 30 минут.
4.4.  В мирное время:
1) разрабатывается необходимая планирующая и рабочая

документация:
2) обеспечивается укомплектование СЭП личным составом;
3)  осуществляется  приобретение и хранение необходимых

для развертывания и работы СЭП материально-технических
средств;

4)  уточняется схема оповещения личного состава
администрации СЭП в рабочее и нерабочее время;

5)  разрабатывается план размещения СЭП с указанием
категории и численности эвакуируемого  населения,
расположения   входов (въездов)  и   выходов (выездов),
планировки помещений. Определяются места работы
администрации СЭП;

6)  уточняются места расположения пунктов посадки на
транспорт и исходных пунктов маршрутов пешей эвакуации,
а также маршруты движения к ним;

7) уточняются каналы связи СЭП с эвакуационной
комиссией МР "Кизилюртовский район", с приписанными к
СЭП организациями, с пунктами посадки на транспорт,
исходными пунктами маршрутов пешей эвакуации, силами
охраны общественного порядка, медицинской службой и
эвакоприемными комиссиями в безопасных районах;

8)  уточняются силы обеспечения охраны общественного
порядка и приписанный медицинский персонал:

9)  с администрацией СЭП не реже 1 раза в полугодие
организуются и проводятся занятия, тренировки и учения.

4.5.  С получением распоряжения (сигнала) на приведение
гражданской обороны в готовность:

1)организуется оповещение и сбор личного состава
администрации СЭП;

2)   личный   состав  СЭП   обеспечивается  средствами
индивидуальной  защиты   и необходимой рабочей
документацией;

3) проводятся подготовительные мероприятия по
развертыванию СЭП: доставляется имущество,
оборудование, средства защиты, необходимая рабочая
документация;

4)       принимаются      и      оборудуются      помещения      СЭП,
устанавливаются соответствующие указатели и обозначения;

5)  проверяется готовность защитных сооружений для
размещения эвакуируемого населения.

6) устанавливается связь с эвакуационной комиссией
МР "Кизилюртовскнй район", с приписанными к СЭП
организациями, с пунктами посадки на транспорт, исходными

Приложение №1

Приложение №2

администраций СЭП представить в отдел по делам ГО и ЧС
администрации МР "Кизилюртовский район".

4.  Отделу по делам ГО и ЧС администрации МР
"Кизилюртовский район" оказывать практическую и
методическую помощь организациям, формирующим СЭПы.

5. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте администрации МР "Кизилюртовский район" и в газете
"Вестник Кизилюртовского района".

6. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить  на заместителя главы администрации Н. П. Баранова.

Заместитель главы И.М.Ибрагимов

пунктами маршрутов пешей эвакуации, силами охраны
общественного порядка, медицинской службой и
эвакоприемными комиссиями в безопасных районах;

7) организуется круглосуточное дежурство из числа личного
состава администрации СЭП;

8)    в   приписанных   к   СЭП   организациях   уточняется
численность   населения, подлежащего эвакуации;

9)   на  СЭП   и   подходах   к   нему   организуется   охрана
общественного   порядка, выставляются посты регулирования
и пешие патрули;

10)  представляется донесение в эвакуационную комиссию
МР "Кизилюртовский район"   о   проведении   подготовительных
мероприятий   и   готовности   СЭП   к проведению эвакуации
населения.

4.6.    С    получением    распоряжения    (сигнала)    на
проведение    эвакуационных мероприятий;

1)  осуществляется сбор личного состава СЭП и постановка
задач по проведению эвакуации населения, организуется
ведение рабочей документации;

2)   осуществляется  сбор  и  регистрация  эвакуируемого
населения, формирование эвакуационных колонн  (эшелонов) и
отправка  населения  на  пункты  посадки  на транспорт или
исходные пункты пешей эвакуации;

3)   в  ходе  эвакуации   уточняется   численность  населения,
подлежащего  вывозу (выводу),   время   прибытия   его   на
СЭП.   Данные   сведения   вносятся   в   график отправки.
Результаты корректировки докладываются эвакуационной
комиссии МР "Кизилюртовский район";

4)     поддерживается     непрерывная    связь    с
эвакуационной    комиссией    МР "Кизилюртовский  район", с
приписанными к СЭП организациями, с пунктами посадки на
транспорт, исходными пунктами маршрутов эвакуации, силами
охраны общественного порядка, медицинской службой и
эвакоприемными комиссиями в безопасных районах;

5)    обеспечивается    охрана    общественного    порядка,
пожарная    безопасность, оказывается    медицинская    помощь
нуждающимся    и    укрытие    эвакуируемого населения в
защитных сооружениях;

6)   представляются донесения в эвакуационную комиссию
МР "Кизилюртовский район" о ходе проведения эвакуации;

7)   по   завершении   эвакуационных   мероприятий   с
разрешения   эвакуационной комиссии МР "Кизилюртовский
район" организуется эвакуация личного состава СЭП с
последним отходящим или специально выделенным
транспортом.

5. Организация работы администрации СЭП
5.1. Руководитель организации (учреждения), на базе которой

развертывается СЭП, организует     разработку      документов,
материально-техническое     обеспечение, необходимое для
функционирования СЭП, практическое обучение администрации
СЭП и несет персональную ответственность за готовность СЭП.

5.2.  В   своей   деятельности   администрация   СЭП
подчиняется комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
МР "Кизилюртовский район",    а при выполнении эвакуационных
мероприятий   -   эвакуационной    комиссии    МР   "Кизилюртовский
район"      и взаимодействует с организациями,    принимающими
участие    в    проведении эвакуационных мероприятий.

5.3. В целях организации работы СЭП в документации,
разрабатываемой его администрацией, необходимо иметь
следующие документы:

- копию    (или    выписку)    нормативного    правового акта
органа местного самоуправления о создании СЭП:

-  копию (или выписку) приказа руководителя организации
(учреждения) о создании СЭП;

-  соответствующую выписку из плана гражданской обороны
и защиты населения в МР "Кизилюртовский район";

- функциональные обязанности администрации СЭП;
-  календарный план действий администрации СЭП;
- схему оповещения и сбора администрации СЭП;
-  схему связи и управления СЭ1П:
- штатно-должностной список администрации СЭП;
-  план-схему СЭП;
- журнал регистрации эвакуируемого населения на СЭП;
- журнал полученных и отданных распоряжений, донесений

и докладов СЭП;
- журнал регистрации обратившихся за медицинской

помощью;
- рабочие журналы (тетради) личного состава сборного

эвакуационного пункта.
5.4. При входе в здание, где развертывается СЭП, на видном

месте вывешивается вывеска "Сборный эвакуационный пункт
N…. Место вывески в ночное время подсвечивается. В коридоре
(вестибюле) вывешивается схема расположения помещений
СЭП.

5.5. Пребывание эвакуируемого населения осуществляется
в помещениях здания организации (учреждения),
развертывающей СЭП, с использованием ее материально-
технических средств и оборудования.

МКОУ Акнадинская СОШ
МКОУ Гадаринская СОШ
МКОУ Гельбахская СОШ
МКОУ Зубутли - Миатлинская ООШ
МКОУ Кироваульская СОШ
МКОУ Комсомольская СОШ
МКОУ Мацеевская СОШ

МКОУ Нижнечирюртовская СОШ
МКОУ Нечаевская СОШ №2
МКОУ Нечаевская СОШ №1
МКОУ Новочиркейская СОШ №1
МКОУ Новочиркейская СОШ №2
МКОУ Новозубутлинская СОШ
МКОУ Стальская гимназия

МКОУ Стальская СОШ №2
МКОУ Стальская СОШ №3
МКОУ Султанянгиюртовская СОШ №1
МКОУ Султанянгиюртовская СОШ №2
МКОУ Чонтаульская СОШ №1
МКОУ Чонтаульская СОШ №2
МКОУ Шушановская СОШ

Перечень сборных эвакуационных пунктов на территории MР “Кизилюртовский район”
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Инвентаризация
В рамках проведения мероприятий по сокращению потерь газа и укреплению

платежной дисциплины при реализации газа в Кизилюртовском районе ООО
"Газпром межрегионгаз Махачкала" проводится комплексная инвентаризация
газифицированного жилищного фонда, а именно обход домовладений
потребителей газа Кизилюртовского района.

Сверка достоверности учётных данных
абонентов начата 1 июля и продлится до
конца года. Проведение инвентаризации
вызвано необходимостью получения
актуальной базы данных и снятия спорных
вопросов по начислениям оплаты газа.

Мероприятия по обходу домовладений
потребителей газа в Кизилюртовском районе
проводятся с привлечением специалистов
региональных газовых компаний группы
"Газпром межрегионгаз".

Для успешного проведения инвен-
таризации внутридомового газового
оборудования и для сверки параметров,
необходимо содействие абонентов, которые
должны допустить сотрудников газовой
компании в домовладения и квартиры,
подготовить и представить имеющиеся
документы или квитанции по оплате для
снятия возможных разногласий.

Как  сообщили в пресс-службе
ведомства, в случае отказа абонента
допускать представителей поставщика газа
для проведения проверки, поставщик газа
вправе в одностороннем порядке
приостановить поставку газа с
предварительным письменным уведом-
лением абонента согласно п. 45 "Правил
поставки газа для  обеспечения
коммунально-бытовых нужд граждан",
утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 21.07.2008 г. № 549.

В проводимой инвентаризации заин-
тересованы и поставщик газа, и абоненты,
поскольку актуальная база данных станет
залогом достоверного учета газа и
обоснованных начислений за потребленный
абонентами ресурс.

Пресс-служба ООО "Газпром
межрегионгаз Махачкала"

Активным гражданам
Подача заявок на конкурс "Мой проект -

моей стране!" продолжается. Если у вас есть
интересный и успешный социальный проект,
расскажите о нем, возможно, именно он
окажется победителем. Оставить заявку
несложно, для этого достаточно заполнить
форму на сайте конкурса http://xn--
80ajbsqcgidjkb.xn--p1ai/  Сделать это можно
до 26 августа.

Цель конкурса - выявление и
распространение лучших практик, поддержка

и вовлечение их авторов в развитие
конструктивной гражданской активности в
России.

Кто может участвовать? Все, кто
работает на создание сильного гражданского
общества в России:

- лидеры некоммерческих организаций,
- руководители социальных проектов,
- публичные активисты,
- социально активные граждане,
- социально ответственные компании.

(Источник - сайт ОП РФ)

Лечение варикоза

Уникальность операции радиочастотной
окклюзии (РЧО) состоит в том, что закрытие
просвета сосудов (окклюзия) выполнялось под
местным обезболиванием и без ограничения
активности оперируемых.

Специалисты центра сообщили, что новый
метод имеет ряд преимуществ перед
проводимыми ранее вмешательствами
методом ЭВЛО (эндовенозная лазерная
окклюзия) в том, что у пациентов после
операций исключаются рецидивы и болевой
синдром, достигается отличный косметический

эффект (ввиду отсутствия надрезов) и сам
метод не имеет ограничений к применению.

Специалисты также отметили
существенный момент, что операции,
проводимые этим методом, входят в
программу ОМС и пациентам клиники
проводятся бесплатно.

Медики напоминают, что варикоз нижних
конечностей - самое распространенное
заболевание на Кавказе. Его запущение ведет
к массе фатальных осложнений, в том числе
трофическим язвам и тромбоэмболиям.

Врачи Дагестанского кардиоцентра и сердечно-сосудистой хирургии
выполнили несколько уникальных для региона операций по поводу лечения
варикозного расширения вен на ногах. Об этом сообщило РИА "Дагестан" со
ссылкой на администрацию лечебного учреждения.

О диспансеризации
Главная задача диспансеризации - это

раннее выявление опасных хронических
заболеваний и факторов риска их развития и
вовремя начать лечение. Специалисты
отмечают, для того, чтобы пройти
диспансеризацию, не требуется иметь какие-
либо жалобы и симптомы. "Известно, что на
ранней стадии многие болезни успешно
лечатся. Поэтому мы призываем наше
население регулярно проходить
диспансеризацию, чтобы сохранить свое
здоровье" - говорят врачи.

Напомним, с этого года после 40 лет можно

записываться на диспансеризацию каждый
год. Тем, кому от 18 до 39, профилактический
медсмотр положен один раз в год.
Диспансеризация - один раз в три года. В этом
году ее могут пройти родившиеся в 1980, 1983,
1986, 1989, 1992, 1995, 1998 годах.

 Для удобства работающих граждан полный
комплекс обследований и осмотров по месту
жительства можно пройти и в нерабочее
время - до 20 часов по будням, а также в
субботу.

Все исследования в рамках
диспансеризации проводятся бесплатно.

Сотрудники Республиканского центра медицинской профилактики личным
примером призывают коллег к участию в акции, сообщили в пресс-службе
Минздрава РД. Эстафету передают другим лечебным учреждениям.

Ожидаемые изменения в школах
Последний звонок
Все регионы получат рекомендации о том, как

использовать смартфоны в школах. И детям, и учителям
предлагается переводить гаджеты в режим "без звука". Кроме
того, личные мобильники ученикам могут запретить на уроке.
В школах выделят специальные места для хранения девайсов
и продумают способы связи с родителями. К примеру,
дежурный телефон - у учителя на столе.

Но это только рекомендации. Окончательное решение будет
принимать сама школа.

- Обсуждается также ограничение гаджетов на перемене.
Вместо того чтобы отдыхать, дети уходят в соцсети и
виртуальный мир с головой, опять напрягают зрение. То есть
их мозг совсем не отдыхает. И здесь я тоже выступаю скорее
за запрет, - комментирует народный учитель России Сергей
Рукшин.

Что в тарелке?
Школьные обеды и завтраки должны стать вкуснее:

министерство просвещения создаст единую модель
организации питания школьников. В основе будут лучшие
практики, которые уже применяются в разных уголках страны.
Какие конкретно? Это покажет всероссийский мониторинг,
который должен завершиться осенью.

К примеру, в Хабаровском крае с 1 сентября все ученики
начнут обедать по единому меню - теперь набор блюд в столовой
не будет зависеть от дохода семьи. Если прежде на питание

одного ученика-льготника в год из краевой казны выделялось
3100 рублей, то теперь будет 8100.

С иголочки
В России разрабатывается национальный стандарт школьной

формы. Причем речь, в первую очередь, идет о качестве одежды,
в которой дети проводят по 4-8 часов в день.

По задумке минпромторга, уточнение требований поможет
избежать "эффекта скафандра", когда даже качественные
полушерстяные ткани не помогают сделать одежду безопаснее
из-за синтетической подкладки.

Сегодня фасон и цвет детской формы определяют сами
школы. При этом должно обязательно учитываться мнение
родительского комитета. Но покупать одежду у конкретной
фирмы мамы и папы не обязаны. Мнение родителей? С одной
стороны, форма должна быть качественной и безопасной: не
"красить" ребенка, не вызывать аллергии. С другой, одежда
должна оставаться доступной по цене.

Планируется, что национальный стандарт на школьную
форму утвердят уже в 2020 году.

Что новенького?
А вот еще несколько "новинок" этого учебного года.
1. Экзамен для девятиклассников - ОГЭ - переедет на

практические "рельсы". Ребята должны будут показать, как они
могут применять свои знания. По информатике школьникам
могут предложить написать несложную программу на
компьютере или отформатировать "вордовский" документ. В

ОГЭ по химии и физике - реальные лабораторные эксперименты.
К примеру, определить состав вещества в пробирке.

2. Для учеников младших и средних классов появится
"Культурный норматив". Ребята будут посещать выставки,
концерты, спектакли, смотреть фильмы и читать книги. А все
свои впечатления отмечать в дневнике. К примеру, для
"норматива" по литературе появится рекомендованный список
произведений. Причем на основе тех книг, которые дети
действительно читают с удовольствием.

3. Студентам разрешат трудоустроиться в школе - вести
уроки и получать за это зарплату. В министерстве просвещения
подчеркивают: важно, чтобы мотивированные молодые люди,
даже если они еще не получили диплом, как можно раньше
погружались в профессию. Такую возможность получат студенты
вузов, начиная с третьего курса. И студенты колледжей и
техникумов, начиная с четвертого курса.

4 Учебников станет меньше. А федеральный их перечень
будет формироваться по новым правилам. Положительное
заключение любому изданию будет выдаваться всего на пять
лет. При этом эксперты будут нести персональную
ответственность за любой учебник, которому они дали "добро".

5. Тест на наркотики - с 7-го класса. Социально-
психологическое тестирование на наркотики пройдет с 15
сентября по 15 ноября. Причем уже в новом учебном году будет
проводиться, начиная с 13 лет. Для школьников оно останется
добровольным. “Российская газета”

более 700 млн рублей выделено на ремонт
дорог, причем весь собранный транспортный
налог для этого передан в муниципалитеты.
Также в этом году заканчивается кадастровая
оценка земельных участков, которая, по
заверению руководителя субъекта, является
основой бюджета поселений.

"Мы применяем такой принцип: берём
лучшие практики и лучших специалистов. Нам
очень помогает федеральный центр", - заявил
Владимир Васильев.

Продолжая тему туризма, руководитель
редакции региональной информации РИА
"Новости" Юлия Оглоблина спросила у Главы
Дагестана, каковы перспективы развития
круизного туризма.

Расставляя приоритеты, Владимир
Васильев отметил: "Туризм - это наши
огромные перспективы. Огромное спасибо
правоохранителям, гражданам, сегодня
обстановка в республике стабильная. Но у
нас много проблем, это страна гор, где около
1500 мостов, часть которых находится в
аварийном состоянии. Конечно, выгодней
заняться развитием морского туризма, но в
первую очередь надо создавать условия в
горах, чтобы скорая могла вовремя приехать
на вызов и помочь людям. Туризм и другие
сферы невозможно развивать без дорог, пока
мы их строим там, где они совпадают со
стационарными населенными пунктами, а в
местах, где идет сезонная эксплуатация,
будет пока грунтовое покрытие. Как появится
возможность, и там положим асфальт. Мы
видим, что, чем больше стабильности в
республике, тем больше приходит бизнеса в
Дагестан, по нарастающей. И это тоже одно
из перспективных направлений нашего
развития".

Отдельной строкой Глава Дагестана
выделил тему повышения качества
образования. Он озвучил мнение, что, если
раньше среди выпускников школ региона
было большое количество золотых
медалистов при низком качестве реальных
знаний, то сейчас ситуация коренным
образом изменилась.

Связывая надежды на будущее Дагестана
именно со способной молодежью, он заявил:
"У нас произошел рывок в сфере образования,
наши дети показывают хорошие результаты
в олимпиадах по математике, информатике
и другим предметам, дагестанские дети, как
лучшие чтецы, декламировали классиков
русской поэзии на Красной площади. Теперь
пришло время талантливых детей и если мы

не создадим им нормальные рабочие места,
то они уедут из республики. Это тоже вызов
для нас".

В ходе беседы заместитель главного
редактора "Российской газеты" Михаил
Чкаников спросил, за счет каких средств будет
развиваться Дагестан. Отвечая, Владимир
Васильев сказал, что "несмотря на то, что из
федерального бюджета Дагестану оказывается
существенная помощь, всё активнее
используются и внутренние ресурсы".

"Мы анализировали этот вопрос с
Председателем Правительства РД и пришли к
выводу, что республиканский бюджет можно
увеличить почти в два раза. Рост бюджета
оказывает положительное влияние на все
сферы. Самодостаточность  Дагестана - это
лекарство от прошлых болячек, таких, как
коррупция, нецелевое расходование средств
и так далее. Это можно увидеть на примере
проекта "100 школ", когда меценаты и
государство под общественным и депутатским
контролем реализуют проект и оттуда никуда
не пропадают деньги", - привёл пример
руководитель региона.

Следующий вопрос, озвученный
советником руководителя дирекции
информации телекомпании "НТВ" Владимиром
Чернышевым, касался вопроса безопасности,
который особенно важен для туристической
отрасли.

Напоминая, что ситуация с безопасностью
в Дагестане стабилизировалась давно,
Владимир Васильев отметил: "Несмотря на
спокойствие в последние годы, эта тема всегда
остается на нашем контроле. У нас, как вы
знаете, бывают директор ФСБ России
Александр Бортников, секретарь Совета
Безопасности РФ Николай Патрушев,
руководитель аппарата Национального
антитеррористического комитета РФ Игорь
Сироткин, не считая постоянной работы на
республиканском уровне. Но и конечно, это
было бы невозможно без местных
правоохранительных структур и
прикомандированных в Дагестан
подразделений. У нас летом прошлого года,
кстати, отдыхали 40 человек из аппарата
Государственной Думы ФС РФ, приехали в
Дагестан, увидели всё своими глазами и
остались довольны. Мы сейчас уже связались
со многими парламентами субъектов и к нам
обещают приехать в гости еще".

В завершение встречи Владимир Васильев
пожелал журналистам федеральных СМИ
успехов и новых достижений в
профессиональной деятельности.

(Источник - сайт Главы РД)

Сделать
достижение нормой
(Окончание. Начало  на 2 стр.)

Напоминание
В то время как минсельхоз рапортует об

увеличении численности поголовья крупного
рогатого скота, ГИБДД республики бьет по
этому поводу тревогу. И есть из-за чего!

Множество случаев наезда автомобилей
на домашних животных, находившихся
вблизи автодороги либо переходивших через
проезжую часть в неустановленных местах.
В основном такие происшествия происходят
с бесконтрольно выпасаемым крупнорогатым
скотом и лошадьми.

В большинстве случаев избежать
столкновения не удается, вследствие чего
получают ранения и погибают водители и
пассажиры транспортных средств.

В большинстве эпизодов хозяева
домашнего скота, по чьей вине произошла
авария, стараются скрыть то, что они
являются собственниками. Ведь согласно
законодательству, запрещается выпас
сельхозживотных в границах полосы отвода
автомобильных и железных дорог.

Он должен проводиться на специально

отведенных администрациями сельских
муниципальных образований районов
местах, под наблюдением владельцев
данных животных, либо лиц ими
уполномоченных. Передвижение скота
должно производиться по утвержденным
сельской администрацией маршрутам
прогона, также в сопровождении владельца
или ответственного лица.

Проведенный полицией анализ случаев
экстренного торможения транспортных
средств и ДТП с пострадавшими
свидетельствует о серьезной угрозе
дорожной безопасности вследствие
неконтролируемого выпаса скота и прогона
домашних животных через авто - и железную
дорогу.

Необходимо напомнить, что в случае
нарушения правил выпаса вблизи железной
дороги или автотрассы нарушители будут
привлекаться к административной
ответственности.

Мадина Ахмедилова
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О работе за месяц

Это уже вторая встреча главы района с
представителями обслуживающей население
энергетической службы. Командировка
специалистов отделения ОАО "Томская
распределительная компания" связана с
обследованием и реконструкцией
электрических сетей, находящихся на
территории Кизилюртовского района.

Омар Магомедов отчитался  перед главой
района о проделанной работе за истекший
месяц. Как он объяснил, в рамках
инвестпрограммы в таких населенных пунктах,
как  Новый Чиркей, Стальское, Зубутли-Миатли
и Гельбах, заменены деревянные опоры на

железобетонные, кроме того, смонтированы
десятки новых трансформаторных подстанций
почти во всех населенных пунктах.

Омар Магомедов сообщил, что проделана
работа по замене высоковольтных
разъединителей и электрических  опор по
высоким линиям,  идут и другие плановые
ремонтные работы.

В завершении встречи глава района
Магомед Шабанов  поблагодарил
специалистов,  поинтересовался, нужна ли
им помощь в работе, а также попросил и в
дальнейшем  держать  его в курсе дел.

Манаша Магомедова

20 августа глава Кизилюртовского района Магомед Шабанов встретился в
своем кабинете с руководителем командированных специалистов из ОАО
"Томская распределительная компания" и главным инженером  Кизилюртовских
районных сетей  Омаром  Магомедовым.

О системе “Платон”
По данному показателю регион занимает

лидирующую позицию среди Северо-
Кавказского федерального округа и входит в
ТОП-3 среди 15 субъектов юга. Впереди
Краснодарский край и Ростовская область (24
и 14,6 тысячи владельцев большегрузов).

Грузоперевозчики Дагестана
зарегистрировали в госсистеме 15 тысяч

машин, из которых больше тысячи с начала
года.

Всего в государственной системе
"Платон" зарегистрировано 1,2 млн
большегрузов. Дорожный фонд РФ пополнился
на 82 млрд рублей. На эти средства
отремонтировано 2700 км дорог и более 30
мостов.

Около 12 тысяч грузоперевозчиков зарегистрировано в государственной
системе "Платон" в республике, сообщило РИА "Дагестан".

Утилизация
биологических отходов

В совещании приняли участие
представители руководства ряда
профильных министерств, федеральных
служб, муниципальных образований, а также
общественных союзов.

Открывая мероприятие, Абдулмуслим
Абдулмуслимов проинформировал, что на
территории республики нет
специализированных предприятий по
утилизации биологических отходов. Основная
проблема с утилизацией и уничтожением
биоотходов складывается в личных
подсобных хозяйствах, где содержится более
80% поголовья животных от общего числа.

"В республике имеется 714 мест для
уничтожения биологических отходов, в том
числе 153 скотомогильника и 561
биотермическая яма, из них 422 объекта
расположены в населенных пунктах и 292 -
на животноводческих фермах, разных форм
собственности, а отвечают требованиям
ветеринарно-санитарных правил всего лишь
6 объектов", - сказал Абдулмуслимов.

Он констатировал, что в целях
обеспечения биологической безопасности и
достижения стойкого эпизоотического
благополучия во всех 1618 населенных
пунктах необходимо иметь места для
уничтожения биоотходов и построить
дополнительно 1196 мест для утилизации
данных отходов, а имеющиеся 422 места
необходимо привести в соответствие с
требованиями ветеринарно-санитарных
правил.

"Проблема утилизации биологических
отходов остро стоит в регионах России, в
том числе и в Дагестане. Есть регионы, в
которых она решена благодаря имеющимся
предприятиям по утилизации биоотходов, но
в большинстве случаев происходит их
уничтожение путем сброса в биотермические
ямы, либо сжигаются примитивными
методами", - отметил вице-премьер.

По его словам, в целях обеспечения
биологической безопасности территорий
Дагестана специалистами ветеринарной
службы проведены контрольные
мероприятия в местах, отведённых для
утилизации биологических отходов.

Особое внимание в своем выступлении
Абдулмуслимов обратил на сибиреязвенные
захоронения и места для утилизации

биологических отходов, которые находятся
в зонах возможного затопления в
паводковом периоде.

Продолжая, зампред также рассказал, что
в этом году запланировано проведение 232
надзорных мероприятий. За 7 месяцев 2019
года проведены 93 надзорные проверки и
составлено 30 административных
материалов.

"На сегодняшний день в республике
функционирует единственное ООО "Центр
Групп", которое непосредственно занимается
утилизацией биологических отходов и
услугами по переработке биоотходов. С ним
заключили договоры на предмет переработки
биоотходов ряд учреждений, организаций и
предприятий", - сказал Абдулмуслим
Абдулмуслимов.

С информацией по данному вопросу
выступила генеральный директор ООО "Центр
Групп" Пирзанат Магомедова. Она рассказала
о некоторых сложностях, связанных с
работой федеральной государственной
информационной системы "Меркурий".

"Наш центр работает по 4-й версии и скоро
перейдет на пятую, которая не допускает
наслоения биологических отходов в отличие
от предыдущей версии. Те, кто работает в
системе "Меркурий", будут попадать под
КоАП и пока не оплатят штраф от 500 до 700
тысяч рублей, доступ к системе будет закрыт
и их деятельность может быть
приостановлена до 90 суток. Для
медучреждений и других организаций это
недопустимо", - сказала Магомедова.

Она отметила, что проблема переработки
биологических отходов не была решена до
сегодняшнего дня потому, что в республике
не было площадок, куда можно было
перекидывать биоотходы.

В свою очередь заместитель министра
здравоохранения РД Салман Ахмедов
проинформировал о сложившейся ситуации
и о том, какие меры уже предпринимаются и
планируются в будущем для решения данной
проблемы.

Совещание продолжилось выступлением
других участников встречи по данной теме.
В завершение мероприятия собравшиеся
обменялись мнениями, заслушали и приняли
к сведению поручения и рекомендации
Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Совещание под руководством заместителя Председателя Правительства РД
Абдулмуслима Абдулмуслимова, посвященное принимаемым мерам по
обращению с биологическими отходами в Дагестане, прошло 20 августа  в
Махачкале. Как сообщило РИА "Дагестан", в рамках встречи был рассмотрен
вопрос об утилизации и вреде коммунальных и медицинских биоотходов.

Подготовка к форуму

Форум, который будет проходить 8 дней,
проводит министерство по национальной
политике и делам религий Республики
Дагестан. Мероприятие направлено на
духовно-нравственное и патриотическое
воспитание молодежи, пропаганду в
обществе культуры межнационального и
межконфессионального общения,
противодействие проявлениям терроризма.

Участником Форума станет молодежь из
республик Северо-Кавказского федерального
округа (СКФО), а также ближнего и дальнего

зарубежья, исповедующая православие,
ислам и иудаизм. Среди главных задач
события - интеграция молодежи СКФО в
жизнь страны.

Источник сообщил, что Правительство
республики объявило тендер на
организационную поддержку мероприятия и
издание о нем книги. Заявки от участников
тендера принимаются до 10 сентября, а 16
сентября подведут его итоги.

Точные даты проведения форума будут
известны позднее.

В октябре в Дагестане состоится VI Международный межрелигиозный молодежный
форум, на проведение которого из республиканского бюджета направили 3,5 млн
рублей. Об этом сообщил представитель RosTender.info, пишет РИА "Дагестан".

Будьте внимательны
и взаимно вежливы!

В целях усиления профилактической
работы, направленной на снижение
количества и тяжести дорожно-транспортных

происшествий, связанных с наездами на
пешеходов, на территории обслуживания
ОГИБДД МО МВД России "Кизилюртовский"
в период с 20 августа по 10 сентября будет
проводиться оперативно-профилактическое
мероприятие "Пешеход".

Инспектор по пропаганде ОГИБДД МО
МВД России "Кизилюртовский", старший
лейтенант полиции Камалудин Юсупов
напомнил, что пешеходы тоже обязаны
помнить о дополнительных мерах
предосторожности при переходе проезжей
части, не игнорировать правила перехода
проезжей части и переходить проезжую
часть в установленных для этого местах.

"В темное время суток необходимо
предпринять дополнительные меры
предосторожности, оборудовать верхнюю
одежду светоотражающими элементами, по
статистике, ношение светоотражающих
приспособлений снижает риск попасть в ДТП
в 6,5 раза", - отметил инспектор.

Водители при подъезде к пешеходному
переходу обязаны снизить скорость. Если
перед пешеходным переходом остановился
или замедлил движение другой автомобиль,
продолжать движение можно, только
убедившись в отсутствие пешеходов,
переходящих дорогу. Соб.инф.

В Кизилюртовском районе объявлено оперативно - профилактическое
мероприятие "Пешеход"

Реконструкции
федеральных дорог

Подведомственное Росавтодору
учреждение напоминает, что на ряде
участков федеральных трасс в республике в
течение текущего дорожно-строительного
сезона возможны затруднения движения в
связи с ремонтными работами. Движение
автотранспортных средств на многих
участках организовано в реверсивном
порядке или по объездной дороге, действуют
установленные для участков производства
дорожных работ ограничения скорости.

В настоящее время работы по
капитальному ремонту ведутся на участке
трассы Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр -
Махачкала с 212 по 229 км, протянувшемся
от границы с Калмыкией, также капитально
ремонтируют участок этой же трассы,
проходящий через село Кочубей. Помимо
этого, на двух отрезках трассы Р-215 - с 240
по 251 км, с 251 по 266 км - между пограничной
территорией с Республикой Калмыкия и
селом Кочубей - производятся ремонтные

работы. На 10-километровом участке этой
автодороги с 333 по 343 км, проходящем через
Кизляр, производятся ремонтные работы.
Далее по трассе Р-215 вблизи поселка Сулак
продолжаются работы по капитальному
ремонту моста через реку Сулак, начатые в
прошлом году.

На федеральной трассе Р-217 "Кавказ" на
участке с 769 по 776 км вблизи Кизилюрта
проводятся работы по капитальному ремонту
7-километрового участка трассы. Кроме того,
на трассе "Кавказ" продолжаются работы по
строительству и реконструкции на северном
и южном выездах из Махачкалы -
соответственно, при движении в сторону сел
Агачаул и Манас.

ФКУ Упрдор "Каспий" просит всех
участников дорожного движения строго
соблюдать требования дорожных знаков, а
также учитывать текущую дорожную
обстановку при планировании маршрутов
поездок по указанным трассам.

В Дагестане продолжаются работы по строительству и реконструкции
федеральных дорог, а также капитальному ремонту, сообщило РИА "Дагестан" со
ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор "Каспий".

Извещение
Администрация муниципального

образования СП "село Комсомольское"
информирует население о проведении
публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка, а именно об изменении вида
разрешенного использования из земель
сельскохозяйственного назначения с видом
разрешенного использования: "Для ведения
личного подсобного хозяйства", кадастровым
номером 05:06:000032:10 площадью 2000 кв.м,
расположенного по адресу: РД, Кизи-
люртовский район, с. Комсомольское,
примерно в 1720м от ориентира "Арка" по
направлению на северо-восток - на категорию

земли "Производственная деятельность -
строительная промышленность" с видом
разрешенного использования"Размещение
объектов капитального строительства,
предназначенных для производства
строительных материалов (кирпичей,
пиломатериалов, цемента, крепежных
материалов) и т.д".

Публичные слушания будут проведены в
здании администрации по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с Комсомольское, ул.
Магомеда Гаджиева,10 23 сентября 2019 г. в
10 часов.

Председатель сельского
Собрания депутатов

К.М. Бекмурзаев

Рождаемость снижается

Как сообщает Росстат, за полгода в
Москве родилось 67145 человек, тогда как в
2018 году - 63429, а в Карачаево-Черкесии -
2450 и 2340 соответственно.

В целом республики Северного Кавказа
показали отрицательный демографический
результат. Например, в Дагестане
рождаемость упала на 6 процентов,
Ингушетии - 0,6 процента, Кабардино-
Балкарии - 8,1 процента, Северной Осетии -
5,6 процента, Чечне - 9 процентов. Однако
лидерами по глубине падения рождаемости
стали: Московская область -19,6 процента;

Чукотка -17; Калужская область -14,4;
Удмуртия -13,9 и Курганская область -13,6.

Кроме того, в первом полугодии 2019 года
выросла естественная убыль населения - до
198,8 тысячи человек, что на 34,7 тысячи
больше, чем за аналогичный период прошлого
года.

"В целом по стране в первом полугодии
2019 года число умерших превысило число
родившихся в 1,3 раза (во втором полугодии
2018 года - в 1,2 раза), в 39 субъектах РФ -
это превышение составило 1,5-2,1 раза", -
говорится в информации Росстата.

Рождаемость в России снизилась на 8,1 процента, пишет "Российская газета".
С начала года в стране родилось около 720 тысяч человек, что на 63 тысячи меньше
по сравнению с прошлым годом. Положительную динамику показали лишь Москва
и Карачаево-Черкессия.
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Культурная хроника

Великий художник
9 августа в районной централизованной

библиотеке оформлена книжная выставка,
посвященная175-летию со дня рождению
великого русского художника Ильи
Ефимовича Репина.

Выставку оформила библиотекарь
читального зала Наида  Шаруханова.

Уже с самого начала своего творческого
пути, с 1870-х годов, Репин стал одной из
ключевых фигур русского реализма.
Художнику удалось решить задачу
отражения в живописном произведении
всего разнообразия окружающей жизни, в
своём творчестве он сумел охватить все
стороны современности, затронуть темы,
волнующие общественность, живо
реагировал на злобу дня. Репинскому
художественному языку была свойственна

пластичность, он воспринимал различные
стилистические направления от испанцев и
голландцев XVII века до Александра Иванова
и современных французских импрес-
сионистов.

Расцвет творчества Репина пришёлся на
1880-е годы. Он создаёт галерею портретов
современников, работает как исторический
художник и мастер бытовых сцен. В области
исторической живописи его привлекала
возможность раскрыть эмоциональную
выразительность предложенной ситуации.
Стихией художника была современность, и,
даже создавая картины на темы
легендарного прошлого, он оставался
мастером животрепещущего настоящего,
сокращая дистанцию между зрителем и
героями своих произведений.

В республике 10 августа было
зарегистрировано сразу 6 пожаров. Один из
них произошел в Кизилюртовском районе. И
снова на мусорном полигоне в Гельбахе.  Но
пожарная служба оказалась на высоте.

На полигоне примерно в 12.30 произошло
самовозгорание. Пожарный расчет прибыл

оперативно и стихийное происшествие
удалось быстро ликвидировать. Хотелось бы
выразить благодарность всей бригаде 3-го
караула 2-го выхода пожарной службы
Кизилюрта. Молодцы! Г.Камалудинов,

директор ООО "Районное
благоустройство"

Книжная выставка
В районной централизованной библиотеке

оформлена книжная выставка  "Знаешь ли
ты Гёте?".

Иоганн Вольфганг Гёте - немецкий поэт,
государственный деятель, мыслитель,
философ и естествоиспытатель. Гёте творил
в разных жанрах: поэзия, драма, эпос,
автобиография и другие.

Гёте стал главным идеологом течения
"Бури и натиск". Вместе с Шиллером,
Гердером и Виландом он создал так
называемый Веймарский классицизм.

Роман Гёте "Вильгельм Майстер" заложил

основы воспитательного романа эпохи
Просвещения. Произведения Гёте, в
особенности трагедия "Фауст", признаны
шедеврами немецкой и мировой литературы.

"Трудности возрастают по мере
приближения к цели. Но пусть каждый
совершает свой путь подобно звездам
спокойно, не торопясь, но беспрерывно
стремясь к намеченной цели", - говорил
Иоганн Вольфганг Гёте.

Подготовили выставку библиотекари П.
Шабанова и А. Насрулаева.

Марина Зубайриева

Читательский час
В районной централизованной библиотеке

оформлена книжная выставка: "Травинка-
витаминка", где представлены книги и журналы
о лекарственных травах, о том, какую пользу
приносят растения и чем полезны они человеку.

Все, вероятно, знают, что витамины - это
необходимая часть пищи. Часто говорят: "Эта
пища полезная, в ней много витаминов". Но
немногим точно известно, что такое витамины,
откуда они берутся, в каких продуктах
содержатся, какое значение имеют для нашего

здоровья. Поэтому 16 августа  в читальном
зале РЦБ был проведен информационный час
"Травинка-витаминка".

Вниманию читателей были представлены
книги: "Все о витаминах", "Витамины на грядке",
"Тропинка полевая", "Лекарственные растения",
"Травы, Нервы, Возраст", "Энциклопедия
лекарственных растений".

Подготовили мероприятие  заведующая
читальным залом  Н. Магомедова и
библиотекарь Н. Шаруханова.

Лезгинка во Франции

Творческие коллективы республики
продолжают покорять французскую
публику в рамках 47 фестиваля CIOFF. Об
этом сообщило РИА "Дагестан" со ссылкой
на пресс-службу РДНТ Минкультуры РД.

На этот раз культурное шествие прошло в
Монтуаре (Франция). Музыкальные и
танцевальные коллективы стран Европы, Азии,
Африки и Америки после официального
открытия мероприятия продолжали знакомить
зрителей фестиваля с народным фольклором
своих стран прямо на улицах города.

Когда зазвучала лезгинка, в пляс пустились
практически все фольклорные коллективы,

представляющие страны-участницы во главе
с Президентом фестиваля Филиппом БРУ и
Президентом Международного совета по
организации фольклорных фестивалей и
народного творчества (CIOFF) Жаном
Паскалем Марио, а также больше трех тысяч
зрителей.

Напомним, что проект "Дни фольклора
Дагестана во Франции", развивающий
международную культурную коммуникацию
СКФО, реализуется Фондом развития
предпринимательства, при поддержке
министерств культуры России, Дагестана и
Дома народного творчества республики.

Благодарность

С каждым годом растет число
вводимых в эксплуатацию объектов
недвижимости.

Присвоение адресов новым объектам
- неотъемлемая часть  процедуры их
регистрации.

Адрес объекта недвижимости - это
характеристика, которая определяет
местоположение объекта недвижимости в
пределах населенного пункта либо за его
пределами.

Как  уже сообщалось , вы можете
подать заявление в МФЦ, чтобы заключать

сделки купли-продажи, дарить, оставлять
в наследство или сдавать в аренду
недвижимость.

В случае необходимости присвоения
адреса вы также можете обратиться в
любой филиал @mfc_rd со следующим
пакетом документов:

-паспорт;
-распоряжение об уточнении адреса;
-выписка из похозяйственней книги

либо правоустанавливающий документ;
-квитанция об оплате госпошлины.
Телефон для справок: 8(938)777-82-55

МФЦ информирует

Дагестанцы смогут принять участие в
Международном фестивале короткомет-
ражного кино "Золотой теленок", который
состоится с 20 октября в Кирове.

Как сообщило РИА "Дагестан", ссылаясь
на  пресс-службу Минкомсвязи Дагестана,
целью мероприятия является поиск и
поддержка в самореализации талантливой
молодежи в киноискусстве.

В рамках фестиваля запланировано
проведение мастер-классов, кинопоказов,
развлекательных мероприятий и другое.

Для заявления своего фильма

необходимо до 5 сентября текущего года
заполнить анкету на официальном сайте
фестиваля. Продолжительность фильма
должна составлять не более 5 минут.

В случае попадания фильма в основную
часть Фестиваля, участникам необходимо
подтвердить свое участие до 15 сентября, а
также предоставить плакаты фильма в
формате А1, пресс-релиз, слайды из кадров
фильма и другое.

Все победители и призеры конкурса будут
награждены статуэтками и денежными
вознаграждениями.

Приглашение

Летняя смена Образовательного центра
одаренных детей "Альтаир" стартовала на
этой неделе в детском центре "Солнечный
берег", сообщили РИА "Дагестан" в пресс-
службе Минобрнауки РД.

В смене приняли участие две сотни
учащихся со всего региона в возрасте от 13
до 17 лет.

В рамках программы мероприятия дети
будут углублять свои знания в русском языке,
экономике, математике, биологии и других
направлениях. Кроме того, педагогами будет
организована комфортная среда для

развития навыков у школьников.
Открыла смену главный специалист-

эксперт отдела по координации
воспитательной работы Минобрнауки
республики Бурлият Абдулахидова. Она
отметила, что для плодотворной работы на
смену были привлечены лучшие педагоги со
всего Дагестана.

Отметим, что Центр "Альтаир" был
основан в 2017 году. Его целью является
развитие творческих навыков у детей, а
также выявление и поддержка одаренных
ребят на уровне довузовского образования.

РИА "Дагестан"

Конкурс
в социальной сети

Летняя
образовательная смена

В рамках перехода на цифровое
телевидение объявлен конкурс в социальной
сети Instagram, в котором разыгрывается
спутниковая цифровая приставка на ТВ.

Конкурс пройдет с 19 августа по 11
октября текущего года, а чтобы принять в
нем участие, вам необходимо сделать
следующее: сделать репост любой
публикации аккаунта @14102019.rf за
последние 6 дней; быть подписанным на
аккаунт @14102019.rf в Instagram; указать
хештэги #DigitalDagestan и #УспейПерейти;
отметить аккаунт @14102019.rf в
публикации.

На время проведения конкурса профиль
участников должен быть открытым, пустые
аккаунты или с контентом, содержащим
только конкурсные записи, не допускаются
к участию.

8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия
для обращений по фактам

коррупции

К сведению граждан! Вниманию
родителей!

С 19 августа работает традиционная
Всероссийская горячая линия Рос-
потребнадзора по вопросам качества
детских товаров и школьных принад-
лежностей.

С вопросами можно обращаться по
телефону Единого консультационного
центра Роспотребнадзора 8 (800) 555-49-43
(звонок  бесплатный), работает он в
круглосуточном режиме.

Операторы Единого консультационного
центра осуществляют круглосуточный
прием звонков, первичную консультацию,
а также, по отдельным вопросам
перенаправляют в территориальные органы
и организации Роспотребнадзора.
Консультации специалистами Управления
Роспотребнадзора проводятся в
соответствии с режимом работы по будням
с 8.30 до 17.15, пт - с 8.30 до 16.00.

Всем желающим специалисты помогут
найти информацию по фальсифи-
цированным продуктам на портале ГИС ЗПП
(государственный информационный ресурс
в сфере защиты прав

(Источник - сайт
Роспотребнадзора в РД)


