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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Ориентир -
решение проблем

Что касается планов на будущее, то
законопроектная деятельность дагестанского
Правительства в 2020 году будет основана
на предложениях органов исполнительной
власти региона, а также мониторинга
федерального законодательства и
законодательства субъектов РФ.

Предполагается разработка 24
законопроектов, из них 14 - о внесении
изменений в действующие законы
республики, а 10 законопроектов,
регулирующих правоотношения в различных
сферах деятельности.

Такие региональные законы,
направленные, например, на организацию
отдыха, оздоровления и занятости детей и
молодежи, защиту прав ребенка, развитие
малого и среднего предпринимательства,
регулирующие порядок увольнения
(освобождения от должности) лиц,
замещающих государственные должности
Республики Дагестан, в связи с утратой
доверия включены в План в связи с
внесением изменений в соответствующие
федеральные законы для приведения в
соответствие.

В течение 2020 года основные усилия
органов исполнительной власти Республики
Дагестан в законопроектной работе будут
направлены на совершенствование
законодательства в сфере образования,
охраны здоровья граждан, ЖКХ,
предпринимательства, национальной
политики.

В настоящее время в результате
целенаправленной работы Правительства
региона его законопроектная деятельность
стала более ориентирована на решение
социально-экономических проблем,
улучшилось планирование разработки
законопроектов, взаимодействие с
комитетами Народного Собрания РД в
законодательном процессе,
активизировалась деятельность органов
исполнительной власти республики на всех
стадиях рассмотрения законопроектов.

При этом была отмечена необходимость
достижения того, чтобы законотворческий
процесс стал более ритмичным и строился
на основе социально-экономического
развития республики. Тогда, уверен Анвар
Халилов, удастся добиться результата:
чтобы принятый закон реально действовал в
полном объеме. "Важно, чтобы реализация
закона была первостепенной задачей всех
государственных органов, органов местного
самоуправления, коммерческих и
общественных организаций, всех граждан", -
подчеркнул начальник Правового управления
АГиП РД.

По итогам обсуждения темы, в котором
приняли участие вице-премьер Дагестана
Гаджимагомед Гусейнов, депутаты
парламента, выступившие с пожеланием
проводить все законопроекты
Правительства через нулевое чтение, чтобы
улучшить качество будущих нормативно-
правовых актов, был утвержден проект
Плана законопроектной деятельности
Правительства Республики Дагестан на 2020
год. РИА "Дагестан"

В рамках заседания Правительства
Республики Дагестан, прошедшего под
руководством премьер-министра региона
Артёма Здунова, обсуждены итоги
законопроектной деятельности
Правительства республики за 2019 год и
планы на год наступающий.

Проинформировал кабинет министров о
проведенной работе начальник Правового
управления Администрации Главы и
Правительства РД Анвар Халилов.

По его словам, планирование
законотворческой деятельности дает
возможность комплексного подхода к
законодательному регулированию
общественных отношений с выделением его
приоритетных направлений в зависимости от
социальных потребностей, положительно
влияет на качество разрабатываемых
законопроектов, позволяет не выходить за
рамки компетенции республики и исключить
возможность противоречия законов
Республики Дагестан Конституции
Российской Федерации, федеральному
законодательству.

Планом законопроектной деятельности
регионального Правительства на 2019 год
было предусмотрено принятие 18
законопроектов.

Из запланированных на сегодняшний день
приняты в том числе законы, связанные с
изменениями в сфере противодействия
коррупции, образования, культуры,
социального обслуживания, бесплатной
юридической помощи, градостроительной
деятельности, исполнения республиканского
бюджета и другие.

Законами, инициированными
Правительством республики, были
установлены величины прожиточного
минимума пенсионера, а также коэффициент,
отражающий региональные особенности
рынка труда, на 2020 год. В первом чтении
были приняты такие проекты законов, как "О
республиканском бюджете Республики
Дагестан на 2020 год и плановый период 2021
и 2022 годов"; "О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Республики Дагестан на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов".

В работе находится проект закона
Республики Дагестан "Об инвестиционной
деятельности в Республике Дагестан".

Ряд законопроектов в связи с
произошедшими изменениями в федеральном
законодательстве и возникшими
неустранимыми противоречиями был
исключен из Плана.

Было отмечено, что кроме плановой, в
2019 году проведена значительная работа по
приведению законодательства Республики
Дагестан в соответствие с
законодательством Российской Федерации, а
также разработаны инициативные
законопроекты, в том числе по поручениям
Главы республики и регионального
Правительства.

В результате в 2019 году парламентом
Дагестана уже принято около 120 законов РД,
большинство из которых внесено Главой
республики и кабинетом министров.

Приём граждан
за помощью по поводу неопределенности
своего права на жилище и земельный участок.
"Мы купили дома в селе, однако по сей день не
можем оформить на них, как полагается,
документы", - заявили они. Как потом
выяснилось после выезда архитектора по
поручению Шабанова на место, дома
оказались построенными на землях
сельхозназначения. Как тут не вспомнить о
приоритетном проекте РД "Обеление"
экономики",  главная цель которого -
формирование полной базы данных о
земельных участках и объектах

недвижимости с присвоением им всех
необходимых характеристик (правообла-
датель, стоимость, площадь, место
нахождения). Реализация указанных мер не
только призвана способствовать увеличению
поступлений в бюджеты республики, района,
села, но и содействовать гражданам в
регистрации и получении прав на недвижимое
имущество и земельные участки (напомню, в
данной работе задействованы налоговые
инспекции, регистрирующие органы,
республиканские органы исполнительной
власти и муниципальные образования).

Прием граждан в День Конституции
длился с 12 до 20 часов. Некоторые вопросы
кизилюртовцев были решены сразу во время
их обращения. Остальные взяты на
рассмотрение в течение недели.

Раиса Алисултанова
Фото Магомеда Магомедова

12 декабря, в Общероссийский день
приема граждан по личным вопросам, глава
Кизилюртовского района Магомед Шабанов к
15.00 выслушал 10 человек (пятерых из
Нечаевки, двоих из с.Комсомольское и по
одному из сел Кироваул, Стальское и
Султанянгиюрт).

Главные темы обращений - улучшение
жилищных условий, обустройство
коммунальной инфраструктуры улиц на "новых
планах" в сельских поселениях, связанных с
электрификацией и газификацией, а также
просьбы о предоставлении материальной

помощи на бытовые нужды. Представитель
селения Стальское Абакар Салимгереев
пожаловался, что не может добиться принятия
решения об установке светофора на опасном
повороте с федеральной трассы, и попросил
администрацию района посодействовать ему
в этом.

По всем обращениям граждан глава
Кизилюртовского района дал персональные
поручения своим заместителям вместе с
начальником правового отдела в строго
отведенные для этого сроки разобраться с
заявленными проблемами с выездом на
место и подготовить предложения об
оказании реальной помощи каждому
пришедшему на прием.

Стоит отметить, что каждый прием
граждан для главы района как зеркало местных
проблем. Так, к примеру, в этот раз
представители Нечаевки обратились к нему

Совещание у главы
республики поблагодарил Магомеда
Гаджиевича за то, что он делает для района,
а ранее, во время встречи  со старейшинами,
Владимир Васильев отметил, что в
Кизилюртовском районе нет незаконного
приёма детей в детские сады.

Магомед Шабанов сообщил также, что в
2020 году намечается строительство двух
детских садов - в селениях Нечаевка и
Комсомольское.

Нуцалай Испагиева

18 декабря глава Кизилюртовского района
Магомед Шабанов провёл совещание с
руководителями дошкольных образовательных
учреждений, на котором, в частности,
поблагодарил их за то, что в детских садах
никаких нарушений при приёме детей в детские
сады не выявлено. И в очередной раз
предупредил заведующих детскими садами о
том, что если он узнает о взятках с их стороны,
то виновные будут караться по закону.

Шабанов отметил, что 17 декабря, на
заседании Совета безопасности РД, Глава
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О разработке учебников
Безопасность
и правопорядок

Руководителям объектов он предложил
обеспечить исправность систем оповещения,
пожарной сигнализации, первичных средств
пожаротущения, а также при необходимости
эвакуации людей.

Глава Дагестана со своей стороны призвал
МЧС обратить особое внимание на вопросы
обеспечения пожарной безопасности на
столичной городской площади, где в настоящее
время ведется реконструкция. "Там конечно
работают ответственные люди, проводится
предупредительная работа, но лишний раз
проверить не помешает", - заметил Владимир
Васильев.

В продолжение темы, руководитель
республики напомнил, что Дагестан в этом
году получил современный вертолет, который
вмещает большой объем воды, в ближайшее
время появится и центр управления. Кроме
того, впервые появилась и санитарная
авиация. "В период проведения праздничных
мероприятий вся специализированная
техника, естественно, должна быть в
надлежащем состоянии", - предупредил
руководитель республики.

О том, как в Махачкале ведется подготовка
к новогодним праздникам, рассказал мэр
столичной администрации Салман Дадаев.

Он сообщил, что администрацией
Махачкалы разработан соответствующий
план мероприятий на период с 30 декабря 2019
года по 8 января 2020 года.  Им предусмотрено
дежурство руководящего состава
администрации Махачкалы, городских районов,
поселковых администраций и предприятий
ЖКХ. Усилены профилактические и режимные
мероприятия по предотвращению возможных
террористических актов. Кроме того,
предусмотрены меры по обеспечению
антитеррористической защищенности,
противопожарной безопасности критически
важных объектов и объектов
ресурсоснабжения.

В указанный период планируется привлечь
народных дружин и молодежных волонтерских
отрядов для обеспечения безопасности в
местах массовых мероприятий.

В местах массового отдыха и гуляния
горожан, которые предусмотрены на площади
Ленина, в парке имени Ленинского комсомола,
Родопском бульваре и перед Русским театром,
заблаговременно будет эвакуирован
транспорт и иные объекты, которые могут
использоваться для совершения терактов.

Графики дежурств ответственных лиц на
объектах, управляющих компаний и ТСЖ, с
указанием их служебных номеров и
мобильных телефонов будут направлены в
Единую дежурно-диспетчерскую службу
Махачкалы.

На объектах жизнеобеспечения пройдут
учения и тренировки для обработки
взаимодействия с городскими службами.
Главами внутригородских и поселковых
администраций будет обеспечен личный
контроль вопросу оказания всемерного
содействия правоохранительным и другим
органам, задействованным в мероприятиях
по обеспечению безопасности в период
праздничных мероприятий.

Владимир Васильев со своей стороны
обратил внимание на необходимость усилить
работу и медицинского персонала, так как это
достаточно травмоопасный период.

Также он поручил заранее предусмотреть
возможные ухудшения  погодных условий. По
его мнению, лучше на опережение проверить
все ливневки, почистить их, чтобы в случае
обильных осадков город не затопило.

Руководитель республики попросил всех
руководителей, глав муниципалитетов
обеспечить дежурства в период праздников
и каникул, интересоваться на месте ли все
соответствующие службы, хватает ли всего
для оказания помощи и т.д.

Далее участники заседания Совета
безопасности республики обозначили задачи
на 2020 год.  Информацию по данному вопросу
представил курирующий вице-премьер
Рамазан Джафаров.

Комментируя, Владимир Васильев
подчеркнул, что перед республикой в
будущем году стоят очень важные задачи,
которые касаются, в том числе, обеспечения
безопасности людей. "Безопасность - это
основное условие благосостояния людей и
развития республики. И 2019 год нам это
показал. Сбор налогов, обеспечение
интересов бизнеса и многое другое  - это
результат работы правоохранителей, тех,
кто занимается обеспечением
правопорядка", - подчеркнул руководитель
республики.

В завершение он поблагодарил аппарат
Совбеза за проделанную работу и нацелил на
достижение новых результатов в будущем
году.

РИА "Дагестан

12 декабря Кизилюртовский  район
посетили доктор экономических наук,
профессор, проректор ДГУ, зав.кафедрой
аудита и экономического анализа Назирхан
Гаджиев и профессор кафедры
экономической безопасности Рязанского
филиала Московского университета МВД,
полковник полиции Сергей Коноваленко.

Во встрече  приняли участие сотрудники
аппарата администрации района и
руководители общеобразовательных
учреждений.

В приветственном слове Назирхан
Гаджиев сообщил, что они приехали, чтобы
рассказать о проекте, который  разработан
совместно с Рязанским филиалом
Московского университета МВД.

"В рамках Национального проекта
"Образование" Дагестанский
государственный университет совместно с
Рязанским филиалом Московского
университета МВД разработал и  выиграл два
проекта муниципальной закупки", - сказал
профессор.

По словам Назирхана Гаджиева, уже
готовятся к изданию  серии учебников по

экономической безопасности для всех вузов
РФ. "Эти учебники будут рассматриваться в
системе МВД России как базовые при
подготовке сотрудников по борьбе с
коррупцией", - сказал он.

Заведующий кафедрой аудита и
экономического анализа сообщил, что по
этому поводу в Кизилюртовский район
приглашен автор проекта, профессор
кафедры экономической безопасности
Рязанского филиала Московского
университета МВД, полковник полиции Сергей
Коноваленко. Он выступил перед аудиторией
с лекцией  "Преступления экономической
направленности в системе экономической
безопасности хозяйствующих субъектов.
Способы и меры противодействия им".
Рассказал также о результатах проведенных
следственных действий по данным УМВД
России по Рязанской области.

На экране монитора в конференц-зале
администрации Кизилюртовского района как
наглядный пример в виде таблицы он
продемонстрировал  результаты служебной
деятельности.

Манаша Магомедова

Обеспечение безопасности в период
организации и проведения новогодних
праздников  на территории Дагестана
обсудили 17 декабря на заседании
регионального Совета безопасности под
председательством Главы республики
Владимира Васильева.

С основным докладом выступил врио
министра внутренних дел - начальник
полиции МВД по РД Дмитрий Гутыря. Он
проинформировал участников заседания о
реализуемых министерством внутренних
дел республики мерах организационного и
практического характера, направленных на
обеспечение правопорядка в период
подготовки и проведения новогодних
мероприятий и рождественских каникул. В
частности, определены оперативный штаб и
рабочая группа МВД по проведению
мониторинга в городах и районах республики;
осуществляется мониторинг в сети Интернет
и соцсетях на предмет выявления призывов
экстремистского характера, направленных на
срывы новогодних мероприятий и угроз в
адрес их организаторов и т.д.

"Исходя из оперативной обстановки,
корректируется план совместных действий
сил и средств полиции и Росгвардии по
предотвращению возникновения
экстремистских проявлений, а также
пресечению возможных групповых нарушений
общественного порядка в ходе массовых
мероприятий. Дежурные части внутренних
дел нацелены на незамедлительное
реагирование на заявления и сообщения
граждан о преступлениях и происшествиях.
В праздничные дни будет обеспечен
постоянный контроль за своевременным и
качественным сбором материалов на месте
происшествия", - проинформировал Дмитрий
Гутыря.

Он далее сообщил, что в  период
проведения праздничных мероприятий
планируется усилить систему
видеонаблюдения, обеспечить места
массового скопления людей пунктами
пропуска, усилить работу по охране
общественного порядка, обеспечить
патрулирование на улицах и общественных
местах.

Кроме того, совместно с МЧС республики
и другими заинтересованными ведомствами
проводятся мероприятия по обследованию
мест проведения новогодних мероприятий с
массовым пребыванием детей, а также мест
реализации пиротехнической продукции.  А в
период с 20 декабря по 13 января планируется
провести специальное профилактическое
мероприятие "Пиротехника".

При проведении данных мероприятий,
добавил представитель полиции, планируется
задействовать 9 тысяч сотрудников
внутренних дел, Росгвардии, военнослужащих,
а также представителей народной дружины.

Владимир Васильев со своей стороны
выразил благодарность всему личному
составу МВД и министру за проводимую
работу. "Не сомневаюсь, что все
поставленные задачи будут выполнены", -
подчеркнул он.

Начальник ГУ МЧС России по Дагестану
Нариман Казимагомедов  рассказал о том,
какая работа в республике проводится по
обеспечению противопожарной безопасности.

Было отмечено, что в настоящее время
реализуется комплекс мер, направленных на
предупреждение пожаров и чрезвычайных
ситуаций в период новогодних праздников и
каникул. Во все министерства и ведомства
республики направлены рекомендательные
письма об обеспечении безопасности на
объектах проведения массовых мероприятий.
Завершается обследование мест массовых
мероприятий  и гуляний. Проводятся
профилактические мероприятия с
привлечением общественных организаций  и
СМИ. Совместно с МВД проведены проверки
мест реализации пиротехнических изделий на
предмет безопасности. Проведен ряд
совещаний, посвященных недопущению ЧС, с
привлечением представителей всех
заинтересованных учреждений и организаций.

В дни проведения праздничных
мероприятий, сообщил Казимагомедов, ГУ МЧС
Дагестана будет приведен в режим
повышенной готовности: усилены дежурные
смены, дополнительно введены пожарные
расчеты, организованы дежурства
пожарников и спасателей.

Для недопущения возникновения
чрезвычайных ситуаций и пожаров в период
проведения праздничных мероприятий в
местах массового пребывания людей
начальник ГУ МЧС Дагестана предложил
руководителям министерств и ведомств,
органов местного самоуправления назначить
ответственных за проведение праздничных
мероприятий и организовать дежурства.

Тема дня

На заседании Совбеза Дагестана обсудили обеспечение правопорядка в
предпраздничный период

Что такое коррупция
и способы борьбы с ней

Вопрос противодействия коррупции - один
из вечных вопросов организации
государства.

Воспринимая коррупцию как системное
явление, государство создает и реализует
комплексные меры по ее противодействию.
За период с 2008 года был образован Совет
при Президенте по противодействию
коррупции, разработаны и утверждены
Национальные планы по противодействию
коррупции, пакет антикоррупционных
законов, ряд указов Президента Российской
Федерации, расширяющих контроль над
деятельностью государственных и
муниципальных служащих, руководителей
государственных корпораций. Федеральный
закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" установил
основные принципы и основы борьбы с
коррупцией.

Важную роль в борьбе с
коррупцией играют конкретные
меры, способные уменьшить
коррупционные проявления в
государстве и обществе, выявить
и наказать лиц, замешанных в
коррупции. Простой и достаточно
эффективной мерой является
обязательная ежегодная отчет-
ность чиновников (должностных
лиц органов исполнительной
власти и депутатов
соответствующих уровней) о
доходах и имущественном
положении. Декларации о доходах
указанных лиц (а также их детей и
супругов) находятся в открытом
доступе в сети Интернет,
освещаются в официальных СМИ,
проверяются контрольными и
надзорными органами.

В большинстве органов
исполнительной власти созданы
службы собственной безо-
пасности, целью деятельности
которых является пресечение
коррупционной деятельности

служащих внутри органов исполнительной
власти и их территориальных органах в
субъектах Российской Федерации.

Как ни активна роль государства в
принятии мер по противодействию
коррупции, оно не сможет обойтись без
помощи простых граждан в этой борьбе.

Каждый гражданин России, в том числе
и Кизилюртовского района,   должен и обязан
жить и работать, руководствуясь законом.
Во избежание коррупционных явлений
необходимо твердо знать свои права, уметь
защищать их, иметь твердую моральную
позицию, отрицающую использование
коррупционных методов в частной,
общественной и профессиональной жизни.

Мансур Микаилов,
помощник главы Кизилюртовского района
по вопросам противодействия коррупции

Спрашивали? Отвечаем!

К сведению жителей
сельских поселений!

Помощник главы района по про-
тиводействию коррупции осуществляет
контроль за соблюдением антикор-
рупционного законодательства в органах
местного самоуправления и иными
органами и должностными лицами местного
самоуправления. В пределах своих
компетенций обеспечивает организацию
работы комиссии по координации работы
по противодействию коррупции в
муниципальном районе, исполняет
обязанности секретаря данной комиссии.

Организует и принимает участие в
проверках обращений граждан и
юридических лиц, поступивших в органы
местного самоуправления МР Кизи-
люртовского района, содержащих
информацию о коррупционных действиях
должностных лиц, контролирует сроки
проведения проверок в соответствии с
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-

ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан в Российской Федерации" и
законом Республики Дагестан.

По поручению главы администрации МР
"Кизилюртовский район" осуществляет
прием граждан, обратившихся по вопросам,
связанным с коррупцией в органах местного
самоуправления администрации МР
“Кизилюртовский район”. Оказывает
методическую и консультативную помощь
по вопросам организации работы по
противодействию коррупции структурным
подразделениям органов местного
самоуправления Кизилюртовского района.
Принимает меры по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов в
случае, если он является стороной
конфликта интересов.

Контактные данные: тел: +79640034747;
адрес электронной почты mansur
500500@yandex.ru.
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Как потратить грант?

достаточно динамичными. На сегодняшний
день мы имеем перегруженные учреждения
дошкольного и школьного образования, а
также образовательные организации,
требующие немедленного ремонта либо
оснащения современными средствами
обучения", - сказал педагог.

Кроме того, Хусаинов порекомендовал
институтам гражданского общества активно
включиться в обсуждение   данного вопроса,
так как подобного рода инициативы требуют
внимания со стороны как руководства
республики, так и общественности.

Напомним, Дагестану выделят грант в
размере более 1,2 млрд рублей из
федерального бюджета за эффективную
работу руководителей на местах и органов
исполнительной власти. Глава республики
Владимир Васильев предложил путем
широкого обсуждения определить, как будут
израсходованы данные средства.

А что думают по этому поводу
кизилюртовцы?

"Уже сейчас в республике имеется целый
ряд приоритетных направлений и по каждому
ведется каждодневная работа: улучшается
водообеспечение, строятся современные
дороги, благоустраиваются общественные
пространства. И полученные средства
помогут решить наиболее важные проблемы
республики. На мой взгляд, наиболее
значительными являются пробелы в
инфраструктурном комплексе. Предлагаю
направить ассигнования для строительства
новых и модернизации имеющихся объектов
сферы образования и медицины", -
прокомментировал Хусаинов.

Также он отметил, что одной из важнейших
задач, которую ставит как Минобрнауки РД,
так и федеральное ведомство, является
ликвидация трехсменного режима в
образовательных учреждениях.

"Необходимо обратить пристальное
внимание на данный вопрос, так как за
последние годы демографические и
миграционные показатели остаются

На обсуждение

Лучший учитель РД 2019 года Ильдар Хусаинов предложил направить грант,
полученный республикой из федерального бюджета, на строительство новых и
модернизацию имеющихся социальных объектов. Об этом сообщило РИА "Дагестан".

Новое поступление
Выдача поступивших учебников начнется

после поступления голограмм, которые
обещали привезти в скором времени.

Напомним, после нанесения голограмм
каждый учебник вносится в
автоматизированную информационную базу
данных, доступную для всех жителей
республики. Это позволит обеспечить
контроль за каждым  учебником, в случае его
утраты родители школьников обязаны
компенсировать его стоимость.

Как сообщалось ранее, в этом году в
Дагестане впервые за последние годы около
900 млн рублей было потрачено из бюджета
для издания учебников на шести
национальных языках для начальных школ. В
течение 2019 года были разработаны учебные
пособия на шести языках наиболее
многочисленных народов Дагестана, а также
буквари и литературное чтение.

Нуцалай Испагиева

17 декабря в Кизилюртовский район
поступили новые учебники по родной
литературе  (аварского, кумыкского, лакского
языков) с 1 по 4 класс в количестве 4152 книг
на сумму 1 274 269,70 рубля.

Как сообщили в Управлении образования
Кизилюртовского района, пока учащиеся
обучаются по старым учебникам.

Ранее (в октябре) школы получили
букварь для 1-х классов (аварского,
кумыкского, лакского языков) в количестве
1358 штук, и дополнительно такие учебники,
как азбука для 1 класса, химия (9 класс) и
математика (1 класс).

Методист УО Хадижат Саидова отметила,
что школьными учебниками полностью
обеспечены начальные классы
общеобразовательных учреждений. А общий
процент обеспеченности школ
Кизилюртовского района учебниками на
данное время составил 83 процента.

Знай наших!
Уроженец села Новый Чиркей

Кизилюртовского района, студент 2 курса
юридического отделения Технического
колледжа (Махачкала) Амаль Курахмаев
занял первое место.

Примечательно, что на втором
Международном студенческом форуме
"Будущее - за дружбой народов", который
проходил 16-17 октября текущего года на
базе Промышленно-экономического
колледжа г. Махачкалы, он также отличился
- занял второе место, уступив участнику
из Москвы.

Соб. инф.

13 декабря на базе Гуманитарно -
педагогического колледжа г. Махачкалы
состоялась Республиканская олимпиада на
знание основ Конституции РФ "Я - гражданин
России", организованная  Комитетом по
спорту, туризму и делам молодежи
администрации г. Махачкалы в рамках
проекта "Азбука правовых знаний".

В олимпиаде приняли участие 15 команд -
колледжей Дагестана (городов  Махачкалы,
Дербента, Буйнакска и других).

Задания состояли из тестовой и
письменной частей, которые необходимо
было решить в течение 40 минут.

Акция
“Мы о вас позаботимся”

материальные и физические возможности
посетить Центр, таким образом, мы хотим
помочь им по месту их жительства. Сегодня
мы планируем проконсультировать около
двухсот пациентов Кизилюртовского
района", - рассказал директор Центра Осман
Махачев.

Зумруд Бучаева отметила, что один из
принципов модернизации первичной
медико-санитарной помощи - это
обеспечение доступности и, как следствие,
повышения качества медицинской помощи.
Данная акция и есть тому пример.

Как сообщили организаторы выездного
приема, за один день были обследованы и
проконсультированы более 180 пациентов
из Кизилюртовского района, из которых 120
пациентов были кардиологического
профиля, 45 больных страдали варикозной

болезнью вен нижних конечностей. 25
пациентам выполнено УЗИ сердца.

Примерно 30% из числа перечисленных
пациентов приглашены на дальнейшее
обследование и лечение в Кардиоцентр.

По результатам УЗИ сердца трем детям
исключен ранее поставленный диагноз
врожденного порока сердца, четверо детей
приглашены на дополнительное обсле-
дование и хирургическое лечение в ДЦК и
ССХ.

Все консультации и диагностические
исследования были выполнены в рамках
благотворительной акции бесплатно.

Нуцалай Испагиева

14 декабря бригада из 12 медработников
(кардиологи, специалисты по
ультразвуковой диагностике, сосудистые
хирурги, кардиохирурги)  во главе с
директором Дагестанского центра
кардиологии и сердечно-сосудистой
хирургии Османом Махачевым и
координатором федерального партийного
проекта "Единой России" "Здоровое
будущее" в Республике Дагестан, депутатом
Народного Собрания РД Зумруд  Бучаевой
приехали в поликлинику Кизилюртовского
района и приняли пациентов, страдающих
сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это
шестая, по счету, поездка сотрудников
Дагкардиоцентра в районы Дагестана.

Организовать данное мероприятие
помог глава Кизилюртовского района
Магомед Шабанов. Главный врач

Кизилюртовской центральной районной
больницы, депутат районного Собрания
Магомед Гаджиев провел для гостей
экскурсию по районной поликлинике.

"Сотрудники нашего Центра выезжают
в районы республики для того, чтобы
провести прием пациентов с
заболеваниями сердечно-сосудистой
системы. В целом мы проконсультировали
около 1000 пациентов, 30% из которых были
госпитализированы в наш Центр для
получения медицинской помощи, включая
высокотехнологичную. Цель акции состоит
в том, чтобы двигаться к пациентам самим,
а не ждать, когда они придут к нам в Центр.
Мы понимаем, что не у всех есть

Программа выполнена

Дагестанского государственного медуни-
верситета и руководства медучреждений на
местах, которые активно поработали в этом
направлении", - пояснил собеседник
агентства.

Он сообщил, что с 2012 по 2018 годы в
сельские больницы Дагестана трудоустроено
1080 специалистов, более 200 из них
отправились на работу в глубинку в прошлом
году.

Напомним, программа "Земский доктор"
действует в России с 2012 года. Проект
предусматривает выделение 1 млн рублей
врачам, уезжающим в сельскую местность,
где они обязаны отработать пять лет.

"На сегодня реализация программ
"Земский доктор" и "Земский фельдшер" в
Дагестане успешно завершена. Как и
планировалось, в этом году в сельской
местности в республике трудоустроены 224
врача разных специальностей и 10
фельдшеров", - сказал представитель
ведомства.

По его словам, все доктора получили
единовременную выплату в размере 1 млн
рублей, фельдшеры - 500 тыс. рублей.

"Такое большое количество медицинских
работников удалось привлечь к работе на
селе благодаря совместным усилиям
министерства здравоохранения республики,

Министерство здравоохранения Дагестана завершило программы "Земский
доктор" и "Земский фельдшер" в регионе в 2019 году - на работу в села
отправились более 220 врачей и 10 фельдшеров. Об этом  сообщило ТАСС,
ссылаясь на пресс-службу министерстваВетеринарный контроль

сталкивается с серьёзными болезнями - от
африканской чумы до птичьего гриппа. "Без
централизованной федеральной службы
обойтись невозможно. Этот закон стучался
в дверь. Мы провели слушания, многократные
выезды, сделали аналитику по материальной
составляющей соответствующих служб в
регионах", - сказал он.

(Источник - "Парламентская газета")

Это позволит ликвидировать дублиро-
вание надзорных полномочий, а также создать
четкую вертикаль власти и единообразия
действий при осуществлении государс-
твенного ветеринарного надзора, указано в
пояснительной записке к документу.

Председатель Комитета Госдумы по
аграрным вопросам Владимир Кашин
напомнил, что в настоящее время мир

Полномочие по государственному ветеринарному надзору в полном объеме
возлагается на Россельхознадзор, региональный ветнадзор упраздняется.
Соответствующий закон приняла Госдума

Вниманию
работников образования!

Концепции информбезопасности детей на
2018-2020 годы, утверждённой приказом
Минкомсвязи, Временной комиссией Совфеда
по развитию информобщества совместно с
Минпросвещения РФ.

Конференция завершится 27 декабря. Для
участия необходимо зарегистрироваться на
сайте Экспертного совета по информатизации
системы образования и воспитания при
Временной комиссии СовФеда по развитию
информобщества по адресу Единыйурок.рф

(Подробная информация - на сайте)

В программу мероприятия входят курсы
повышения квалификации, общественные
обсуждения, турниры, мониторинги и т.д.

Участвовать в нем могут работники ДОУ,
общеобразовательных учреждений,
профессиональных образовательных
организаций и организаций допобразования.

По словам организаторов, для участников
будет предоставлена возможность
обменяться опытом в обеспечении защиты и
развития детей в инфопространстве.

Мероприятие проводится в рамках

Работники образования приглашаются к участию в конференции "Сетевичок". Об
этом сообщило РИА "Дагестан" со ссылкой на пресс-службу Минмолодежи РД
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Форум женщин
Федерации, субъектов РФ.

Министр подчеркнул особую роль в
событиях 1999 года дагестанских женщин,
строивших оборонительные сооружения,
помогавших раненым бойцам,
обеспечивавших нормальную жизнь многим
тысячам обездоленных беженцев,
готовивших державшим оборону
защитникам обеды.

Председатель дагестанской
региональной общественной организации
"Союз женщин Дагестана" Интизар
Мамутаева, вспоминая события 1999 года,
рассказала о помощи, которую оказывали
дагестанские женщины, в том числе "Союз
женщин Дагестана" солдатам и ополченцам.

Приехавшая из Ханты-Мансийска по
приглашению Миннаца РД председатель
Совета регионального отделения
Общероссийской общественной организации
семей погибших защитников Отечества
Татьяна Тихон рассказала об истории гибели
своего сына Антона Тихона в селе Тухчар
Новолакского района в сентябре 1999 года.

В ходе Форума выступили руководитель
чеченской региональной общественной
организации "Союз женщин Чечни" Хадижа
Межиева, член Общественной палаты
Республики Ингушетия Лидия Гайсанова,
гостья из Карачаево-Черкесской Республики
Марина Борлакова, вдова начальника
боевой и служебной подготовки
Новолакского РОВД Ахмеда Давдиева
Айшат Чанкурова, начальник Управления
культуры Буйнакска Умлайла Залибекова,
главный специалист Управления культуры
Дербента Гюльпери Мирзабалаева и другие.

Говоря о событиях августа-сентября
1999 года в Ботлихском, Цумадинском и
Новолакском районах Дагестана, начальник
отдела Миннаца РД Хасайбат Валиева
напомнила собравшимся о
террористических актах в Буйнакске,
Кизляре, Каспийске, Волгодонске,
Волгограде, Москве и Беслане.

Трагедии в Беслане была посвящена
исполненная вокальной студией
"Счастливое детство" Дворца детского и
юношеского творчества города Дербента
литературно-музыкальная композиция
"Реквием по Беслану".

В рамках Форума также состоялась
церемония награждения почетным знаком
и благодарственными письмами Миннаца РД
женщин, внесших свой вклад в укрепление
межнационального и
межконфессионального согласия,
взаимопонимания и взаимоуважения между
народами, проживающими в Республике
Дагестан.

(Источник - сайт Миннаца РД)

13 декабря в Махачкале, в Кумыкском
музыкально-драматическом театре им. А.-
П. Салаватова, прошел Межрегиональный
форум женщин "Мы сберегли мир и
единство", посвященный вопросам
сохранения традиций и развития духовно-
нравственных принципов народов,
проживающих в России.

Мероприятие, организаторами которого
выступили Министерство по национальной
политике и делам религий Республики
Дагестан и Дагестанская региональная
общественная организация "Союз женщин
Дагестана", проведено в рамках реализации
Плана мероприятий по празднованию 20-
летия разгрома международных
террористов, вторгшихся в 1999 году в
Республику Дагестан.

В Форуме приняли участие
представители женских общественных
организаций субъектов Северо-Кавказского
федерального округа, муниципальных
образований,  научного сообщества,
культуры и искусства.

Приветствуя участников мероприятия
от имени Главы Республики Дагестан
Владимира Василь ева,  министр по
национальной политике и делам религий РД
Энрик Муслимов сообщил, что Форум
является завершающим мероприятием
празднования в регионе и в субъектах
Российской Федерации 20-летия разгрома
международных террористов, вторгшихся
в 1999 году в Дагестан.

Обрисовав общественно-политическую
ситуацию в России в 1999 году, глава
Миннаца РД отметил: "Несмотря на то, что
время было тревожным - обострились
межнациональные конфликты, возросло
национальное самосознание народов,
появилось множество религиозных течений
- народ Дагестана принял единственно
верное решение - противостоять
международной агрессии, умереть, но не
отступать".

По словам Э. Муслимова, в 1999 году
дагестанские ополченцы вместе с
военнослужащими российской армии и
внутренних войск, так же, как и советский
народ в 1941 году, принялись защищать свою
Родину, отстаивать территориальную
целостность государства.

Было также отмечено, что успех в
разгроме террористов и освобождении
территории республики от бандитских
формирований был бы невозможен без
слаженной работы органов
государственной власти Республики
Дагестан, религиозных и общественных
организаций, без своевременной и мощной
поддержки органов власти Российской

Факты, события, комментарии

Подписная кампания
справедливости. В газете публикуются
материалы о вопросах веры, о жизни
мусульманского общества в России и других
странах, интервью с деятелями разных
общественно-политических, религиозных и
многих других важных для читателей
направлений.

Магомед Шабанов поддержал просьбу
оформить подписку на газету в двухстах
экземплярах.

Нуцалай Испагиева

Главу Кизилюртовского района Магомеда
Шабанова 12 декабря посетили предста-
витель газеты "Ас-Салам"  Мурад Магомедов,
работник газеты Магомед Шабанов и боец
смешанного стиля Магомед Анкалаев. Они
подарили Магомеду Гаджиевичу Коран.

При встрече были затронуты вопросы,
связанные со спортом, религиозные вопросы,
также речь шла о молодёжной политике.

Данная газета прививает молодежь к
праведности, культуре, вере,

Зависит от каждого
чистоту на территориях, хотя теоретически
каждый согласен, что природу беречь надо,
на практике же это делают единицы.

Давайте будем надеяться на себя и в
первую очередь начинать с себя: наведём
порядок вокруг своего дома, на улицах, в селе,
районе и потом мы все заметим, как наш район
станет действительно чист и красив.

Напомню, что по поручению Магомеда
Шабанова возле автодорог в селениях
Гельбах и Нижний Чирюрт, где были
несанкционированные свалки, которые
создали жители нашего района, на
сегодняшний день всё убрано владельцами
данных территорий.

Так давайте же не будем ждать
поручений, приказаний и последних
предупреждений, а по своей воле и по
собственному желанию будем содержать
свою и прилежащую территорию в идеальном
порядке! Нуцалай Испагиева

Наверное, нет на Земле такого человека,
который не знал бы простой истины: природа
- наш родной дом и то, что с ней происходит,
как она выглядит, является нашей заслугой.

Мы радуемся, когда вокруг нас чисто и
красиво, но мы забываем, что именно от нас
зависит красота и порядок окружающей нас
среды. Нам бывает так сложно подержать в
руках обёртку от мороженого или пачку от
семечек 2-3 минуты, пока дойдем до урны,
это ведь такой тяжелый груз, который
"обязательно нужно" выбросить на дорогу или
газон. Затем мы жалуемся, что вокруг нас
грязно. МЫ - САМИ являемся причиной наших
негодований.

"Хорошо там, где нас нет". А почему бы
не сделать так, чтобы было хорошо, где есть
мы? Почему бы нам просто не убирать хотя
бы за собой? Мы все надеемся на
государство, общественные организации,
которые "обязаны" сохранять порядок и

Реплика

отношении несовершеннолетних и их
родителей, совершивших правонарушения,
предусмотренные ч.1 ст.5.35 КоАП РФ и
касающиеся вопросов неисполнения и
невыполнения родительских обязанностей по
воспитанию, содержанию и обучению
несовершеннолетних детей.

Как отметил Рустам Татарханов, данные
нарушения предусматривают админис-
тративную ответственность за нарушение
прав и законных интересов детей и влекут за
собой предупреждения.

Члены комиссии провели индивидуальные
беседы с  родителями по недопущению
совершения повторных правонарушений.

По итогам заседания в отношении всех
граждан вынесены предупреждения.

По одному административному материалу
комиссией вынесено решение взять на
профилактический учет родительницу,
проживающую в селении Стальское.

Манаша Магомедова

17 декабря в  администрации
Кизилюртовского района прошло очередное
заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
Провел его начальник Управления
образования района Рустам Татарханов.

В работе комиссии приняли участие и
выступили   начальник отдела социальной
политики, опеки, попечительства и по делам
несовершеннолетних администрации района
Патимат Шугаибова, ответственный
секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Меседо Амирова, заместитель начальника
отделения ПДН МО МВД России
"Кизилюртовский" Раисат Рамазанова,
подростковый врач районной поликлиники
Муслимат Забитова, представитель Центра
занятости населения района Гасан Усманов,
социальные педагоги, психологи и другие.

На заседании были рассмотрены 4
административных материалов дел в

Заседание  комиссии

Объявлен конкурс
Познакомьтесь с самыми успешными

мастерами гостеприимства.
Получите приглашение на стажировку в

ведущую отечественную компанию.
У вас есть возможность найти работу

своей мечты или получить бесценный опыт
для собственного развития.

Официальная группа Вконтакте: https://
vk.com/vsekonkursyru, наш телеграмм,
одноклассники, инстаграм.

Участие в конкурсе бесплатное.
Отборочный этап (онлайн-тестирование)
пройдет январе-феврале 2020 года.

На первом этапе участникам будет
необходимо снять видео с приглашением в
любой из регионов России.

Критерием оценки участников является
уровень проявления ими общих и
профессиональных знаний, интеллек-
туальных способностей, управленческих
компетенций в ходе выполнения заданий
конкурса.

Кроме того, начиная с полуфиналов
участники готовят презентации проектов.

Сайт конкурса: https://welcomecup.ru

В ноябре стартовал новый проект
президентской платформы ! Россия - страна
возможностей" -  Всероссийский конкурс
"Мастера гостеприимства". Заявки
принимаются до 20 декабря 2019 года.

"Мастера гостеприимства" - это
Всероссийский конкурс, направленный на
раскрытие потенциала как профессионалов,
так и начинающих специалистов в сфере
туризма, а также студентов, на
формирование новых традиций, повышение
стандартов сервиса и престижа профессий
во всех сферах индустрии гостеприимства.

Выиграйте сертификат на специальную
образовательную программу! 25 мастеров
получат приглашение на образовательный
модуль в Сколково.

Выберите наставника из числа лидеров
индустрии гостеприимства. Общение с
наставниками, их советы как в жизненных
вопросах, так и в бизнесе - это то, чего многим
не хватает для успеха!

Заинтересуйте наставников проектом и
получите поддержку для акселерации.
Готовьтесь завести бесценные связи.

Фотодинамическая
терапия

интервенционной фотодинамической
терапией.

Сертификат на внедрение в клиническую
практику фотодинамической терапии
Республиканской клинической больнице выдал
специально приехавший для этого в регион
академик ЛАН, профессор Евгений Странадко.
Он лично наблюдал за работой наших хирургов,
высоко оценил качество работы врачей и
созданные для этой работы условия.

Такой метод лечения применяется как
для лечения заболевания, так и для
улучшения качества жизни пациентов.

Несколько лет назад пациенту делали
операцию по удалению опухоли толстой
кишки. На этот раз он поступил с
метастазом в печени, который врастал в
тощую кишку, забрюшинную клетчатку и
правую почку. Онкологи  и хирурги РКБ
провели резекцию всех указанных органов
и удаление лимфатических узлов в
пораженных участках с минимальными
потерями крови.

По словам источника, уникальность
операции в том, что в Дагестане она
проводится впервые и является

Дагестанские онкологи провели операцию по удалению злокачественных
опухолей сразу нескольких органов. Об этом сообщило РИА "Дагестан", ссылаясь
пресс-службу Республиканской клинической больницы
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Новое в 2020 году

112,4 процента.
Правительство рассматривает

повышение утилизационного сбора в
качестве компенсирующей меры после
снижения таможенных пошлин на
импортируемые автомобили. По мнению
участников рынка, все автосалоны
вынуждены будут поднять цены, которые,
кстати, в 2019 году были низкими из-за
падения спроса.

В то же время в Минпромторге не ожидают
резкого роста цен на машины. Там заявили,
что сдержать цены на российские
автомобили помогут меры государственной
поддержки, а у импортируемых доля
индексации утилизационного сбора
составляет всего от двух до пяти процентов.

Перестанут действовать советские
законы

Еще 11 сентября 2019 года премьер-
министр России Дмитрий Медведев поручил
в рамках регуляторной гильотины с 1 января
2020 года прекратить действие некоторых
законов, принятых во времена СССР и РСФСР.
Тогда вице-премьер Константин Чуйченко
отметил, что речь идет более чем о 20
тысячах законных актов.

Это добавило работы Минюсту. В ноябре
сообщалось, что там столкнулись с
трудностями, так как треть советских
законов, к примеру, невозможно найти в
правовых базах, а некоторые из них
существуют только в виде ссылок в других
актах. Все документы приходится проверять
вручную, поскольку информация об их
актуальности различается.

Сам по себе механизм регуляторной
гильотины предполагает масштабный анализ
и пересмотр действующих законов с целью
их ревизии.

Туалеты на вокзалах станут
бесплатными

Пассажиры поездов, встречающие и
провожающие смогут насладиться
новшеством уже с 1 января. Это правило
будет распространяться только на те
вокзалы, с которых отправляются поезда
дальнего следования, а также на все вокзалы
Москвы.

Вырастут цены на вино
Это связано с повышением акцизов с 1

января. Такой закон в сентябре 2019-го
подписал президент Путин. Вино будет
дорожать и дальше. С 2020 года акциз
составит 31 рубль за литр, с 2021 года - 32
рубля, с 2022-го - 33 рубля. Акциз на
шампанское в 2020 году будет на уровне 40
рублей за литр, в 2021-м - 41 рубль, в 2022-м
- 43 рубля.

Также закон устанавливает акциз на
виноматериалы, которые ранее не облагались
налогами. Теперь исключение будет сделано
только для тех виноматериалов, которые
используются для изготовления
дистиллятoв. С остальных налог будет
взиматься в размере 31 рубль за литр (32 и
33 рубля в 2021-м и 2022-м годах).

Акциз распространится и на виноград,
который используют для производства вина
и шампанского, ликерного вина и спиртного,
производящееся по технологии полного цикла.
С 2020-го по 2022 год он будет ежегодно
подниматься на рубль и вырастет с 30 до 32
рублей.

Закон направлен на поддержку
отечественных производителей, однако в
связи с дефицитом российских материалов
новые правила могут привести к росту
розничных цен на вино, считают эксперты. В
итоге, по их оценкам, рост цен как на
российские, так и на импортные вина может
составить от пяти до десяти процентов.

Подорожают автомобили
Это связано с повышением ставок

утилизационного сбора. Постановление об
этом подписал премьер-министр Дмитрий
Медведев.

Максимальное повышение произойдет в
сегменте легковых автомобилей и составит
в среднем 110,7 процента. При этом многое
будет зависеть от мощности конкретного
автомобиля. Так, для машин с объемом
двигателя меньше одного литра сбор
увеличится на 46,1 процента, для
транспортных средств с двигателем
объемом от 3,5 литра - на 145 процентов.

Для самого массового сегмента - машин
с двигателем 1?2 литра - сбор вырастет на

В 2020 году в силу вступит множество законов, часть из которых начнет
действовать уже с 1 января. Изменения коснутся пенсионеров, автомобилистов,
покупателей супермаркетов и клиентов зарубежных интернет-магазинов.

Россиянам начнут выдавать
электронные трудовые книжки

1 января в России вступает в силу пакет
законов об электронной трудовой.
Работодатели начнут передавать в
Пенсионный фонд сведения о трудовой
деятельности и стаже каждого работника в
онлайн-режиме, а не с помощью старой
доброй почты.

При этом у работника будет выбор -
получить электронную трудовую книжку или
оставить привычный бумажный документ.
Для перехода на новую систему гражданин
должен подать письменное заявление.

Те, кто не успеет сообщить о своем
решении в 2020 году, смогут сделать это и
позже, однако те россияне, которые начнут
официально работать после 1 января 2021
года, уже не будут иметь возможности
получить бумажную трудовую книжку.

Запретят ездить на новых автомобилях
без номеров

Сейчас на то, чтобы поставить
автомобиль на учет, дается десять дней, в
течение которых можно передвигаться на
новой машине по дорогам общего пользования
без номерных знаков. Об изменениях стало
известно на Всероссийском семинаре ГИБДД
в октябре. Согласно новым правилам,
регистрировать автомобили будет дилер:
автосалоны получат статус
"специализированных организаций" (правда,
после прохождения необходимых проверок)
и смогут сами передавать документы в
ГИБДД, изготавливать номерные знаки и
отдавать их покупателю вместе с ключами.
Таким образом, из автосалонов машины
будут выезжать уже с номерами.

Для вторичного рынка ничего не
изменится - у водителя по-прежнему будет
10 дней, чтобы поставить авто на учет. Это
связано с тем, что покупателям может
понадобиться время, чтобы доехать до
своего родного региона.

МРОТ вырастет
Правда, всего на 850 рублей (то есть на

7,5 процента). Теперь минимальный размер
оплаты труда будет не 11 тысяч 280 рублей,
а 12 тысяч 130 рублей.

Ранее минимальная зарплата росла в 2018
году. Тогда ее приравняли к величине
прожиточного минимума: МРОТ в России
устанавливается на уровне прожиточного

минимума за второй квартал предыдущего года,
причем в случае снижения прожиточного
минимума МРОТ должен оставаться прежним.

Некоторых россиян освободят от части
налогов

Согласно новым законам, студенты или
курсанты, ординаторы, ассистенты-стажеры,
адъюнкты и аспиранты освобождаются от
уплаты подоходного налога при получении
материальной помощи, если она не
превышает четырех тысяч рублей в год.

Кроме того, от уплаты подоходного налога
станут свободны и те, кто пострадал в
чрезвычайных ситуациях. НДФЛ не надо
будет платить россиянам, которые
предоставляют пострадавшим при терактах,
в стихийных бедствиях и других ЧС жилье на
условиях аренды в том случае, если за эту
аренду платит федеральный бюджет.

Полностью изучить документы об
освобождении от налогов можно на
официальном портале правовой информации.

В прошлое уйдут мизерные 50-
рублевые выплаты по уходу за ребенком

Сейчас они положены тем, кто растит
ребенка в возрасте от полутора до трех лет.
Указом президента с 1 января новые выплаты
назначаться не будут. Впрочем, если женщина
уже получает свои 50 рублей в месяц,
отменять правила никто не станет, пока
период выплаты у нее не закончится.

Таким образом уходит в историю указ аж
из 1994 года. В нем можно вычитать, что
компенсация в размере 50 рублей
назначалась "матерям (или другим
родственникам, фактически
осуществляющим уход за ребенком),
состоящим в трудовых отношениях на
условиях найма с предприятиями,
учреждениями и организациями независимо
от организационно-правовых форм, и
женщинам-военнослужащим, находящимся в
отпуске по уходу за ребенком до достижения
им трехлетнего возраста".

Семей, получающих пособия на детей,
станет больше

Президент подписал соответствующий
закон еще в августе. Теперь "критерий
нуждаемости" семей, получающих пособия на
первого и второго ребенка, увеличится с 1,5-
кратной на двукратную величину прожиточного

сети газораспределения до границ участка
Заявителя и выдает ТУ на присоединение
газопровода в границах земельного участка
Заявителя.

Стоимость работ по договору зависит от
протяженности газопровода и определяется
установленной платой за технологическое
присоединение, утверждена приказами
Республиканской службы по тарифам.

Технические условия на присоединение
газопровода в границах земельного участка
Заявителя выдаются без взимания
дополнительной платы.

Этап № 2. Выполнение работ в
соответствии с договором на техно-
логическое присоединение (со стороны
ГРО)

В соответствии с договором на
технологическое присоединение ГРО
(исполнитель):

-разработает проектную документацию на
создание газопровода от сети
газораспределения, к которому
осуществляется подключение, до границы
участка Заявителя;

-надлежащим образом выполнит
строительно-монтажные работы в границах

Газификации частного дома осу-
ществляется согласно правилам
подключения (технологического присоеди-
нения) объектов капитального строительства
к сетям газораспределения, утвержденным
Постановлением Правительства РФ от
30.12.2013 №1314.

Этап № 1. Заключение договора на
технологическое присоединение и
получение технических условий

1.1. Заявитель в целях определения
технической возможности подключения
(технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сети
газораспределения направляет исполнителю
запрос о предоставлении технических
условий (ТУ). Заявитель, не располагающий
сведениями об организации, выдающей
технические условия, обращается в орган
местного самоуправления с запросом об
организации, выдающей технические
условия. Орган местного самоуправления в
течение 5 рабочих дней со дня получения
запроса обязан предоставить сведения о
соответствующей организации с указанием
ее наименования и местонахождения.

1.2.Заявитель обращается в
газораспределительную организацию (ГРО) с
заявлением на газификацию объекта.

-Гражданский паспорт Заявителя;
-Доверенность или иные документы,

подтверждающие полномочия заявителя (в
случае если заявление подает представитель
заявителя);

-Копии правоустанавливающих
документов на земельный участок;

-Планируемый максимальный часовой
расход газа (в случае планируемого
максимального часового расхода более 5м3/
час необходимо предоставить тепловой
расчет - услуга предоставляется за
дополнительную плату);

-Ситуационный план расположения
земельного участка с привязкой к территории
населенного пункта.

Можно подать запрос о предоставлении
технических условий или заявки о
подключении (технологическом при-
соединении) посредством официального
сайта.

1.3. ГРО подготавливает договор на
техническое присоединение газопровода от

от сети газораспределения до участка
Заявителя с оформлением исполнительно-
технической документации на газопровод и
его регистрацией;

-в течение 10 рабочих дней со дня
уведомления Заявителем о выполнении им
технических условий проверит выполнение
Заявителем данных условий. Осуществление
указанных действий завершается
составлением и подписанием обеими
Сторонами акта о готовности сетей
газопотребления и газоиспользующего
оборудования Объекта к подключению
(технологическому присоединению). По
запросу Заказчика возможно подписание
вышеперечисленных актов на месте
выполнения работ.

-осуществит действия по подключению
(технологическому присоединению).

Этап № 3 Выполнение работ в
соответствии с договором на
технологическое присоединение (со
стороны Заявителя)

В соответствии с выданными ТУ
Заявитель выполняет мероприятия по
строительству газопровода-ввода в
границах земельного участка и

внутридомового газопровода.
Организацию, выполняющую проектные и

строительные работы, определяет Заказчик.
В качестве организации, выполняющей
проектные или строительно-монтажные
работы газопровода-ввода или
внутридомового газопровода, может
выступать ГРО ООО "Газпром
газораспределение Дагестан". Мероприятия
по строительству газопроводов в границах
земельного участка оформляются отдельным
договором.

После выполнения монтажных работ
оформляется исполнительно-техническая
документация.

Этап № 4. Приемка объекта
газификации в эксплуатацию, ведение
строительного контроля

Смонтированный газопровод, в том числе
в границах участка Заявителя, принимает
специальная комиссия, состоящая из
Заказчика, подрядчика и представителя
эксплуатационной организации.

Дополнительные требования к приемке
объекта:

Приемка объекта в эксплуатацию
является самым ответственным моментом
в процессе выполнения всех  работ по
газификации, поэтому к нему нужен особый
подход.

На этапе приемки объекта в эксплуатацию
Заявитель обязан:

- подписать акт о границе раздела
собственности;

- заключить договор на техническое
обслуживание наружного газопровода;

- заключить договор на техническое
обслуживание внутриквартирного или
внутридомового газового оборудования;

- заключить договор на поставку газа с
ООО "Газпром межрегионгазМахачкала";

- произвести опломбирование счетчика.
Этап № 5. Присоединение

газопровода к действующей сети и пуск
газа в газовое оборудование

Присоединение (врезка) вновь
построенного газопровода и пуск газа - это
окончательный этап газификации объекта.

Джаммат Бийбулатов,
советник директора

ООО "Газпром газораспределение
Дагестан"

(Окончание на 6 стр.)

От заявки - до врезки
ООО “Газпром газораспределение Дагестан” информирует

(этапы процесса технологического присоединения)
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Культурная хроника

Не нарушайте правила!
жилого массива. Необходимо четко следовать
инструкции по эксплуатации и отходить на
достаточное расстояние после поджигания.

Существует несколько общих правил
обращения с пиротехникой:

- будьте внимательны и не позволяйте
несовершеннолетним самостоятельно
поджигать снаряд или находиться в
непосредственной близости от него во время
его запуска;

- храните фейерверки и салюты в
недоступном для детей и домашних животных

месте, не носите пиротехнические изделия в
карманах;

- если ракета не запустилась, не стоит
проверять причину этого слишком рано,
выждите десять минут, после чего аккуратно
залейте несработавший снаряд водой и
утилизируйте его вместе с остальным
мусором;

- не поджигайте прогоревший фитиль
повторно;

- если к вам в комнату залетел фейерверк,
не стоит пытаться его поймать;

- при воспламенении попытайтесь принять
меры по тушению горения.

При обнаружении признаков пожара
незамедлительно сообщите по номеру "101" или
в единую службу спасения - "112". И помните,
пожар легче предотвратить, чем потушить!

Насрудин  Насрудинов,
старший инспектор ОНД и ПР № 6
по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому

и Кумторкалинскому районам
капитан внутренней службы

Фейерверки, салюты, петарды, хлопушки и
бенгальские огни - наверное, самые популярные
товары перед зимними новогодними
выходными. В составе этих приспособлений
зачастую содержится порох, химические
добавки и некоторое количество металла, что
делает их не самыми безобидными
развлечениями. Неисполнение правил
эксплуатации или истекший срок годности
пиротехники, а также оказавшиеся поблизости
легковоспламеняющиеся материалы могут
стать причиной пожара или другого несчастья.

На рынках или на улице могут продавать
некачественный и опасный товар, поэтому
приобретать пиротехнические изделия стоит
только в специализированных торговых
точках. Помните, что пиротехника не
предназначена для детей - покупать и
использовать ее могут только взрослые.
Обязательно проверяйте наличие
сертификатов соответствия и пожарной
безопасности, целостность упаковки и срок
годности продукта. В инструкции по
эксплуатации должны быть описаны не только
безопасные правила применения изделия и его
утилизации, но и условия хранения, ограничения
при использовании, и действия в случае
внезапного возгорания.

Запрещается приводить в действие
фейерверки, фонтаны или салюты в
помещениях, местах большого скопления
людей, вблизи от автозаправок, линий
электропередач или газопроводов. Для запуска
выбирается открытая площадка, отдаленная от

Рейды инспекторов МЧС
ассортимент таких товаров. Учитывая, что
нарушение порядка продажи пиротехнических
изделий, неправильное использование и
использование некачественных изделий
часто приводят к травмам и пожарам,
инспекторы обходят все торговые объекты.

- Мы до завершения праздников будем
проводить подобные рейды по местам
хранения и торговли пиротехнических
изделий. Также мы уделяем большое
внимание инструктажам с ответственными
за организацию и проведение праздничных
мероприятий в местах с массовым
пребыванием детей, - сообщили в УНД и ПР
ГУ МЧС России по РД.

В связи с предстоящими новогодними
праздниками сотрудники МЧС проводят
комплекс надзорно-профилактических
мероприятий с целью обеспечения
безопасности населения. Особое внимание
при этом уделяется проверкам мест
реализации и использования праздничных
пиротехнических изделий.

Сотрудники отделов надзорной
деятельности и профилактической работы
проводят рейдовые мероприятия в местах
продажи пиротехнической продукции.

По словам сотрудников МЧС, фейерверки,
хлопушки, бенгальские огни - объекты
торговли ежегодно предлагают максимальный

Добро пожаловать!
Рождестве, стихотворения, сказки, загадки о
зиме, новогодние пожелания, а также как
встречают Новый год люди всех земных широт.

Сотрудники библиотеки желают в Новом
году всем читателям сетевого издания и газеты
"Вестник Кизилюртовского района"
благополучия и встречи с новыми интересными
книгами.

Двери библиотеки всегда открыты для тех,
кто дружит с книгой!

Приближается самый желанный, самый
любимый праздник детей - Новый год!

Нарядным оформлением встречает
читателей детский отдел централизованной
библиотеки Кизилюртовского район, которое
обеспечили заведующая детским отделом
Саймат Магомедова и библиотекарь Калимат
Хабибулаева.

На выставке представлены чудесные и
удивительные истории о Новом годе и

Чайная церемония
читателей и просто посетителей библиотеки.

Во главе стола поставили самовар, а
вокруг, как и полагается,  угощение.

За чаепитием гости узнали интересные
факты о чайной церемонии.

Марина Зубайриева

15  декабря отмечался неофициальный, но
очень приятный и тёплый праздник -
Международный день чая. В преддверии этого
праздника заведующая библиотекой селения
Акнада оформила выставку различных сортов
чая и организовала чаепитие для своих

Патриотический час

- Акаев Юсуп Абдулабекович (1922)-
г.Буйнакск. Кумык. Командир эскадрильи.
Капитан. Звание Героя получил в 1944 году.

- Султанов Иса Клычевич (1917)
Хасавюртовский район. Кумык. Командир
взвода 126 танкового полка, старший
лейтенант. Присвоено звание Героя
Советского Союза в 1945 г.

- Гаджиев Магомед Имадутдинович (1902)
Гунибский район. Аварец. Подводник 1-й
дивизионной бригады. В 1942 году присвоено
звание Героя Советского Союза.

5. Исмаилов Абдулхаким Исакович (1916)
Хасавюртовский район. Кумык. Водрузил
Знамя Победы над рейхстагом….

Мы ваш великий подвиг не забудем,
О вас, героях, память сохраним!
О славной доблести вовеки помнить будем,
О смело павших, давших жизнь другим.
Мы не забудем о бойцах, что крепким духом,
Сломили тёмных войск убогий нрав,
Освободив страну с тяжёлым вздохом,
С победой, горечь в сердце испытав.

(О. Илюшина)

В централизованной библиотеке
Кизилюртовского района прошел
патриотический час на тему "Во имя памяти
ушедших, во имя совести живых". Его
провели заведующая обслуживающим
отделом абонемента Муслимат Зубуханова
и библиотекарь Аминат Насрулаева.

Великая Отечественная война. Традиции
боевого героизма и патриотизма наших
народов множились в жестокой схватке с
немецко-фашистскими захватчиками. Вместе
с русским и другими народами Отечества
дагестанцы показывали в эти дни
беззаветную храбрость. Уходя на фронт,
сыны Дагестана давали клятву биться
насмерть, не щадя сил и самой жизни до
полной победы.

Бессмертные подвиги 50 героев-
дагестанцев и многих тысяч сынов страны
гор на фронтах вписаны золотыми буквами в
летопись Великой Отечественной войны.
Среди них:

- Амет- хан Султан(1920 года рождения)-
г.Алупка, Крым. Лакец. Командир эскадрильи.
Звание Героя получил в августе 1943 и июне
1945 г.г.

Новое в 2020 году
или "органик" означает, что продукция
производилась без использования химикатов,
пестицидов, гербицидов, антибиотиков и
определенных средств защиты растений. В
России до последнего времени законы не
определяли, что является био- или "органик"-
продукцией, поэтому производители просто
исполь-зовали такие пометки для
привлечения внимания потребителей.

По словам главы Роскачества Максима
Протасова, теперь перед страной стоит
задача добиться признания отечественных
сертификатов во всем мире, поскольку это
даст возможность российским фермерам и
бизнесменам развивать экспорт.

В московском метро подорожает
проезд

Стоимость одной поездки в столичной
подземке увеличится на два рубля с 1
февраля 2020 года. Об этом сообщало РИА
Новости со ссылкой на материалы к
заседанию президиума столичного
правительства.

Выходит, что стоимость одной поездки по
карте "Тройка" в метро, а также по
Московскому центральному кольцу (МЦК) и
Московским центральным диаметрам (МЦД)
в зоне "Центральная" составит 40 рублей
вместо нынешних 38. Билет "Единый"
подорожает с 55 до 57 рублей.

Последний раз стоимость проезда в
общественном транспорте Москвы

минимума. То есть, если семья получает
меньше чем два прожиточных минимума в
месяц на человека, выплата им положена.
Кроме того, выплаты будут начисляться за
первых двух детей в возрасте до трех лет.

Документ опубликован на сайте
правовой информации.

Пенсии неработающих пенсионеров
вырастут

С 1 января они станут получать на 6,6
процента больше, а государственное пенсионное
обеспечение, в том числе социальные пенсии,
вырастут на 7 процентов, но с 1 апреля. Об этом
говорится в сообщении Минтруда.

Индексация затронет около 31 миллиона
неработающих пенсионеров. Отмечается, что
она будет "значительно выше" инфляции.

По словам вице-премьера Татьяны
Голиковой, средний размер пенсий
неработающих пенсионеров составит в
России 16,4 тысячи рублей.

Обычную еду запретят выдавать за
"органик" и биопродукты

Система сертификации органической
продукции начнет работать в России с 1
января 2020 года после того, как вступит в
действие закон об органической продукции. С
этого момента производители больше не
смогут называть свои товары "органик"
исключительно в маркетинговых целях.

В странах Европы и США пометка "био"

повышалась 2 января 2019 года.
Сумма беспошлинной покупки в

зарубежных интернет-магазинах снизится
C начала 2020 года пошлинами начнут

облагать приобретения товаров на сумму от
200 евро. Ранее она составляла 500 евро.
Вместе с этим ставка пошлины снизится с
30 процентов, как сейчас, до 15-ти процентов
от стоимости покупки.

Решение о снижении порога было принято
еще в конце 2017 года, когда участники
Евразийского экономического союза (ЕАЭС),
в который входит Россия, договорились
снизить максимальную сумму покупки.

Максимальный вес беспошлинной
посылки останется прежним - не более 31
килограмма. Если он превышен, придется
заплатить по два евро за каждый лишний
килограмм. Если одновременно превышен и
вес, и стоимость посылки, то будет начислена
наибольшая пошлина из двух, а не обе сразу.

Покупателей жилья защитят от
мошенников. Но только добросовестных

Совет Федерации успел в декабре 2019
года одобрить принятый ранее Госдумой закон,
который призван защитить добросовестных
покупателей недвижимости от аферистов.

Как говорят эксперты, главные уловки
мошенников при заключении сделок с
недвижимостью - это поддельные
доверенности на продажу жилья и
фальшивые документы, подтверждающие

право собственности. По новому закону, если
человек приобретал жилье, основываясь на
информации из государственного реестра, он
по умолчанию считается добросовестным.
Жилье, понятное дело, возвращается
собственнику. Но если взыскать деньги с
мошенников, продавших квартиру, не
представляется возможным, то
добросовестный приобретатель вправе
получить компенсацию из средств
федеральной казны. Сумма - не более 1
миллиона рублей (но не выше стоимости
жилья, конечно).

Если президент успеет подписать закон
до Нового года, то он начнет действовать с 1
января.

Фургонам и такси запретят парковаться
во дворах

С 1 января в городах федерального
значения - Москве, Петербурге и Севастополе
- их будут попросту эвакуировать на
штрафстоянки. Это касается также
микроавтобусов и грузовиков.

Все это связано с приказом Министерства
транспорта, в котором перечислены
обновленные требования к парковкам для
автомобилей юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, которые
осуществляют коммерческие перевозки в
этих трех городах. Исключение оставили
только для личных микроавтобусов.

(Источник - "Лента.ру")

(Окончание. начало на 5 стр.)
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На основании ст. 39.11 и 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации
от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ

1. Аннулировать извещение о
проведении  торгов под номером: № 121219/
8055932/01, опубликованное на сайте https:/
/torgi.gov.ru. в части лота №3:

Лот №3 - право на заключение договора
аренды земельного участка, находящегося
в собственности МО СП "сельсовет
Стальский", относящегося к категории
земель сельскохозяйственного назначения,
с кадастровым № 05:06:000024:164/12,
площадью 222363,03 кв.м, расположенного
по адресу: РД, Кизилюртовский район, с.
Стальское, с видом разрешенного
использования - для
сельскохозяйственного использования.

Сведения об ограничениях
(обременениях): ограничения
(обременения) отсутствуют.

Допустимые параметры разрешенного
строительства: на участке строительство
не предусмотрено.

Начальная цена предмета аукциона
(рыночная стоимость земельного участка):
50120 руб. "Шаг аукциона" (3% от начальной
цены предмета аукциона): 1503 руб. Размер
задатка для участия в аукционе по Объекту
(лоту) аукциона (20% от начальной цены
предмета аукциона) 10024 руб. НДС не
облагается.

Срок аренды: 49 лет.
2. Исключить  из приложения к

распоряжению администрации МР
"Кизилюртовский район" от 09.12.2019 г.
№518 лот №3 как объект аукциона.

3. Опубликовать настоящее распо-
ряжение в газете "Вестник Кизилюр-
товского района"  и разместить  на
официальном сайте https://torgi.gov.ru.

Заместитель главы М.Х. Тагиров

Об аннулировании
лота земельного аукциона

Распоряжение администрации
МР “Кизилюртовский район”
№525 от 13.12.2019 г.

МВД по Республике Дагестан
информирует

На территории Республики Дагестан
сотрудники полиции регулярно проводят
профилактические мероприятия по
недопущению участия в незаконных
вооруженных формированиях жителей
республики, а также по адаптации и
возвращению в социум лиц, уже втянутых в
преступную деятельность.

Уголовный кодекс Российской Федерации
наряду с уголовной ответственностью за
террористическую деятельность предус-
матривает также освобождение от нее для
лиц, добровольно прекративших участие в
незаконных вооруженных формированиях, в
том числе участвовавших в боевых
действиях на стороне международных
террористических организаций.

Так, согласно:
Статье 205 УК РФ "Террористический

акт":
Лицо, участвовавшее в подготовке

террористического акта, освобождается от
уголовной ответственности, если оно
своевременным предупреждением органов
власти или иным способом способствовало
предотвращению осуществления террорис-
тического акта и, если в действиях этого лица
не содержится иного состава преступления.

Статье 205.1. УК РФ "Содействие
террористической деятельности":

 Лицо, совершившее преступление,
предусмотренное настоящей статьей,
освобождается от уголовной
ответственности, если оно своевременным
сообщением органам власти или иным
образом способствовало предотвращению,
либо пресечению преступления, которое оно
финансировало и (или) совершению которого
содействовало и, если в его действиях не
содержится иного состава преступления.

Статье 205.3. УК РФ "Прохождение
обучения в целях осуществления
террористической деятельности":

Лицо, совершившее преступление,
предусмотренное настоящей статьей,
освобождается от уголовной ответс-
твенности, если оно сообщило органам власти
о прохождении обучения, заведомо для
обучающегося проводимого в целях
осуществления террористической
деятельности либо совершения одного из
преступлений, предусмотренных статьями
205.1, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360
настоящего Кодекса, способствовало
раскрытию совершенного преступления или
выявлению других лиц, прошедших такое
обучение, осуществлявших, организовавших
или финансировавших такое обучение, а также
мест его проведения и если в его действиях не
содержится иного состава преступления.

Статье 205.4. УК РФ "Организация
террористического сообщества и участие
в нем":

Лицо, добровольно прекратившее участие
в террористическом сообществе и сооб-

щившее о его существовании, освобождается
от уголовной ответственности, если в его
действиях не содержится иного состава
преступления. Не может признаваться
добровольным прекращение участия в
террористическом сообществе в момент или
после задержания лица либо в момент или
после начала производства в отношении его и
заведомо для него следственных, либо иных
процессуальных действий.

Статье 205.5. УК РФ "Организация
деятельности террористической орга-
низации и участие в деятельности такой
организации":

Лицо, добровольно прекратившее участие
в деятельности организации, которая в
соответствии с законодательством
Российской Федерации признана
террористической, освобождается от
уголовной ответственности, если в его
действиях не содержится иного состава
преступления. Не может признаваться
добровольным прекращение участия в
деятельности организации, которая в
соответствии с законодательством
Российской Федерации признана
террористической, в момент или после
задержания лица либо в момент или после
начала производства в отношении его и
заведомо для него следственных, либо иных
процессуальных действий.

Статье 208. УК РФ "Организация
незаконного вооруженного формиро-
вания или участие в нем":

Лицо, добровольно прекратившее участие
в незаконном вооруженном формировании и
сдавшее оружие, освобождается от уголовной
ответственности, если в его действиях не
содержится иного состава преступления.

(Источник - сайт МВД РД)

Страхование жилья
Средняя стоимость добровольного

страхования жилья от чрезвычайных
ситуаций в 2020 году, по предварительным
расчетам, составит 430 рублей в год, пишет
"Российская газета".

"Страховая сумма по этому виду
составит от 300 до 500 тысяч рублей при
условии защиты жилья только от
чрезвычайных ситуаций, без бытовых
рисков. При средней цене недвижимости в
2,05 миллиона рублей, полис будет стоить в
среднем 430 рублей в год, то есть, меньше 40
рублей в месяц", - уточнил президент
Всероссийского союза страховщиков (ВСС)
Игорь Юргенс на пресс-конференции в МИЦ
"Известия".

Он добавил, что цена страховки будет
больше в тех регионах, где опасность ЧС
выше. "Но мы договариваемся с Минфином,
что целевые субсидии из федерального
бюджета регионам, особенно подверженным
риску чрезвычайных ситуаций, будут
больше", - подчеркнул президент ВСС.

Закон о создании новой системы вступил
в силу 4 августа. Он предполагает, что для
более полного возмещения ущерба
гражданам, которые заранее позаботились о
страховке, будут задействованы сразу три
источника: федеральный и региональный
бюджеты, а также средства страховых
компаний. Объем ответственности
последних - 300-500 тысяч рублей.

22-я кнопка

Первые конкурсы по отбору претендентов
на "22 кнопку" должны пройти в феврале 2020
года. Вещание начнется весной, сообщил "РГ"
замглавы минкомсвязи Алексей Волин.
"Опросы показывают, что местные новости
интересны почти 80% жителей страны,
поэтому для граждан это крайне значимый
проект", - подчеркнул он.

"Закон о 22-й кнопке" (поправки в законы
"О средствах массовой информации" и "О
связи") был подписан президентом
Владимиром Путиным и вступил в силу в июне
2019 года. Он обязывает операторов
кабельного телевидения бесплатно
размещать в своих сетях на 22-й позиции
городские телеканалы, чтобы зрители могли
смотреть местные новости. Аналогичное
требование действует в отношении
обязательных региональных каналов. За ними
закреплена "21 кнопка".

Это значит, что при настройке телевизора
этот телеканал идет сразу после 20
федеральных, входящих в цифровые
мультиплексы.

Отбором обязательных общедоступных
муниципальных каналов будет заниматься
Федеральная конкурсная комиссия по
телерадиовещанию при Роскомнадзоре.

Претенденты на "22-ю кнопку" обязаны
соответствовать нескольким требованиям:
75% их эфира должно отводиться под
национальную продукцию и не менее 20% -
под программы, рассказывающие о городских
событиях. Такие телеканалы должны
появиться в 180 городах. "По аналогии с
отбором на "21-ю кнопку" мы видим, что за
год можно провести около 70-90 конкурсов.
Так что работы года на два у нас хватит", -
уточнил Алексей Волин.

Городские каналы важны для
телезрителей. Они рассказывают о том, о чем
не всегда можно узнать из новостных
выпусков и программ федеральных каналов.
Но без поддержки выжить муниципальному
телевидению непросто, поэтому
возможность закрепиться на "22-й кнопке"
для городских телеканалов значима. "Часто
крупные федеральные операторы их не
замечали и вообще не учитывали их интересы.
Мы пару лет пытались убедить крупных
федеральных игроков не жлобиться и пойти
навстречу популярным муниципальным
каналам. Но нас не услышали. Не захотели
добровольно - теперь будет по закону", -
отметил Волин.

Поправки, подписанные президентом,
подразумевают, что в каждом городе будет
вещать свой муниципальный телеканал, но
не у всех операторов чисто технически есть
возможность выполнить это требование.
Сеть может быть организована таким
образом, что покрывает сразу большую
территорию, в результате чего "22-е кнопки"
в разных городах могут "конфликтовать"
между собой.

Чтобы устранить проблему, требуется
доработка сетей, а это расходы, которые
операторам теоретически должен кто-то
компенсировать.

В правилах трансляции (есть  в
распоряжении "РГ") об этом сказано
следующее: если у операторов кабельного
ТВ нет технической возможности
распространять контент телеканала только
в пределах территории конкретного
муниципалитета, он обязан доставлять
сигнал через другие "кнопки" и параллельно
может обсуждать с вещателями "размер
экономически обоснованных расходов на
модернизацию своей сети", чтобы
обеспечить возможность трансляции на 22-
й позиции.

Ранее операторам кабельного ТВ
предлагали разрешить не транслировать
обязательный муниципальный телеканал,
если у них нет технической возможности
делать это на территории муниципалитета, а
владелец канала отказался компенсировать
оператору затраты на доработку сети. Но
вещатели заявили, что это противоречит
самой идее закона о "22-й кнопке", где
говорится, что городские каналы должны
распространяться бесплатно. В результате
от первоначальной идеи отказались.

"Как операторы будут модернизировать
свои сети, они решат сами. Мы в текущие
вопросы их операционной деятельности не
вмешиваемся", - пояснил "РГ" Алексей Волин.

Возможность запроса компенсации
расходов на модернизацию сети у
телеканалов правилами действительно
предусмотрена. Но конкурсный отбор
планируется начать с наиболее населенных
городов и там, где уже есть технические
возможности для появления обязательного
муниципального телеканала в местных
кабельных сетях, то есть конфликт "22-ых
кнопок" отсутствует. Так что вопрос
компенсации неактуален, резюмировал
замминистра.

У граждан останется возможность узнавать городские новости из привычного
источника, сообщила "Российская газета". Премьер-министр Дмитрий Медведев
утвердил правила отбора и трансляции муниципальных телеканалов на "22
кнопке", рассказали "РГ" в аппарате правительства. Эти каналы не только
обязательны для распространения всеми операторами кабельного вещания в
стране, но и должны транслироваться бесплатно

Новый суперсервис

Более того, стало известно, что в Москве
заработал пилотный проект: клиенты одного
из крупнейших банков смогут получить
наследство без визита в его офис. На первом
этапе сервис будет доступен жителям
Москвы в ограниченном количестве
нотариальных контор.

"По заявлению наследника нотариус,
выдавший свидетельство о праве на
наследство, формирует и направляет в
электронном виде в банк через Единую
информационную систему нотариата
удостоверенный им пакет документов для
выплаты наследнику причитающихся ему
денежных средств. Сотрудник банка проверит
комплект поступивших документов и
произведет выплату наследства по счетам
и вкладам", - говорится в сообщении.

Как отмечают в банке, ежегодно в его
отделения обращаются около 600 тысяч
наследников. Они приносят бумажное
свидетельство о праве на наследство и
получают выплату. Процедура может

занимать более часа. Если же отделение, в
котором умерший человек когда-то открывал
счет, находится в другом банке, у наследников
возникают дополнительные проблемы.
Электронные технологии в перспективе все
упростят.

"Благодаря сервису у граждан отпадет
необходимость личных визитов в банк для
получения наследства: на основании
электронных документов, переданных
нотариусами, наследство будет зачис-
ляться банком на карту наследника", -
сообщает банк.

В перспективе процедуру оформления
наследства можно будет полностью
проводить в электронном виде.
Предполагается, что все необходимые
документы будут сразу оформляться в
электронном виде, подписываться простой
электронной подписью гражданина (по сути,
это простая личная роспись на специальном
планшете нотариуса) и удостоверяться
усиленной электронной подписью нотариуса.

На портале Госуслуг появится новый суперсервис: "Утрата близкого человека".
Как сообщила "Российская газета", в трагичной ситуации гражданин сможет через
портал записаться к нотариусу и в целом быстрее решать вопросы, связанные с
оформлением наследства

Происшествие
Несовершеннолетняя девочка погибла в

результате отравления газом в селе
Стальское.

"17 декабря в результате утечки газа в
частном доме в селе Стальское погибла
девочка. По предварительным данным,
смерть наступила в результате отравления

газом. Малышка 2006 года рождения", -
сообщил представитель МЧС России по
республике во вторник.

На месте происшествия работают
специалисты газовой службы и
устанавливают причину происшествия.

РИА "Дагестан"
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Спорт

Реклама, объявления

Бокс

С  9 по 15 декабря в г.Нальчике проходило
первенство России среди молодежи 19-22 лет.
И здесь боксер из селения  Гельбах оказался
на высоте. Мастер спорта России, победитель
международных и всероссийских турниров
Аминтаза Бекишев, победив последо-
вательно Ивана Логинова (Коми), Артура
Мухтарова (Башкортостан) и в финале
Данила Петракова из Кемеровской области,
стал победителем чемпионата России среди
спортсменов до 23 лет.

Как победитель Бекишев получил
солидные призы в виде автомобиля KIA Rio и
денежного вознаграждения в размере 300 тыс.
рублей. Денежным призом также награжден
тренер победителя Нурула Дадаев.

Ордаш Алиев,
спортивный комментатор

В двух крупных Всероссийских
соревнованиях по боксу одержали
победы воспитанники Гельбахского
отделения бокса (тренер Нурула Дадаев)
ДЮСШ №3 Кизилюртовского района
Рамазан Дадаев и Аминтаза Бекишев.

С 1 по 8 декабря в Санкт-
Петербурге проходили Всероссийские
соревнования "Кубок Н.А.Никифирова-
Денисова" среди юниоров.

На  турнире  памяти почетного
президента AIBA раскрывают потенциал
сильнейшие боксеры страны в возрасте
16 и 17 лет. Победа на Кубке открывает
юным атлетам дорогу в национальную
сборную и даёт шанс стать на шаг ближе
к главной для каждого боксёра цели -
Олимпийским Играм.

В весовой категории до 81 кг
уверенно победил  победитель
первенства Европы 2018 года  среди
юношей, мастер спорта России Рамазан
Дадаев. В  финале Дадаев одержал
уверенную победу над Василием
Каверином из г.Иркутска, тем самым
взяв убедительный реванш за поражение
(по мнению судей) в полуфинале
первенства России среди юниоров этого года.
А до этого были победы  над Саидом
Алмазовым (Москва\Ингушетия), Мансуром
Минцаевым (Москва\Чечня), Леоном Пипия
(Владивосток) и в полуфинале над
хасавюртовцем Рамазаном Ханалиевым.

Рамазан был награждён также
специальным призом "Лучший боксёр"
соревнования.

Это третья подряд победа Рамазана
Дадаева  после первенства России  2019 г. в
крупных турнирах среди юниоров.

В июле он победил на МТ "Золотая
перчатка" в сербском городе Суботица и
получил специальный приз "За лучшую
технику", а в начале сентября - на открытом
Всероссийском турнире в Челябинске.

Берегите себя и своих близких!
Уважаемые граждане, участились случаи

отравления угарным газом и в связи с этим
МО МВД России "Кизилюртовский" напоминает
о необходимости соблюдении мер пожарной
безопасности, недопущения использования
несертифицированных и самодельных, а
также неисправных обогревательных
приборов, газовых колонок, электропроводки.

Отравление угарным газом (окисью
углерода) является одним из критических
состояний человека, влекущее за собой
летальный исход. Как правило, наступает в
результате неисправной работы печного

отопления в сельской местности, при
нахождении человека в очаге пожара, в
закрытом автомобиле с включенным
двигателем.

Решающим моментом, позволяющим
распознать отравление угарным газом,
может быть одинаковое проявление
признаков отравления у большого количества
людей одновременно в одном здании или
наступление улучшения после того, как
человек его покинул.

Пресс-служба МО МВД России
"Кизилюртовский"

Гельбахские боксеры - лучшие в России!

Вольная борьба
проиграл чемпиону и вышел на третье место.

Ранее, 7  -  8 декабря,  в детско-юношеской
спортивной школе №2 с. Терекли-Мектеб
Ногайского района состоялся  третий
Всероссийский турнир  по вольной борьбе,
посвященный  дружбе народов, среди юношей
2004 года рождения и младше.

В соревнованиях приняли участие более
200 спортсменов.

Воспитанники  тренера-преподавателя
детско-юношеской спортивной школы №2
Кизилюртовского района Курбана Алхасова
завоевали три призовых места.

Магомед Абдурахманов (2011 года
рождения, весовая категория - 22 кг) и Абдула
Исаев (2011; 24 кг) стали чемпионами.

Магомедов  Магомед (2010; 27 кг) занял
третье место. Джульетта Джахбарова

13 - 14 декабря  в г. Кизилюрте проходил
VIII-ой  республиканский   турнир  по вольной
борьбе среди юношей 2006 года рождения и
моложе, посвященный памяти Заслуженного
работника физической культуры и спорта РД,
мастера спорта СССР Муртазали
Магомедовича Сайгидмагомедова.

В соревнованиях приняли участие 150
спортсменов со всей республики.

Воспитанник детско-юношеской
спортивной школы  №2 Кизилюртовского
района (тренер Курбан Алхасов) Халид
Расулов (2006 года рождения; весовая
категория 46 кг) провел четыре схватки и
проиграл в финале,  в результате занял второе
место.

Другой спортсмен этой же спортивной
школы Иса Исаев (2008; 38 кг) пятую схватку

Внимание!
24 декабря с 9 до 13 часов в селениях

Комсомольское, Стальское, Шушановка и
Кульзеб ожидается отключение
электроэнергии в связи с предстоящими
плановыми работами производственного
участка Северных электрических сетей на
ВЛ-110кВ Химзавод-1, Химзавод-2.

Куда обращаться по поводу
установки светофора?

Разрешением и установкой дорожных
знаков занимается дорожная инспекция
ГИБДД. Попробуйте обратиться в районный
отдел по месту желаемой установки знака с
письменным заявлением (пишите в двух
экземплярах и при подаче на втором, который
остается у вас, должны сделать отметку, что
приняли заявление, и входящий номер
корреспонденции, тогда точно не скажут, что
вашего заявления не было).

Специалисты рекомендуют вам
подготовить соответствующее обращение
(можно даже по электронной почте) и
направить одновременно в две структуры:
орган местного самоуправления и
территориальный орган ГИБДД.

В письме желательно указать точные
ориентиры интересующего вас участка
дороги и прикрепить фотоматериалы,
свидетельствующие о необходимости
установки дорожного знака.

Согласно действующему
законодательству об обращениях граждан, на
ваш запрос обязательно ответят.

Напомним, что в газете "Вестник
Кизилюртовского района" (№43 от 25
октября) уже сообщалось, куда следует
обращаться по поводу установки светофора

Спрашивали? Отвечаем!

Будьте бдительны!
штрафы и лишение водительских прав.

Как сообщили в администрации
Махачкалинской дистанции,  усилена также
профилактическая работа по соблюдению
правил дорожного движения на
железнодорожных переездах среди водителей
автотранспортных предприятий Дагестана.
Так, совместно с сотрудниками ГИБДД
работники дистанций пути, помимо публикаций
в газете о происшествиях на железной дороге,
проводят в автохозяйствах лекции и беседы
для водителей. На железнодорожных переездах
в ходе профилактических акций раздают
памятки с напоминанием правил проезда через
переезды.

Махачкалинская дистанция пути призывает
водителей автотранспорта к повышенной
бдительности и неукоснительному соблюдению
правил дорожного движения через
железнодорожные переезды.

Соб. инф.

Количество столкновений автомобилей с
поездами на железнодорожных переездах
Северо-Кавказской магистрали за 11 месяцев
2019 года снизилось с 39 до 26 случаев,
сообщается на сайте СКЖД.

В результате ДТП за 11 месяцев текущего
года 6 человек погибли и 20 получили травмы
различной степени тяжести, тогда как в
прошлом году за аналогичный период погибло
12 человек и 36 пострадало.

В целях предотвращения дорожно-
транспортных происшествий в 2019 году
совместно с сотрудниками ГИБДД
организовано 322 профилактических
мероприятия по выявлению нарушений правил
дорожного движения при следовании через
железнодорожные переезды. Дежурные по
переездам зарегистрировали около 1,2 тыс.
нарушений правил дорожного движения. В
отношении 186 водителей приняты меры
административного воздействия, включая

Количество ДТП на железнодорожных переездах СКЖД снижено на треть с начала
2019 года

Извещение
Административное присвоение адреса

объекту недвижимости не происходит само
по себе.

Для того чтобы получить услугу с
помощью любого филиала @mfc_rd, вам
необходимо  предоставить:

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

либо правоустанавливающий документ;
- квитанцию об оплате госпошлины.
Мы поможем оформить ваши документы!
Телефон для справок: 8(938)777-82-55.

МФЦ по Кизилюртовскому району

8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия
для обращений

по фактам коррупции

К сведению граждан!

Перетягивание каната
15 декабря в г. Москве на чемпионате

России по перетягиванию каната сборная
команда Дагестана, в составе которой
были два жителя селения Зубутли-Миатли
- Хасан Гаджиев и Магомед Магомедов,
заняла 3 место в смешанной весовой
категории 640 кг.

"Нас было семеро, а в другой команде 8
человек. Мы сами удивлены, что смогли
выиграть всемером третье место. В
весовой категории 720 кг мы, к сожалению,
заняли 4 место. Конкуренция была очень
хорошая. Я во второй раз на чемпионате
России, но такой конкуренции тогда не
было", - прокомментировал событие один
из участников чемпионата Хасан Гаджиев.

Нуцалай Испагиева

или искусственных неровностей, а также
насчет подсветки переходов на
региональных участках дорог. (В июне
текущего года в Дагестане создан центр
организации дорожного движения,
возглавляемый Казиахмедом Гамзатовым).


