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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

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

Заседание Оперативного штаба по
недопущению распространения вирусной
инфекции ковид-19 на территории
Кизилюртовского района состоялось 6 июля
под председательством первого замес-
тителя главы администрации района
Рамазана Рамазанова.

Заведующий районной поликлиникой
Магомед Ашаханов в очередной раз
ознакомил членов штаба с ситуацией в

районе по заболеваемости. Было отмечено,
что на сегодняшний день на стационарном
лечении по коронавирусной инфекции в
центральной городской больнице (г. Кизилюрт)
находится 24 человека из сельских поселений
муниципального района.

За истекшие сутки в Кизилюртовскую ЦГБ
с двусторонней пневмонией госпита-
лизирован 1 человек.

Нуцалай Испагиева

Оперативная сводка

Премьер констатировал, что в последние
дни республика столкнулась с этим
вплотную: "У нас одновременно загорелись
лесной массив и начался пожар на
несанкционированной свалке в районе
Махачкалы. Вчера были приняты
безотлагательные меры, провели заседание
комиссии по ЧС, привлекли к ликвидации
возгорания воздушное судно МЧС России борт
Бе-200 из Ростова-на-Дону".

К пожарам, по словам главы кабмина,
приводит неосторожное обращение с огнем и
поджог сухой растительности.

О превентивных мерах по недопущению
таких ситуаций и о мероприятиях  по тушению
пожаров сообщил врио председателя
Комитета по лесному хозяйству региона
Вагаб Абдулхамидов, выступивший с
основным докладом.

Профилактические противопожарные
мероприятия проводятся в соответствии с
календарными планами в установленный срок.

В соответствии с постановлением
Правительства Республики Дагестан от 26
марта 2020 года №55 приказом Комитета №71
от 27 марта 2020 года установлен
пожароопасный сезон.

По данным Федеральной службы по
гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды в июне прогнозируется
превышение средних многолетних
параметров пожарной опасности в лесах на
территории субъектов Северо-Кавказского
федерального округа. На сегодняшний день на
территории республики установлен в
основном 4 и 5 класс пожарной опасности по
5 бальной системе оценки.

"В районах, в которых установлен 5 класс
пожарной опасности по предложению
Комитета постановлениями глав районов
установлен особый противопожарный режим.
Такой режим установлен в Кизлярском,
Тарумовском, Ногайском, Сулейман-
Стальском, Хасавюртовском, Казбековском,
Буйнакском, Унцукульском, Гергебильском и
Сергокалинском районах", - проинформировал
руководитель ведомства.

Кроме того, врио председателя Комитета
предложил ввести Особый противо-
пожарный режим на территории всей
республики и подготовил соответствующий
проект постановления Правительства РД.

Несмотря на принимаемые меры, на
данный момент в республике заре-
гистрировано 7 пожаров, из которых
ликвидированы 4. Принятыми оперативными
мерами работников лесопожарного центра,
лесничеств, специалистов МЧС России по
Дагестану и местных добровольцев удалось
ликвидировать данные пожары в день
обнаружения.

Неликвидированными остаются три: два
на территории лесного массива, прилегающих
к Махачкале, и один в Казбековском районе.

Сегодня по тем лесничествам, по которым
введен ОПР, сегодняшним приказом Комитета

будет введено ограничение доступа граждан
в лес и ограничение въезда транспортных
средств в лес.

Комментируя доклад, Артём Здунов дал
установку  Министерству внутренних дел по
РД о необходимости организовать с
работниками Комитета по лесному хозяйству
совместные патрули для недопущения
фактов несанкционированного розжига
открытого огня. К этой работе, считает
Председатель Правительства, надо
подключить волонтеров  и обеспечить
муниципальный контроль.

Глава Махачкалы в свою очередь  доложил
о возгорании в Эльтавском лесу и о том, как
удалось ликвидировать пожар.

Председатель Правительства РД
отметил, что силам МЧС невозможно было
подъехать к этому участку. В этой связи
Артём Здунов, обращаясь, к главам районов
и городов, поручил внимательно изучить
лесные массивы, которые представляют
угрозу, проверить возможность подъезда к
ним, возможность забора воды на этих
территориях.

Глава Казбековского района Гаджимурад
Мусаев в свою очередь, доложил о ситуации
с лесным пожаром, зарегистрированным в
трех километрах от селения Дылым. Он
сообщил, что огонь охватил больше площади.
Ликвидировать пожар в ручном режиме не
представляется возможным, наземными
силами туда не подойти. Дополнительные
сложности вызывает то, что лес густой со
сложным рельефом и крутым склоном.

Министр по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий РД Нариман
Казимагамедов сообщил, что если пожар в
поселке Тарки будет локализован, утром борт
Ми-8 будет переброшен в Казбековский район,
в котором нет угрозы населенным пунктам.
По данным метеослужбы, к вечеру ветер
утихнет и ночью там будут поставлены
посты.

Далее министр доложил, что за последние
сутки зарегистрировано 39 загораний сухой
растительности. В основном, по словам
Наримана Казимагамедова, они происходят
на территории Тарумовского, Бабаюр-
товского, Казбековского, Кизлярского,
Ногайского районов и г. Махачкалы. "Сил и
средств достаточно, угроз населенным
пунктам нет. Будем наращивать эти средства
с утра. Сейчас самый опасный участок в
Казбековском районе.

В завершение заседания оперативного
штаба было еще раз отмечено, что Особый
противопожарный режим на территории
республики предусматривает ограничение
посещения леса, въезда в лес транспортных
средств. Будет усилено патрулирование,
которое после введения ограничения
посещений увеличивает штрафы за розжиг
костров в лесу и прилегающей территории.

РИА "Дагестан"

Пожароопасный период
Ситуацию и меры по ликвидации лесных пожаров на территории РД

рассмотрели 7 июля под руководством Председателя Правительства РД Артёма
Здунова в рамках заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Дагестана.

Глава Кизилюртовского района, лидер
регионального отделения Партии роста в
Дагестане Магомед Шабанов переизбран в
обновленный федеральный политсовет
Партии роста. Об этом стало известно 7 июля
на съезде партии в Москве.

Таким образом, Шабанов продолжит
напрямую участвовать в формировании
партийных позиций по вопросам в
экономической, культурной и социальной
сферах и поддерживать проекты партии в
Дагестане.

На съезде руководители отделений

партии обсудят текущую экономическую
ситуацию в стране, предстоящие выборы, а
также внесут изменения в устав Партии
роста, утвердят новую партийную программу
и примут манифест.

Борис Титов переизбран председателем
Партии роста.

Ранее Партия роста сообщила, что съезд
принял решение избрать 10 сопредседателей,
которые будут руководить партией,
формальное решение вступит в силу после
регистрации партийного устава Минюстом.

Магомед Шехалиев

Партийные новости

Накануне в селении Султанянгиюрт по
улице Аскерханова установили новый
трансформатор, вместо старого изно-
шенного, который,  по словам  энергетиков,
не меняли уже более 30 лет.

Руководитель работ на объекте,
генеральный подрядчик ООО "Энерго-
сервис" Омар Магомедов рассказал, что
установка нового трансформатора
мощностью  400 кВА даст возможность
обеспечить улицу  электроэнергией в
полной мере, в соответствии со
стандартами.

"Помимо этого, в ближайшее время в
данном населенном пункте в программу
реконструкции по замене электрических
проводов и установки еще одного
трансформатора  будут включены еще 11
улиц", - сказал Магомедов.

Заместитель главы администрации села
Султанянгиюрт Расул Арслангереев
сообщил, что в связи с многочисленными

обращениями сельчан по вопросам
нехватки напряжения, данная проблема
взята на особый контроль в администрации
Кизилюртовского района.

"Кроме того, по просьбе жителей в этом
году по федеральной программе "Чистая вода"
будет улучшено качество воды для жителей
улиц Одаманова, Махачкалинская и
Кизлярская. На этих улицах будет  проложен
новый водопровод протяженностью 1 км", -
сообщил  Расул Арслангереев.

Он подчеркнул, что все вопросы по
благоустройству села взяты под личный
контроль главой района Магомедом
Шабановым.

"Хочется отметить, что с каким бы
вопросом мы ни обращались в органы
районной власти, всегда находим
поддержку и участие" , - заключил
заместитель главы администрации села
Расул Арслангереев.

Манаша Магомедова

Новый трансформатор
В сельских поселениях
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6 июля в режиме видеоконференции
состоялось заседание Правительства
Республики Дагестан под руководством
премьера Артёма Здунова.

В его рамках был рассмотрен вопрос об
организации деятельности органов
исполнительной власти РД в области
противодействия терроризму.

Первым с докладом выступил министр по
туризму и народным художественным
промыслам РД Расул Ибрагимов. Он сообщил,
что в республике функционирует 248
коллективных средств размещения на 17956
койко-мест и 6313 номеров, из которых 51
туристическая база, 23 санатория, 127 гостиниц
и 47 гостевых домов.

По его словам, министерством проведены
совещания с руководителями подве-
домственных учреждений и предприятий, а
также с руководителями коллективных
средств размещения, туристских предприятий
и рестораторов.

В их ходе, как отметил  Расул Ибргимов,
ведомством даны методические рекомендации,
определяющие порядок обеспечения
антитеррористической защищенности
объектов туристического, гостиничного сектора
и мест отдыха с массовым пребыванием
граждан, а также рекомендации по
совершенствованию антитеррористической
защищенности и инженерно-технической
укрепленности.

Министр заверил, что принимаются все

меры по обеспечению безопасности туристов,
антитеррористической защищённости мест
массового пребывания людей и объектов,
подлежащих обязательной охране полицией.

Кроме того, Расул Ибрагимов подчеркнул,
что министерством осуществляется
межрегиональное сотрудничество для
изучения вопросов профилактики терроризма,
минимизации и ликвидации последствий его
проявлений.

В свою очередь, министр культуры Зарема
Бутаева проинформировала участников
заседания о работе, проводимой
министерством в этом направлении.

"Республиканскими учреждениями культуры
проведено в общей сложности 655 мероприятий
антитеррористического характера, все
мероприятия госпрограммы и Комплексного
плана реализованы. Подготовлены и
направлены в Минкомсвязи РД предложения
по корректировке госпрограммы (предложено
внести корректировки по некоторым целевым
показателям и по 3-м мероприятиям с
распределением финансирования между ними
- с сохранением итоговой суммы
финансирования).

С целью реализации мер по устранению
предпосылок для возникновения конфликтов,
способствующих совершению террористи-
ческих актов и формированию социальной базы
терроризма, даны распоряжения учреждениям
культуры активизировать культурную и
предупредительно-профилактическую деятель-

О деятельности органов исполнительной власти
по противодействию терроризму

ность в муниципальных образованиях
республики с повышенной террористической
активностью", - доложила министр.

Для повышения уровня защищенности
учреждений культуры, как рассказала Зарема
Бутаева,  во взаимодействии с
правоохранительными органами и ГУ МЧС по
РД проведены учебно-тренировочные
мероприятия и инструктажи с персоналом по
действиям в случае террористических угроз.
"Также руководителям учреждений поручено
принять необходимые меры и привести
вверенные им объекты в соответствие с
требованиями за счет оптимизации текущих
расходов, предусмотренных на финансовое
обеспечение государственного задания и
привлечения внебюджетных источников", -
добавила она.

В рамках заседания также выступил
министр информатизации, связи и массовых
коммуникаций РД Сергей Снегирев. Глава
министерства проинформировал участников
заседания о ходе реализации государственной
программы РД "Комплексная программа
противодействия идеологии терроризма в
Республике Дагестан".

По словам министра, мероприятия
Комплексной программы направлены, в том
числе, на разъяснение преступной сущности
и общественной опасности терроризма,
формирование стойкого неприятия
идеологии терроризма с привлечением к
работе представителей религиозных,

общественных и спортивных организаций,
психологов.

Кроме того, работа проводится для
доведения до целевой аудитории норм
законодательства РФ, устанавливающих
ответственность за участие и содействие
террористической деятельности, разжигание
социальной, расовой, национальной и
религиозной розни, с привлечением
работодателей, представителей религиозных
и общественных организаций.

Программа включает в себя также
проведение воспитательных и культурно-
просветительских мероприятий на базе
образовательных учреждений, направленных
на развитие у детей и молодежи неприятия
идеологии терроризма и привитие им
традиционных российских духовно-
нравственных ценностей.

Сергей Снегирев подробно проинфор-
мировал участников заседания о работе,
проводимой по каждому направлению.

Заслушав доклад министра, Артём Здунов
поручил изменить формы и методы организации
мероприятий Комплексной программы с
учетом реальной эпидемиологической
обстановки.

Отметим, что Комплексная программа
реализуется совместно с рядом других
республиканских министерств. В их числе
Минобрнауки, Миннац, Минкультуры,  Минмол,
Минспорт и Минтруд. РИА "Дагестан"

На контроле - реализация республи-
канского приоритетного проекта "Мой
Дагестан - мои дороги", инициированного
Главой республики  Владимиром Васильевым.

Как сообщили в УЖКХ - СЕЗ, в
Кизилюртовском  районе планируется
отремонтировать 18 автодорог местного
значения в селениях Комсомольское, Зубутли-
Миатли, Чонтаул, Кироваул, Мацеевка,
Кульзеб, Нечаевка и Нижний Чирюрт.

"Работы по реконструкции и строи-
тельству муниципальных сельских дорог

ведутся в соответствии с графиком. Особое
внимание уделяется качеству и срокам.
Реализация проекта "Мой Дагестан - мои
дороги" находится на личном ежедневном
контроле у главы района Магомеда
Шабанова", -  заявил начальник МУП "УЖКХ-
СЕЗ" Сайгидмагомед Алихмаев.

Он отметил, что для реализации проекта
заключены контракты на ремонт дорог с
дорожно-строительными организациями ООО
"Радуга-2", ООО "Прогресс "А", ООО "Банна" и
другими.

Работа кипит

Реализация проекта “Мой Дагестан - мои дороги”

В Кизилюртовском  районе благоустроят и отремонтируют 18 улиц  местного значения

В сельском поселении "сельсовет Зубутли-
Миатлинский" ведутся работы по укладке
асфальта на четырех улицах.

В начале июля дорожники из ООО "Прогресс
"А" одновременно приступили к работам по
асфальтированию  четырех  улиц -  имени
Пролетарской, Дружбы, Рашидова и Матросова.

Общая площадь дорог, подлежащих

асфальтированию, составляет 7165
квадратных метров.

Как сообщил заместитель главы
администрации села Зубутли-Миатли Тагир
Мусаев, большая часть ремонтных работ
выполнена. По его словам, сдача объектов
состоится уже на этой неделе.

Манаша Магомедова

Приближается сдача в эксплуатацию пусковых объектов селения Зубутли-МиатлиМинистерство по делам молодежи
Республики Дагестан объявляет о
проведении регионального этапа конкурса
лучших практик профессионального
самоопределения молодежи "Премия
Траектория".

Конкурс проводится с целью развития
всероссийской системы профориентации
молодежи, помощи в профессиональном
выборе и построении профессиональной
траектории развития молодых людей.

К участию в мероприятии приглашаются
физические лица, граждане России в возрасте
от 18 до 30 лет, коллективы от 3-х лиц,
юридические лица, коммерческие и
некоммерческие организации, обра-
зовательные организации, государственные
и муниципальные учреждения.

Для участия в конкурсе каждый
претендент в срок до 22 июля должен пройти
регистрацию и подать заявку в
автоматизированной информационной
системе "Молодежь России" по ссылке:
myrosmol.ru . в разделе "Мероприятия",
выбрав "Региональный этап конкурса лучших
практик профессионального самооп-
ределения молодёжи "Премия Траектория
2020" и выполнить условия регистрации.

К заявке необходимо прикрепить анкету
в формате word, ссылку на презентацию

своей практики, состоящей из не менее 5
слайдов и видеовизитку длительностью не
более 3 минут.

Стоит отметить, что конкурс для
физических лиц проводится по следующим
номинациям: "Профессиональный выбор",
"Молодые специалисты", "Цифровизация",
"Спортивная профориентация" и
"Профориентация в области медицины и
здравоохранения". Для юридических лиц
представлены иные номинации:
"Профориентация в сфере предпри-
нимательства", "Кадры для развития",
"Цифровизация", "Профориентация людей с
ОВЗ", "Профориентация в области медицины
и здравоохранения".

При оценке конкурсантов будут
учитываться актуальность, креативность,
эффективность, публичность, логика
изложения, культура речи и многое другое.

По итогам регионального этапа
мероприятия в срок до 30 июля будет
определен список конкурсантов, которые
примут участие в заключительном этапе
конкурса.

(Дополнительная информация
представлена в положении о проведении
мероприятия на сайте http://minmol.ru/file/
download/12512).

Лаура Зайналова

Внимание, конкурс!

Администрация МР "Кизилюртовский
район" информирует население о
проведении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельных участков, а именно об
изменении вида разрешенного
использования земельных участков:

1.1. участка из категории земли
промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального
назначения  кадастровым №
05:06:000033:639,  площадью 50000 кв.м,
расположенного  по адресу:  РД,
Кизилюртовский район, с. Стальское, с "для
сельскохозяйственного использования"  на
"специальная деятельность, для
размещения полигонов по захоронению и
сортировке бытового мусора и отходов".

1.2.  участка из  категории земли
промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального

назначения  кадастровым №
05:06:000033:953, площадью 20000 кв.м,
расположенного  по адресу:  РД,
Кизилюртовский район, с. Стальское, с "для
сельскохозяйственного использования"  на
"специальная деятельность, для
строительства мусороперерабатывающего
завода".

Публичные слушания будут проведены
по адресу: РД, г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 52
"а", в актовом зале администрации МР
"Кизилюртовский район" на 5 этаже,
10.08.2020 г. в 14.00.

Заинтересованное лицо может
направить замечания и предложения по
вопросам, имеющим отношение к
настоящему объявлению, обратившись в
отдел архитектуры, земельных и
имущественных отношений администрации
МР "Кизилюртовский район" по адресу: РД,
город Кизилюрт, ул. Гагарина,  52 "а" или по
телефону 8 - 928 - 045 - 59 - 96 (начальник
отдела архитектуры ЗИО Магомедов С.И.),
электронной почте arhzio_mrkiz@mail.ru в
срок до 09.08.2020 года включительно.

Градостроительный совет
администрации

МР "Кизилюртовский район"

Извещение
о проведении
публичных слушаний

Фото Магомеда Магомедова
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В период сохранения угрозы
распространения коронавируса Минздрав
рекомендует проводить диспансеризацию по
предварительной записи с разделением
потока пациентов в поликлинике.
Предлагается граждан на медосмотры
запускать с отдельного входа, организовать
для них маршрутизацию так, чтобы они не
пересекались в коридорах с теми, кто пришел
на прием к врачу.

В местах, где возможно образование
очередей, необходимо нанести сигнальную
разметку о соблюдении социальной дистанции
в 1,5 метра, на таком же расстоянии друг от
друга расставить стулья, кресла или банкетки
в коридорах.

Также в документе идет речь о
целесообразности проведения обследований
граждан одной половозрастной группы в
течение дня: в понедельник приглашать

женщин, например, в возрасте до 39 лет, во
вторник - мужчин до 39 лет, в среду - женщин
40-64 лет, в четверг - мужчин 40-64 лет и так
далее.

Накануне всех, кто записан на
диспансеризацию, рекомендуется
обзванивать и спрашивать о состоянии
здоровья. Дополнительно прилагается
список вопросов, которые помогут выявить
у граждан симптомы новой коронавирусной
инфекции, при наличии которых
диспансеризацию предлагается отменять. Ее
отложат и в случае возможного заражения
человека, если станет известно, что он был
в контакте с инфицированным.

Пройти диспансеризацию те, кто перенес
COVID-19, смогут только после полного
выздоровления при наличии двух
отрицательных тестов на коронавирус,
сделанных с промежутком не менее суток.

Рекомендации
для возобновления
диспансеризации

Явка - почти 68%, и это значительно
выше, чем в 1993-м, когда принимали саму
эту Конституцию. Тогда голоса за неё отдали
33 млн из 106 млн избирателей. Сейчас же
поправки поддержали 58 млн из 109 млн. Во
многих регионах "за" высказались больше
90% голосующих, меньше половины - только
в Ненецком автономном округе.

"Кому-то захотелось присоединить этот
округ к Архангельской области. Но, видимо,
его жители не хотят ни к кому
присоединяться. Вот такое протестное
голосование получилось", - считает
председатель СПЧ Валерий Фадеев.

Это голосование запомнится рекордным
числом наблюдателей - 526 тыс., в 2,5 раза
больше, чем обычно присутствует на
выборах. На участках побывали и
зарубежные эксперты. Даже в российском
Крыму. "Это очень хорошо организованный
процесс. Соблюдаются все санитарные
требования, все меры предосторожности.
Думаю, что в целом для крымчан это хорошая
возможность ещё раз подтвердить тот
выбор, который они сделали в 2014 г.", -
заявил депутат Европарламента от Франции
Тьерри Мариани.

В этот раз людям предложили разные
способы отдать свой голос - на дому, на
производстве или дистанционно, а
традиционное голосование шло целую неделю,
чтобы на участках не возникало
столпотворения. Эти новшества оказались
настолько удобными, что их предлагают
использовать и впредь. "Честно, прозрачно".

"Будем изучать запросы общества.
Востребованность  большая, людям
понравились наши принципы. Мы
предложили эти семь дней, развели во
времени, предложили всё остальное. Это
себя оправдало", - подчеркнула глава ЦИК
Элла Памфилова.

Ещё один рекорд этого голосования -
впервые волеизъявление произошло в

космосе. Командир корабля "Союз МС-16"
Анатолий Иванишин воспользовался
дистанционным электронным способом. Он
оказался необыкновенно популярным у
жителей Москвы и Нижнего Новгорода, которые
участвовали в эксперименте. "Результаты
впечатляющие. Доля тех, кто заявился и
проголосовал, - больше 90%. Это говорит о том,
что технология востребованная, удобная.
Каких-то больших технологических проблем мы
не видели. Будем распространять на другие
регионы. Мы считаем, что у этой технологии
большое будущее", - отметил министр
цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Максут Шадаев.

Работа над поправками в основной закон
завершена, но саму группу, которая этим
занималась, состоящую из российских
политиков, экспертов, деятелей культуры,
решено не распускать.

"Предстоящий процесс обновления
законодательной базы, огромная работа,
безусловно, будет требовать знаний и вашего
опыта", - сказал президент Владимир Путин
на встрече с членами рабочей группы. Он
подчеркнул, что ни одна полезная инициатива,
предложенная гражданами, не должна быть
забыта, включая те, что не вошли в
конституционные поправки. Так что часть
работы только начинается.

Парламенту предстоит изменить до 100
федеральных и конституционных законов. Как
рассказал глава Комитета ГД по
госстроительству и законодательству,
сопредседатель рабочей группы Павел
Крашенинников, изменения коснутся пяти
сфер жизни: от социальной до вопросов
государственной и муниципальной службы. Он
также заявил о необходимости привести в
соответствие с требованиями Конституции
законы субъектов Федерации: "Нужно
создавать соответствующие рабочие группы
с главами регионов, с представителями
общественных организаций, юридического
сообщества".

"Никто не будет эту работу
откладывать, несмотря на то, что у нас
наступает период летних отпусков.
Поэтому тот, кто пришёл отдыхать,
должен для себя совершенно чётко
понимать: это у него конец
политической карьеры, а не её
продолжение. Депутаты у нас
ответственные, надеюсь, все они
понимают: сейчас надо работать над
новыми законами, профильные
комитеты уже сегодня начинают
верстать приблизительные планы, и
дальше мы их будем реализовывать, не
откладывая ни в какие ящики", - заявил
спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Еженедельник
"Аргументы и Факты"

Чем запомнилось
голосование по поправкам
в Конституцию?

Решение о возобновлении диспансеризации населения будет приниматься на
региональном уровне. Соответствующее положение закреплено в новых
методических рекомендациях Минздрава, пишет "Российская газета". Так, в документе
говорится, что власти субъектов РФ могут разрешить профилактические медицинские
осмотры и диспансеризацию определенных групп взрослого населения на II и III этапах
снятия карантинных ограничений с соблюдением мер профилактики распространения
новой коронавирусной инфекции. При этом до полного снятия всех ограничений
запрещается приглашать на плановые обследования граждан старше 65 лет.

По вашей просьбе

Кем могут устроиться школьники и на что
планируют потратить свой первый рубль?

К примеру, ребята разбивают клумбы на
пришкольных территориях и в городских
парках. Ученики постарше - красят здания
детских садов и школ, могут заниматься
подсобными работами и легким ремонтом.
Также есть вакансии помощника вожатого в
пришкольном лагере, работа в архивах...

Как правило, в трудовые отряды входят
ребята с 14 лет и получают небольшую, но
реальную зарплату. Скажем, в Чукотском
автономном округе они могут рассчитывать
на 7800 рублей в месяц, сказали в Российском
движении школьников.

А в Омске под свое крыло подростков
берет студенческий стройотряд. В
строительной "бойцовке" решили поработать
уже сотни старшеклассников. К тому же и
заработки здесь приличные - до 15 тысяч
рублей в месяц. Впрочем, деньги - не главное.

- Ребята, прошедшие стройотряды,
активно включаются в социальную жизнь,
быстрее взрослеют, начинают понимать, что
такое дисциплина и какова цена денег, -
считает руководитель штаба студенческих
отрядов СФО Алексей Потейко. - Да и у
родителей сердце на месте, когда ребенок в
отряде.

В целом в планах омских властей -
трудоустроить восемь тысяч ребят, и почти
70 процентов из них - в сельской местности.
Для городских школьников цеха откроют
местные заводы и фабрики. По словам
заводчан, в период летних отпусков
подростки их неплохо выручают.

Работать ребята будут не больше четырех
часов. Кроме зарплаты, каждому положена
региональная материальная поддержка - 2150
рублей. Так что за месяц среднестатистический
омский школьник может заработать порядка
шести тысяч рублей.

В Ростовской области тоже появилась
почти тысяча вакансий, на которые могут
претендовать подростки. Зарплата не ниже
МРОТ по региону -12 130 рублей. Большой
спрос на подсобных рабочих, помощников в
различных сферах.

В Петербурге у подростков есть
возможность подработать в городских
парках, которые в начале лета сильно скучали
без посетителей.

- Каждый десятый подросток, который по
возрасту уже имеет право работать, ищет
такую возможность, - поделилась с "РГ"
начальник отдела активных программ
городского Центра занятости населения
Наталья Чернега. - В садово-парковом
хозяйстве им всегда рады, потому что в
"высокий сезон" рабочих рук особенно не
хватает. Радует, что ежегодно примерно 20
процентов ребят приходят на эту же работу
снова.

Трудятся подростки по четыре часа пять
дней в неделю. Тяжелых заданий им, конечно,
не поручают. А вот убирать мусор,
пропалывать клумбы, сажать цветы - вполне
по силам. При этом трудовая книжка
оформляется по всем правилам.

Заработать юным питерцам нынче можно
будет 9,5 тысячи рублей в месяц, плюсом
причитается еще 1,5 тысячи материальной
помощи.

В Свердловской области детским
трудоустройством занимаются 11
постоянных и 50 только открывшихся
молодежных бирж труда. Ребятам
предоставляют рабочие места в сфере
доставки почты, оцифровке библиотечного
фонда, сельхозработ. А с 16 лет - берут в
помощники на промпредприятия. В отрядах -
до десяти человек. Их обеспечивают
инструментами и средствами
индивидуальной защиты. Заработать
школьники в среднем могут 7-8 тысяч рублей
в месяц. При поиске места через службу
занятости в зарплату включается еще и
матпомощь - 3200 рублей.

В регионе работают уже 1600 детей,
причем большинство вакансий отдают
ребятам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации. Всего через молодежные биржи до
конца года трудоустроят 13 тысяч человек.

Все чаще, как, например, в Ульяновской
области, встречаются предложения по
удаленным вариантам работы для
подростков. Это может быть сбор
материалов для школьного музея. Или
"помощник вожатого на удаленке". Работать
нужно через интернет в группах "Лагерь" при
помощи мессенджеров, соцсетей и
видеоконференций.

Опрос "РГ" работающих школьников
показал, что деньги они собираются тратить
на серьезные дела. Одни ребята говорили, что
хотят помочь родителям, другие - заплатить
репетиторам, третьи - на обновки и гаджеты.
Александре Данковой из Ростовской области
учиться в школе еще три года, но она уже
думает об институте: "Сейчас моя задача
найти такую работу, которая поможет
подкопить на учебу в вузе, - призналась
школьница. - Конечно, надеюсь поступить на
бюджет, но всегда лучше иметь запасной
вариант".

Получить деньги на карманные расходы
для многих подростков вообще не самоцель.
Ребята подчеркивают, что гораздо важнее
приобрести первый опыт работы в жизни. А
некоторые подростки уже вкладывают деньги
в свое дело. Например, старшеклассник
Никита из Свердловской области на своем
3D принтере выпускает детали под заказ:
шестерни, стеклоочистители в машину,
редукторы. За изделие ему платят 500 рублей.
А Марат из поселка Меловой Ульяновской
области признался, что все деньги от работы
на пришкольном участке потратит на
дополнительные "навороты" для компьютера,
чтобы было удобнее учиться в пандемию.

Комментарий Марии Уваровой,
исполнительного директора Российского
движения школьников:

- Летние трудовые отряды - "социальный
тренажер", на котором дети знакомятся с
условиями современного рынка труда,
взаимодействуют с коллегами-
сверстниками и руководителями-
взрослыми, осваивают новую социальную
роль сотрудника и взаимоотношения в
связке "сотрудник - работодатель". Это
позволяет выработать у школьников
понимание базовых правил "взрослой
жизни", важности труда и подготовить их к
осознанному выбору профессии и
возможным трудностям.

Всё по-взрослому
Каждое лето десятки тысяч школьников пробуют трудиться и зарабатывать "как

взрослые". В 2020 году это и вовсе альтернатива детским лагерям и поездкам. В 27 регионах
страны, где эпидемиологическая обстановка позволяет, уже формируются школьные
трудовые отряды. Их создает Российское движение школьников вместе с региональными
властями и российскими студотрядами. Среди участников - Хабаровский и Краснодарский
края, республики Мордовия и Чувашия, Кемеровская, Томская, Ульяновская,
Белгородская, Ярославская области и другие. Об этом рассказывает "Российская газета".
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7 июля в Москве прошел очередной съезд
Партии Роста. Председатель партии Борис
Титов пообещал, что он ознаменует собой
новый этап работы, не похожий на
предыдущий.

"Изменения идут, к сожалению, не в
лучшую сторону, - объяснил глава партии. -
Углубляется тенденция к централизации,
огосударствлению всего и вся. А нам очень
не хочется, чтобы наши дети и внуки
вернулись в ту же страну, которую мы когда-
то с великим трудом выводили на
демократический путь. Нам нужна другая
страна, в которой на первом месте стоит
инициатива людей, а не движения
госкорпораций. Лозунгом нашей новой
выборной кампании станет "Рост для всех".
Рост, а не застой, в который нам
прочерчивают путь".

"Лично я каждый день все отчетливее
чувствую звук, цвет и запах советской эпохи,
которая надвигается неумолимо, как корабль
инопланетян в фильме "День
независимости", - поддержал Титова
федеральный секретарь партии,
тележурналист Александр Любимов.

"Да нет никакой советской эпохи, - не
согласился с ним музыкант Сергей Шнуров. -
Есть симулякр. Фасад. Пальцем ткни, а там
ничего нет. Коммунизм в свое время неплохо
экспортировался, а мы сейчас ничего не
можем предложить миру, кроме как немножко
его покошмарить. И мир нас соответственно
воспринимает как хулигана. Нормального,
серьезного, большого хулигана с задней
парты, который, если что, может из рогатки
пульнуть в глаз учителю. Хотя кто учитель,
тоже непонятно - то, что происходит сейчас
в Америке, вызывает очень много вопросов.

Но с Советским Союзом я бы нас в любом
случае не равнял. Мы в другой конструкции.
Очень много постмодерна, очень много "как
бы". Как могут над Кремлем одновременно
существовать двуглавый орел и красная
звезда? Мы готовы целовать красный флаг и

тут же доставать черно-бело-желтый флаг
Романовых. Вот преодоление этого
постмодернистского болота и должно стать
нашей задачей.

Но борьба с помощью отрицания в
нынешней ситуации не принесет профита.
Сделать это можно, только если заниматься
прежде всего собой. И мы не только партия
предпринимателей. Мы партия творцов,
потому что сами творим свою судьбу и
судьбу людей, которые от нас зависят.
Райских кущ мы не предлагаем. Мы требуем,
чтобы нам не мешали работать, остальное
мы сделаем сами".

"Нашей политической системе остро

Борис Титов: “Нам нужен рост для всех”
Факты и комментарии

нужно обновление, - уверена депутат
Заксобрания Санкт-Петербурга Оксана
Дмитриева. - Я в политике очень много лет,
за это время из нее произошло вымывание и
профессионалов, и романтиков. Осталась
одна инерция. Единицы остались верны своим
убеждениям, и сегодня нужно вернуть в
политику тех, кто хочет изменений".

"Люди дела должны отвоевать себе
пространство в интернете, который
переполнен негативом и глупостью, - считает
руководитель московского отделения партии
Николай Фоменко. - Молодое поколение
должно знать все о том, что хорошего и
полезного делают предприниматели для

страны. Знать, уважать и тоже стремиться к
самореализации, а не идти на поводу у
чиновников".

"Предприниматели не любят
попрошайничать без нужды, - заявил
правозащитник Александр Хуруджи. - Все, что
нам нужно - не мешать, раз, и предоставить
понятные правила долгосрочной игры, два. А
государство все никак не может их
предоставить, все время что-то меняя на
ходу. Именно поэтому в Госдуме нужны
новые люди, которые смогут такие правила
для бизнеса создать".

"В нулевые годы, когда экономика росла,
руки у нас до политики не доходили, - отметил
основатель компании DNS Дмитрий
Алексеев. - А потом мы начали подозревать,
что что-то не так. Сейчас подозрения
переросли в уверенность. Восемь последних
лет у нас нет никакого экономического роста,
и это плохо для страны. Если сейчас не
заняться наведением порядка, то потом
трудно будет обойтись без потрясений и
революций. И я надеюсь, что нам удастся
добиться, чтобы наша страна развивалась, а
не сползала в пучину мракобесия".

"Новое изобретение нашей экономической
школы заключается в том, что в любом случае
государство должно лучше собирать налоги,
- посетовал профессор НИУ-ВШЭ Евгений
Коган. - Лучше и больше. Но мы должны
бороться за политику налогового
стимулирования, без нее роста не будет. А
регуляторное давление на бизнес в последнее
время возросло настолько сильно, что
непонятно, кто для кого существует - бизнес
для регуляторов, или регуляторы для
бизнеса? С кого государство в конечном итоге
собирает те самые налоги?

Была хорошая песня - "человек проходит
как хозяин необъятной Родины своей". Так вот,
мы хотим, чтобы предприниматель проходил
как хозяин. Потому что это именно он создает
рабочие места, он продолжает жизнь".

(Источник - сайт Партии роста)

Республиканский проект "100 школ",
инициированный Главой республики
Владимиром Васильевым и направленный на
улучшение материально-технического
состояния общеобразовательных организаций
региона, реализуется в Дагестане третий год
подряд.

За два года участие в данном проекте
приняли более 330 школ. На проведение
ремонтных работ в них из республиканского
бюджета было выделено 600 млн  рублей, из
бюджетов муниципальных районов и городских
округов - 93,8 млн  рублей, а размер
привлечённых средств меценатов составил
213,5 млн рублей.

Привлечение средств в объеме не менее
15% от общей стоимости реализации проекта
за счет безвозмездных поступлений от
меценатов и софинансирование (не менее 5%
от заявляемой субсидии) из бюджета
муниципального образования - главные
условия участия в проекте.

В качестве меценатов выступают
политические деятели, предприниматели,
представители дагестанской диаспоры из
других регионов страны, а также просто
неравнодушные граждане республики.

В этом году из 144 представленных заявок
для участия в конкурсе отобраны 136
общеобразовательных организаций в 39

муниципалитетах республики. Восемь школ по
объективным причинам не включены в список
победителей. Напомним, проект не
рассматривает школы со сроком эксплуатации
менее 15 лет, аварийные школы, школы -
участники предыдущих лет, школы,
финансируемые в рамках государственных
программ, а также школы, доля учащихся в
которых составляет менее 50 процентов от
проектной мощности.

Куратором реализации проекта выступает
Минэкономразвития РД. Глава ведомства Гаджи
Султанов доложил вице-премьеру о
результатах мониторинга аукционных процедур
и заключении соглашений.

Министр отметил, что до всех 39
муниципальных образований, в которых
определены победители, доведены лимиты
бюджетных ассигнований и проекты
соглашений, что дает возможность
своевременно начать аукционные процедуры
для определения подрядных организаций и
осуществления ремонтных работ в
общеобразовательных организациях.

Уммупазиль Омарова напомнила главам
муниципалитетов об обязательном
общественном контроле за ходом выполнения
ремонтных работ и необходимости соблюдения
установленных сроков.

(Источник - сайт Минобрнауки РД)

Республиканский проект
“100 школ”

Совещание в режиме видеоконференцсвязи с главами муниципальных
образований республики состоялось в Минобрнауки РД под руководством вице-
премьера - министра образования и науки РД Уммупазиль Омаровой. Повестка
ВКС была посвящена реализации проекта "100 школ".

Меры по развитию водоотведения
рассмотрены 8 июля на совещании под
руководством Председателя Правительства
Дагестана Артёма Здунова в режиме ВКС по
вопросам санитарно-гигиенического сос-
тояния прибрежной полосы Каспийского моря
и зон рекреаций.

Открывая совещание, премьер отметил,
что уровень загрязнения морской воды в
зонах рекреации (пляжные зоны) превышает
гигиенические нормативы по микро-
биологическим показателям. "При такой
ситуации сложно говорить о полноценном
развитии пляжного туризма", - подчеркнул
глава кабмина.

О проводимой работе по улучшению
сложившейся ситуации в ходе совещания
рассказал министр строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Дагестана Малик Баглиев. Руководитель
ведомства в частности доложил о работе,
проводимой по строительству и
реконструкции канализационных очистных
сооружений в городах и районах республики.

Он сообщил, что в 2019 году завершено
строительство первого этапа
канализационных очистных сооружений в
переселенческом Новолакском районе.
Ведётся строительство второго этапа, ввод
которого запланирован на 2021 год и
обеспечит полную очистку сточных вод 9
населенных пунктов.

"Продолжается строительство очистных
сооружений в городе Дербенте, их
планируется ввести в 2023 году. В текущем
году также планируется ввод очистных
сооружений в поселке Тюбе Кумтор-
калинского района.

Для ввода в эксплуатацию завершенных
строительством в 2017 году
канализационных очистных сооружений в
Избербаше построен напорный
канализационный коллектор. Для их
эффективной эксплуатации в 2021 году
планируется строительство сбросного
коллектора.

В целях завершения строительства
очистных сооружений в  городах Махачкале
и Каспийске сейчас ведется разработка
проектно-сметной документации по
восстановлению и строительству
канализационного коллектора, аварийного
сброса. Ввод в эксплуатацию объекта
запланирован в 2022 году.

По реконструкции очистных сооружений
канализации города Каспийска с
увеличением производительности до 450
тыс. куб м в сутки завершение разработки

ПСД и прохождение госэкспертизы
планируется до 31 июля 2021 года.

Для обеспечения сбора и
транспортировки канализационных стоков
Кировского района, а также части Ленинского
и Советского районов города Махачкалы
предусмотрено строительство канали-
зационного коллектора в северном
направлении протяженностью 4,5 км, его ввод
намечен на 2024 год", - доложил руководитель
министерства.

Для завершения строительства очистных
сооружений канализации в городах
Дагестанские Огни, Буйнакск, Кизляр, Южно-
Сухокумск, Хасавюрт общей мощностью 159,2
куб. м в сутки, по словам министра,
проводятся инструментальное обследование
и корректировка разработанной в начале
2000-х годов проектной документации.

"Разработана ПСД по реконструкции
внутригородских сетей канализации города
Хасавюрта протяженностью 18,3 км. Она
проходит экспертизу, устраняются
замечания. Работы планируется завершить
до конца текущего года.

На 2021 и 2022 годы запланирован ввод
сетей водоотведения города Махачкалы
(микрорайоны "Пальмира" и "ДОСААФ").

По очистным сооружениям поселка Дубки
Казбековского района администрация
поселка готовит техническую документацию
по их реконструкции", - констатировал он.

Министр отметил, что завершение
строительства всех вышеуказанных
объектов обеспечит дополнительный прием
сточных вод в объеме 168 млн куб. м в год,
их очистку до нормативных значений, и
улучшит социально-экологическую
обстановку в Республике Дагестан.

Вместе с этим, Малик Баглиев назвал
целесообразным при строительстве
объектов водоснабжения в сельских
населенных пунктах с отсутствием
централизованных систем водоотведения,
одновременно учитывать строительство
сетей водоотведения и модульных очистных
сооружений канализации. Глава Минстроя
отметил, что все зоны риска покрываются
мероприятиями, которые вложены в
проектирование и строительство.

Заслушав доклад, премьер обратил
особое внимание на несанкционированные
сбросы, которые не учитываются в этих 168
млн куб. м, и поручил провести комиссионную
работу строительного блока Правительства
совместно с Роспотребнадзором для
перекрытия всех угроз для Каспия.

РИА "Дагестан"

Вопросы
развития водоотведения
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В настоящее время в некоторых районах
Дагестана проходит уборка картофеля. 8
июля специалисты Минсельхозпрода РД
ознакомились с ходом сбора урожая в
Кизилюртовском районе.

Последние годы на территории селения
Комсомольское успешную хозяйственную
деятельность ведет ООО "Агропрайм".

С применением технологии капельного
орошения на 135 гектарах возделывают

картофель, капусту, лук, морковь и столовую
свеклу.

Сегодня в хозяйстве идет уборка
картофеля, задействована техника. Всего
клубней предстоит собрать с площади 50
гектаров. Как рассказал руководитель
предприятия Гаджи Залимханов,
урожайность плантаций достаточно
приличная - с гектара в среднем собирают

40-45 тонн урожая. В день приезда
специалистов Минсельхозпрода РД часть
урожая, предназначенная для рынков города
Казань, грузилась на большегрузный
автомобиль. В период уборки ежедневно с
здешних плантаций вывозится на рынки
страны в пределах 60-70 тонн картофеля.

В уборке клубней задействовано
несколько десятков человек. Среди них и
махачкалинка Марьям Нурмагомедова,
которая вместе с детьми приехала на
сезонную подработку. Как отмечает
труженица, труд на полях - это не только
возможность заработать дополнительный
доход для своей семьи, но и прекрасная
возможность приучить домочадцев к
благородному труду на земле. В день эта

семья собирает порядка 80 мешков
картофеля, в пересчете на вес - это более
двух тонн урожая.

В скором времени здесь приступят к
уборке овощных плантаций, которых тоже
закладывали в начале марта месяца.
Использование современных водосбе-
регающих технологий дает надежду собирать
с каждого гектара по 100 тонн капусты, 40-45

тонн моркови, до 80 тонн лука и 65-70 тонн
свеклы.

Гаджи Залимханов родом из Акушинского
района, из тех мест, где навыки овощеводства
и картофелеводства люди получают с
раннего детства. По его словам, их семейный
бизнес производства овощей и картофеля

Инициативы предпринимателя

продолжается не один десяток лет, а в
последнее десятилетие оно приобрело
серьезные масштабы. Хозяйство
располагает овощехранилищем на 1500
квадратных метрах. На балансе также 5

тракторов, различная посевная и уборочная
техника, более десятка большегрузных и
малотоннажных автомобилей. В планах на
ближайшие годы расширить площадь под
возделывание картофеля и овощей до 400-
500 гектаров.

За годы своей деятельности "Агропрайм"

обрело широкие экономические и партнерские
связи в разных регионах страны. Опираясь
на эти возможности, специалисты хозяйства
оказывают существенную помощь своим
коллегам из разных районов Дагестана в
реализации выращенных овощей и картофеля.

По мнению Гаджи Залимханова,
масштабы хозяйственной деятельности
диктуют необходимость сельско-
хозяйственной потребительской кооперации,
тем более по линии Минсельхозпрода РД в

настоящее время оказывается
существенная поддержка развитию
материально-технической базы СПоКов.
Принято решение с привлечением личных
подсобных хозяйств, индивидуальных

предпринимателей и фермеров организовать
сельскохозяйственный потребительский
кооператив, который будет заниматься
реализацией выращенной членами СПоКа
продукции, как на территории нашей
республики, так и в Москве, Казани,
Свердловске, Омске и других городах нашей

страны. Кроме того, в планах расширить
мощности хранения сельхозпродукции - в
ближайшее время намечено приступить к
строительству овощехранилища на 5
тысячах квадратных метрах.

Инициативы предпринимателя по
организации СПоКа и его дальнейшего
развития нашли поддержку у министра
сельского хозяйства и продовольствия РД
Абзагира Гусейнова.

Пресс-служба Минсельхозпрода РД
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Председатель Правительства России
Михаил Мишустин подписал постановление
от 27 июня 2020 года № 943 "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства
РФ по вопросу переноса срока проведения
Всероссийской переписи населения 2020 года
и признании утратившим силу распоряжения
Правительства РФ от 4 ноября 2017 года №
2444-р".

Согласно изменениям, которые вносятся
в акты Правительства РФ, Всероссийская
перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля
2021 года. "Определить, что моментом, на
который осуществляются сбор сведений о
населении и его учет, является 0 часов 1
апреля 2021 года", - говорится в тексте
документа. Перепись населения на
отдаленных и труднодоступных территориях,
транспортное сообщение с которыми с 1 по
30 апреля будет осложнено, пройдет с 1
октября 2020 года по 30 июня 2021 года.

Предварительные итоги предстоящей
Всероссийской переписи населения будут
подведены в октябре 2021 года.
Окончательные итоги переписи будут
подведены и официально опубликованы в IV
квартале 2022 года.

По словам руководителя Росстата Павла
Малкова, правительство определило
комфортные сроки проведения
Всероссийской переписи населения. "Мы
сумеем хорошо и качественно подготовиться
и провести необходимую информационную
кампанию. Спокойно рассказать всему
нашему обществу про то, как будет проходить
перепись", - добавил он.

Регулярные, проведенные в строгой
последовательности переписи населения
позволяют оценивать положение в прошлом,
анализировать текущую ситуацию и

формировать прогнозы на будущее,
подчеркнул Малков. ООН рекомендует
проводить общенациональные переписи
населения не реже одного раза в десять лет.
Эта же норма установлена федеральным
законом "О Всероссийской переписи
населения". "Перенос сроков проведения
Всероссийской переписи населения на апрель
2021 года позволит свести помехи в
периодичности этого исследования к
минимуму. Апрель с точки зрения природно-
климатических условий, а также подвижности
населения - наиболее оптимальный период",
- отметил он.

Время показывает правильность
решения о внедрении цифровых технологий
в процесс переписи, подчеркнул Малков.
"Предстоящая Всероссийская перепись
населения, в ходе которой переписчики будут
использовать электронные планшеты, а
желающие смогут самостоятельно пройти
интернет-перепись, будет абсолютно
безопасна и комфортна для жителей страны",
- сказал он.

 Всероссийская перепись населения
пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с
применением цифровых технологий. Главным
нововведением предстоящей переписи
станет возможность самостоятельного
заполнения жителями России электронного
переписного листа на портале Госуслуг
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений
переписчики будут использовать планшеты
со специальным программным обеспечением.
Также переписаться можно будет на
переписных участках, в том числе в
помещениях многофункциональных центров
оказания государственных и муниципальных
услуг "Мои документы".

Медиаофис ВПН-2020

Новые сроки

Мы понесли тяжёлую утрату. На 58-м году
жизни после борьбы  с тяжёлой болезнью 3
июля скончался мастер спорта СССР по
вольной борьбе, Заслуженный тренер России,
старший тренер сборной команды РД по
боевому самбо Абдулманап Магомедович
Нурмагомедов.

В администрации Кизилюртовского
района, где он с 2013-го по 2014-й  год работал
начальником отдела культуры, физкультуры
и спорта, туризма и молодежной политики,
его запомнили как энергичного руководителя,
одержимого организатора спортивных
мероприятий в сельских поселениях и
умелого наставника молодежи. Его
активность, жизнерадостность,  предпри-
имчивость, целеустремлённость - были для
нас примером. Он останется в нашей памяти
как образец преданного своему делу
профессионала и мудрого воспитателя.

Родился Абдулманап Магомедович в 1962
году в с. Сильди Цумадинского района.
Проживал в селении Кироваул
Кизилюртовского района.

До армии Абдулманап выполнил
норматив мастера спорта по вольной борьбе,
а уже будучи в составе Вооружённых сил
СССР, стал практиковать самбо и дзюдо.

Демобилизовавшись в 1983 году, он
остался в Полтаве и, отшлифовав свои
грэпплерские навыки, выиграл чемпионство
Украины по самбо и дзюдо, а затем и
континентальное первенство по дзюдо, став

в итоге мастером спорта по этим двум
дисциплинам.

Здесь же, параллельно с тренировками,
Нурмагомедов окончил Полтавский
кооперативный институт. Выступая как
спортсмен, он работал еще и тренером. Вскоре
Абдулманап вернулся в родное село.

В 1992 году воспитал чемпиона мира по
спортивному самбо - своего младшего брата
Нурмагомеда Нурмагомедова.

В сентябре 2019 года Абдулманапа
Нурмагомедова включили в Книгу рекордов
России как воспитавшего наибольшее
количество чемпионов по боевому самбо.
Согласно официальным данным,
Нурмагомедов за свою тренерскую карьеру
воспитал 18 чемпионов мира.

В конце апреля 2020 года Нурмагомедов
был госпитализирован в  городскую больницу
Махачкалы с двусторонней пневмонией. 3
мая его на специальном самолёте доставили
в Москву. 13 мая стало известно, что
Нурмагомедов находится в тяжелом
состоянии в одном из военных госпиталей
Москвы.

Коллективы администрации и Собрания
депутатов Кизилюртовского района
выражают глубокие соболезнования семье и
родственникам Абдулманапа
Нурмагомедова. Память о нем навсегда
останется в наших сердцах.

Администрация и Собрание депутатов
Кизилюртовского района

Абдулманап Магомедович
НурмагомедовПостановлением Правительства РФ установлены новые даты проведения

Всероссийской переписи населения - в апреле 2021 года. Перепись населения на
труднодоступных территориях страны пройдет с октября 2020-го по июнь 2021 года.

С наступлением лета и установлением
жаркой погоды возрастает количество
несанкционированных выжиганий сухой
травянистой растительности, что нередко
приводит к пожарам в городах и селах.
Хотелось бы обратить особое внимание
граждан на недопустимость пала сухой

травянистой растительности и от-
ветственность, предусмотренную зако-
нодательством.

"Правила противопожарного режима в
Российской Федерации", утвержденные
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.04.2012 №390 (далее по
тексту - Правила), направленны на
обеспечение уменьшения количества
возгораний сухой травянистой
растительности, мусора и стогов сена,
зачастую горение которых рас-
пространяется на жилые дома и строения,
нанося материальный ущерб, а также ущерб
законным интересам граждан и
государства.

В соответствии с обязательными
Правилами правообладатели земельных
участков (собственники земельных
участков, землепользователи, земле-
владельцы и арендаторы земельных
участков), расположенных в границах
населенных пунктов, садоводческих,
огороднических или дачных некоммерческих
объединений теперь обязаны производить
регулярную уборку мусора и покос травы.

Запрещается использовать про-
тивопожарные расстояния между зданиями,

сооружениями и строениями для
складирования материалов, оборудования и
тары, для стоянки транспорта и
строительства (установки) зданий и
сооружений, для разведения костров и
сжигания отходов и тары.

Правообладатели земельных участков
(собственники земельных участков,
землепользователи, землевладельцы и
арендаторы земельных участков)
сельскохозяйственного назначения должны
принимать меры по защите сельско-
хозяйственных угодий от зарастания сорной
растительностью и своевременному
проведению сенокошения на сенокосах.

Запрещается в границах полос отвода и
придорожных полосах автомобильных дорог,
в границах полос отвода и охранных зонах
железных дорог, путепроводов и
продуктопроводов выжигать сухую
травянистую растительность, разводить
костры, сжигать хворост, порубочные
остатки и горючие материалы, а также
оставлять сухостойные деревья и
кустарники.

Уничтожение сухой травянистой
растительности разрешается только
безогневыми способами, кроме случаев,
предусмотренных законодательством РФ, то
есть, самовольное сжигание ее
категорически запрещено!

В соответствии с ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ
нарушение данных Правил влечет
предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан в
размере от 2000 до 3000 рублей; на
должностных лиц - от 6000 до 15000 рублей;
на лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образования
юридического лица, - от 20000 до 30000
рублей; на юридических лиц - от 150000 до
200000 рублей.

В соответствии с ч. 6 ст. 20.4 КоАП РФ за
нарушение требований пожарной
безопасности, повлекшее возникновение
пожара и уничтожение или повреждение
чужого имущества либо причинение легкого
или средней тяжести вреда здоровью
человека, влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере
от 4000 до 5000 рублей; на должностных лиц
- от 40000 до 50000 рублей; на юридических
лиц - от 350000 до 400000 рублей.

Уважаемые граждане, если вы оказались
свидетелями природного пожара, горения
сухой травянистой растительности,
сообщите об этом по номеру телефона
пожарной охраны "101" или в единую службу
спасения "112".

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

 и Кумторкалинскому районам,
 капитан внутренней службы

О запрете выжигания
сухой травы

Абдулманап, ты как ласточка в горах.
Но сегодня плачут все цветы в садах.
Черным облаком покрылись небеса.
Ты ушел, оставив всех нас поразя.

Абдулманап, улетел ты навсегда.
Плачут горы, и Россия плачет вся.
Гордость Дагестана, высота.
Голову склонила пред тобою вся Земля.

Для Хабиба был великая стена.
Ты как воздух был для сына и звезда.
Старшим братом принимал Хабиб тебя.
Его именем гордился он всегда.

После боя, возвращаясь в дом отца,
Крепко обнимал, смотрел в глаза
И награды, что на ринге получал
С гордостью отцу всегда вручал.

Как теперь не плакать, не грустить?
Как такую боль нам пережить?
Как же рано ты покинул этот мир.
Плачут все, ушел от нас большой кумир.

Ты ушел, погасла яркая звезда.
Опустел дом, не придёшь ты никогда.
Сына ты, любви своей лишил.
Корни его сердца иссушил.

Пусть проводят тебя в райские врата.
И встречают ангелы тебя.
Обитателем ты станешь тех садов.
Пусть с почетом произносят

имя вновь и вновь.

Абдулманап, завершил ты путь земной.
Пусть Всевышний озаряет твой покой.
Дагестана величавый сын, боец.
Для сынов, рождённых в этом мире, - образец.

Салимахан Эсенболатова
(Перевод  Асият Манаповой)

Сын гор
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“Главное - защитить людей”

ш ёл из жизни мастер спорта СССР по
вольной борьбе, прославленный
российский тренер Абдулманап

Нурмагомедов.
Мужчина, воспитавший непобежденного

чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, стал
жертвой осложнений, вызванных
коронавирусной инфекцией. Ему было 57 лет.
О госпитализации Нурмагомедова-старшего
стало известно 25 апреля. Медики
диагностировали у спортивного специалиста
пневмонию. СМИ сообщали, что Абдулманап
Магомедович прошел тест на COVID-19, но
результат анализа не огласили ни на
следующий день, ни через день. Это вызвало
опасения у поклонников спортивной семьи
Нурмагомедовых.

Фанаты вздохнули с облегчением, когда
28 апреля Абдулманап опубликовал в
социальной сети пост, поблагодарив медиков.
Однако в скором времени состояние тренера
ухудшилось. Спецбортом он был доставлен
в одну из больниц Москвы. Уже 13 мая стало
известно, что Нурмагомедов впал в кому и
что он действительно заболел
коронавирусом. Впоследствии он перенес
инсульт и операцию.

Все это время человек, получивший в
мире спорта, как и его сын, статус легенды,
отважно боролся с недугом. Именно в борьбе
и заключалась вся его жизнь. И хотя в
поединке со смертью нет победивших,
Абдулманап Нурмагомедов прожил свою
жизнь так, что и проигравшим его назвать
нельзя.

- О несостоявшемся бое Хабиба

Нурмагомедова и Тони Фергюсона
- Мы собрали большую команду сейчас. Я

считаю, это был один из лучших лагерей
подготовки, ну и Хабиб в лучшей форме. Я бы
сказал, в идеальной форме. Я даже пошутил:
"Слишком хорошо идет". Я не хочу называть
в цифрах и фактах, но мы были в отличной
форме. На протяжении ста двадцати дней мы
вели эту подготовку. Это был самый
длительный лагерь, потому что была вводная
часть - это сорок пять дней, основная часть
- это шестьдесят дней. Ну и остается меньше
двадцати дней сейчас. Он был в идеальной
форме. Я думаю, что Фергюсон простоял бы
два или два с половиной раунда. Это мое
мнение.

Сейчас ситуация в мире очень сложная.
Не вижу смысла обвинять кого-то в том, что
бой не состоится, я думаю, что из этого делать
трагедию не нужно. Есть более важные вещи,
вообще здоровье людей во всем мире. Это
очень важно. Бой можно проводить и потом.
Главное, чтобы люди были здоровыми, и мы
могли предостерегать их от болезней, от
распространения вируса. Мы строго
выполняли карантин.

Вот два раза бой отменялся по вине
Хабиба, два раза по вине Фергюсона бой
сливался, но на этот раз тут включились
мировые проблемы. Эпидемия, коронавирус.
Ну, неужели бой важнее, чем вот этот
карантин и защита людей? Ну, вроде бы
получается пир во время чумы.

- О карантине из-за коронавируса
- Давайте вот посмотрим ситуацию.

Объявляется карантин в Америке,
закрывается зал AKA, что делать десять-
двенадцать дней ему? В зале оставалось
четыре-пять человек, только мои
спортсмены и больше никого, а теперь зал
закрыт, запрет на тренировки и нельзя
выходить. Любой здравомыслящий человек
покинет уже эту страну.

- О том, как начинал заниматься
борьбой

- Я где-то в шестом классе начал ходить
в секцию. Собирали в школе одеяла, солому,
значит, опилки внизу, солома сверху я делал.
Каждый, кто хотел заниматься, приносили
одеяла в школу и сшивали их. Получился
первый класс, где мы начали бороться. Шесть
на шесть класс, мы начали заниматься на
этом. Я помню, потом уже, в восьмом классе,
нам привезли гимнастические маты и
покрывала сверху. Ну, с девятого класса я
уже ездил в Кизилюрт, это одиннадцать
километров от моего селения, в секцию.
Занимался у Намиба Русеновича, у
Солтамурадова. Вот, и иногда заменял там
Чамсудина, я помню. А потом уже, после того
как выиграл республику, пятьдесят два
килограмма, потихоньку начали обращать
внимание на меня. Это был семьдесят
восьмой год, мне было шестнадцать лет. Пик

был, когда уже выступал, восемьдесят пятый,
шестой, седьмой год, на чемпионатах СССР
по самбо, по дзюдо. Когда я был уже чемпион
страны, Украины. Тогда это был еще Союз.
Попадал в сборную. Ну и, конечно, я думаю, в
лучшей форме я был, когда выступал в
Питере и в Минске.

- О любимом виде спорта
- В девяностые годы я трижды отбирался:

и в Перми, и в Хабаровске, и в Мурманске на
чемпионаты СССР по разным видам: самбо,
дзюдо и вольная борьба. Больше всего ближе
было дзюдо, потому что я провел много
времени, с двадцати до двадцати четырех
лет, с лучшими дзюдоистами Украины на
чемпионатах Украины, на сборах. Это были
мои лучшие спортивные годы.

- О создании семьи и рождении детей
- Это было пятого августа восемьдесят

четвертого года. В этом году будет тридцать
шесть лет, как я живу с женой (улыбается). В
восемьдесят шестом году еще был
студентом. Тогда у меня сын родился первый,
Магомед. Ну и после окончания института я
приехал домой, уже в восемьдесят восьмом
году - Хабиб, второй сын.

- О работе продовольственным
заведующим

- Заведующим был продовольственным.
Там три продавца было, и моя задача -
обеспечивать. На полставки, я экспедитор.
Ну, открылось новое сельпо, раньше было
райпо, разделили его на три части, и у тебя
зарплата зависела от товарооборота. Это
мне удавалось лучше всего, и вместо того,
чтобы получить сто двадцать, я хотел
получить двести сорок. Конечно, я и выступал
тогда. Утром и вечером я занимался. Для меня
выгрузить КамАЗ, где, скажем, четыреста-
пятьсот мешков, не составляло никакого
труда. Пятьдесят килограммов мешок. Я
считал, это такая, легкая тренировка.

- О первых шагах Хабиба в большом
спорте

- Когда  Хабиб родился, у меня уже был
зал. Свой зал. Татами, снаряды. Туда
приходили дети соседей и мои племянники. Я
начал их тренировать. Хабиб уже где-то в
девяностом году шагал на татами, он все это
видел. Он уже начинал делать упражнения. Я
ему какие-то задания давал -
подворачиваться, на жгут резины, пресс
качать, отжиматься, такие вещи уже делал в
четыре года уже довольно серьезно. Я
старался его поощрять за количество, за
правильное выполнение. За количество,
которое он увеличивает со временем. За
такие вещи начал поощрять. Ну, сперва хвалил
его, потом деньгами. Потихоньку отдавали
ему все больше и больше, он начинал
понимать, что за деньги можно что-то
купить. И такое было. А так серьезно он уже
начал заниматься спортом - четвертый,
пятый класс, бегал в футбол, ходил на

тренировки. После шестого класса я его
привез в Махачкалу и уже начал ходить в
ШВСМ. Конечно, до того, как шестой класс
окончил, он уже учился отлично, все на
пятерки, он был очень физически развит,
активный. Когда пришел, не хотел никому
уступать и здесь, в Махачкале.

- О первых 100 долларах Хабиба
- Он был в юношеском возрасте. Я помню,

Джабраил, после сбора уезжая, как-то
спросил у него: "Хабиб, как ты думаешь, как я
выступлю?" "Я видел сон, что ты стал
чемпионом мира", - ответил Хабиб. Он
говорит: "Тогда тебе сто долларов". Джабраил
стал чемпионом мира. Были призовые - где-
то пять, три, две тысячи. И он отдал ему сто
долларов. Я помню, он тогда купил кроссовки
себе.

- О первых больших победах Хабиба
- Хабибу было шестнадцать лет, тогда все

сборы я его натаскивал. Уже к восемнадцати
годам он выступал среди взрослых, в
девятнадцать лет, я помню, первый раз на
чемпионате России в финал вышел. В
двадцать лет он уже выиграл чемпионат
России. Он получил очень хорошую базу на
сборах. Чувствовал, что он добавляет. Я
очень хотел, чтобы он занимался дзюдо,
олимпийский вид. Ну, лет в семнадцать-
восемнадцать он захотел
квалифицироваться на бойца. Ну, я не стал
ему мешать.

- О вещих снах Хабиба
- Как-то пришел, я помню, это было в

Избербаше, мы на сборах были, и он говорил:
"Я вижу сны, там я бью, соперник падает,
большие залы взрываются". Ну, конечно,
некоторые посмеялись, пошутили: "Хабиб, как
бьешь?" Он говорит: "Снизу вверх бью,
апперкотом". Ну, так пошутили, посмеялись.
Ну, прошло десять лет с того времени, на
самом деле случилось то, о чем он мечтал.
Он бьет, соперник падает, залы взрываются.
Мечты сбываются, говорит.

- О травмах Хабиба и увлечении
футболом

- Я всегда понимал, что одна или две
травмы могут вывести спортсмена из строя.
Он может и не вернуться. А таких травм три-
четыре было у Хабиба. Хорошо, что нам
повезло с хорошими врачами, нам помогли
во время реабилитации. Как говорится, его
колени, руки, кисти там и так далее, очень
много его частей тела попало к очень
хорошим специалистам, за что я им очень
благодарен. Я всегда верил и надеялся, что
травму можно вылечить, но я могу сказать
со стопроцентной уверенностью, что после
крестообразных связок травмы и после двух
менисков он стал с опаской играть в футбол.
Он всегда не дорабатывал, берег себя в этом
плане, мне кажется, это даже было
правильно. Но лет в шестнадцать,
семнадцать, до двадцати лет он с обеих ног с

лету бил мячи и хорошие голы забивал. Это
очень хорошее чувство для техники. Очень
многие спортсмены-единоборцы играют
хорошо в регби, баскетбол, футбол, ручной
мяч. Иногда смотришь, ну, не тот вид выбрал.

О своей спортивной школе
- Я понимал одну вещь железно, что моя

школа - одна из лучших. Я всегда верил в это.
Если вы будете следовать, слушать и
слышать меня в углу, я говорю, ничего
сложного для вас не будет. Потому что ваш
уровень там борьбы, ваш уровень бокса, ваш
уровень самбо боевого не хуже, чем в любой
школе в мире.

- Почему он не поздравлял Хабиба с
победами

- Честно говоря, я никогда его не
поздравляю с победой. Я говорю ему, что
можно было сделать лучше, какие ошибки он
допустил. Ну, он как-то сказал, что "я пояс
завоевал". Ну, нормально, мы же к этому шли.
Радость была, почему нет, мы шли к этому
долго. А когда он и защитил, потом второй
раз защитил, ну, какая-то опустошенность
появляется - а что дальше? Ну, это и есть
опасность.

- О задачах Хабиба
- Хабиб - из трех лучших бойцов в UFC. И

то, что там происходит, ему небезразлично.
Сегодня Хабиб вырос как профессиональный
боец, обладатель пояса, вместе с UFC. Задача
UFC и задача Хабиба: для них - заработать,
показать максимум, лучшее выступление, для
Хабиба - защитить пояс и двигаться дальше.

- О Коноре Макгрегоре
- Очень бы хотелось подраться с

Фергюсоном. Конор, не Конор, нам разницы нет.
Для Конора у меня готов уже года два боец
Ислам Махачев. Пусть выйдет против него.
Наверное, все-таки нам нужно выдвигать
условия: подерись с Исламом, покажи, что ты
достоин этого боя, подерись. Я думаю, одним
из условий скоро будет это. Хочешь подраться
с Хабибом? Вон Ислам Махачев. У Ислама
все в порядке. Я хочу его вторым бойцом
уничтожить как тренер. Он сдался Хабибу, он
что, доминировал? Уронили мы его. Когда надо,
мы два раунда сидели на нем, задушили его.
Он нарушал, четыре-пять грубейших
нарушений, это даже не хотели замечать
судьи. Мы же все видели. Он сдался, и его
руку освобождал судья. Хабиб дальше бы его
душил там. Вон Ислам Махачев пусть выйдет
с ним. Я хочу уничтожить именно вторым
бойцом, чтобы было меньше вот здесь
разговоров. Я думаю, четыре-пять бойцов
есть, которые его успокоят в дивизионе.

Журналисты РЕН ТВ
Фото Валерия Шарифулина (ТАСС)

(Это последнее интервью Абдулманапа
Магомедовича, которое взяли у него еще
до того, как он попал в больницу - в начале
апреля 2020 года).

Последнее интервью Абдулманапа Нурмагомедова

У
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Поздравление

10 лет сегодня сыну -
Первый взрослый юбилей.
Будь здоров, сынишка милый,
Становись еще сильней.
Я всегда горжусь тобою,
Видным парнем ты растешь.
Будь счастливым и здоровым.
Знаю, далеко пойдешь. Твоя мама

(Фатима Исмаилова)

Утерянный аттестат №00518001616264
об основном общем образовании, выданный
в 2018 году МКОУ “Новочиркейская СОШ №
2” на имя Гашима Гамзатовича Сурхаева,
считать недействительным.

С 1 апреля в рамках реализации проекта
по обеспечению жильем инвалидов и семей,
воспитывающих детей инвалидов на
площадках многофункциональных центров
республики организован прием заявлений от
граждан.

Как сообщили в МФЦ Кизилюртовского
района, на получение субсидии могут
претендовать граждане РФ, являющиеся
инвалидами 1-й группы, и семьи, имеющие
детей - инвалидов, состоящие в
республиканском сводном списке отдельных
категорий граждан.

Социальный проект предусматривает
предоставление инвалидам субсидий на
приобретение жилья.

Объем собственных средств заявителя

должен составлять не менее 750 тысяч
рублей. Данная сумма может быть внесена
за счёт ипотечного кредита, либо из средств
материнского капитала, при достижении
ребенка трех лет. Вся остальная стоимость
жилья будет компенсироваться за счёт
средств бюджета.

Субсидия может быть использована на
приобретение жилого помещения только на
территории Республики Дагестан, а ее
получателями могут выступить граждане,
живущие на территории региона.

Подать заявление на получение субсидий
можно до 1 августа в любом из
многофункциональных центров республики,
предварительно записавшись на прием.

Соб. инф.

Информационное
сообщение

В Дагестане продлен срок подачи заявок на получение жилищных субсидий
для инвалидов до 1 августа

С 10 по 26 августа в онлайн-режиме
пройдет XI Северо-Кавказский молодежный
форум "Машук". Участником форума может
стать любой желающий в возрасте от 18 до
30 лет. Регистрация доступна до 15 июля на
платформе АИС "Молодежь России" в
разделе "Мероприятия" выбрать " Северо -
Кавказский молодежный Форум "Машук -
2020"и выполнить условия регистрации.
Ожидается, что всего участниками форума
станут порядка 3000 молодых людей.

Форум пройдет в три тематические
смены: "Глобальные вызовы" (11 - 16 августа),
"Национальный код" (15 - 20 августа).
"Мастерская сообществ" (19 - 24 августа).

Кроме того, в рамках форума будет
организована карьерная мастерская - онлайн-
площадка, обеспечивающая эффективную и
комфортную коммуникацию участников с
ведущими работодателями округа.

Грантовый конкурс также будет проведен

в онлайн-режиме: в формате публичных
защит через видеосвязь. Его участниками
могут стать граждане РФ в возрасте от 18 до
30 лет, постоянно проживающие на
территории СКФО. Прием заявок на участие
в грантовом конкурсе закрывается за 5 дней
до начала смены. Максимальный размер
грантовой поддержки составляет не более
300 000 рублей.

Добавим, что организаторами форума
выступают Аппарат полномочного
представителя Президента РФ в Северо-
Кавказском федеральном округе,
Федеральное агентство по делам
национальностей, Правительство Став-
ропольского края. Мероприятие проходит при
поддержке Федерального агентства по делам
молодежи. Дополнительная информация о
форуме и его направлениях представлена на
сайте Росмолодежи.

Лаура Зайналова

В онлайн-режиме

В Кизилюртовском районе объявлена
надзорно-профилактическая операция
"Отдых -2020" на период с июня по сентябрь
с целью снижения уровня пожарной
опасности объектов летнего отдыха и
оздоровления детей и взрослых.

Проводятся надзорные плановые и
внеплановые мероприятия по надзору за

пожарным состоянием названных объектов.
Телефон доверия ГУ МЧС России по РД:

(8722) 39-99-99.
Р. Джакавов,

Государственный инспектор
по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому

и Кумторкалинскому районам,
капитан в/службы

Операция “Отдых-2020”

Культурная хроника

Министерство по делам молодежи
Республики Дагестан объявляет о проведении
регионального этапа конкурса лучших практик
профессионального самоопределения
молодежи «Премия Траектория».

Конкурс проводится с целью развития
всероссийской системы профориентации
молодежи, помощи в профессиональном
выборе и построении профессиональной
траектории развития молодых людей.

К участию в мероприятии приглашаются
физические лица, граждане России в возрасте
от 18 до 30 лет, коллективы от 3-х лиц,
юридические лица, коммерческие и
некоммерческие организации, образо-
вательные организации, государственные и
муниципальные учреждения.

Для участия в конкурсе каждый
претендент в срок до 22 июля должен пройти
регистрацию и подать заявку в
автоматизированной информационной
системе «Молодежь России» по ссылке:
myrosmol.ru . в разделе «Мероприятия»,
выбрав «Региональный этап конкурса лучших
практик профессионального самоопре-
деления молодёжи «Премия Траектория 2020»
и выполнить условия регистрации.

К заявке необходимо прикрепить анкету
в формате word, ссылку на презентацию

своей практики, состоящей из не менее 5
слайдов и видеовизитку длительностью не
более 3 минут.

Стоит отметить, что конкурс для
физических лиц проводится по следующим
номинациям: "Профессиональный выбор",
"Молодые специалисты", "Цифровизация",
"Спортивная профориентация" и
"Профориентация в области медицины и
здравоохранения". Для юридических лиц
представлены иные номинации:
"Профориентация в сфере предприни-
мательства", "Кадры для развития",
"Цифровизация", "Профориентация людей с
ОВЗ", "Профориентация в области медицины
и здравоохранения".

При оценке конкурсантов будут
учитываться актуальность, креативность,
эффективность, публичность, логика
изложения, культура речи и многое другое.

По итогам регионального этапа
мероприятия в срок до 30 июля будет определен
список конкурсантов, которые примут участие
в заключительном этапе конкурса.

Дополнительная информация
представлена в положении о проведении
мероприятия: http://minmol.ru/file/download/
12513. Анкета участника реагионального
этапа: http://minmol.ru/file/download/12512

Стартовал этап конкурса

Житель г. Каспийска Станислав
Агакеримович Абдулкеримов спас
четверых утопающих: 3 женщин и 1
подростка. Когда Славик увидел в море
тонущихся людей, долго не думая, схватив
с берега детский надувной круг, сразу же
бросился на спасение.

Хоть и были сильные волны, ему
удалось доплыть до них. В конце концов,
молодой человек вытащил их до берега.

Инцидент произошел 2 июля в
Каспийске, на территории пляжа «Лагуна».
Таким образом, рискуя собственной
жизнью, Абдулкеримов героически спас
четверых  утопающих в море. Одна
молодая девушка попала в больницу.

Станислав Абдулкеримов является
ветераном боевых действий, родом из
села Ахты Ахтынского района.

(Источник - https://lezgigazet.ru)

Спас четверых
утопающих в море

В 2020 году нас ждет знаменательная дата
– празднование 150-летия со дня рождения
великого русского писателя, поэта,
переводчика, лауреата Нобелевской премии
Ивана Андреевича Бунина. Указ о
праздновании этой даты был подписан
Владимиром Путиным в июле 2019 года.

В честь юбилея  писателя в центра-
лизованной районной библиотеке открылась
выставка «Войди в мой мир, и ты его полюбишь»
- она о творчестве писателя, поэта, публициста
и переводчика, занявшего достойное место в

истории русской литературы и культуры XIX –
начала XX века. Её подготовила заведующая
отделом абонемента Муслимат Зубуханова.

Иван Алексеевич Бунин (1870–1953) –
замечательный мастер художественного
слова, первый русский обладатель
Нобелевской премии по литературе, академик
Санкт-Петербургской Академии наук. Много лет
он прожил в эмиграции, став одним из главных
писателей русского зарубежья.

Вниманию читателей! Вам предлагаются
для чтения  книги Ивана Бунина.

Юбилей Ивана Бунина

Администрация муниципального образо-
вания 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
населенных пунктов с видом разрешенного
использования: "Для ведения личного
подсобного хозяйства", кадастровым номером
05:06:000002:2504 площадью 337 кв.м,
расположенный по адресу: РД, Кизилюртовский
район, с. Комсомольское, ул. Кирова, 57, на вид
разрешенного использования: "Для предпри-
нимательской деятельности".

Публичные слушания будут проведены в
здании администрации по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с Комсомольское, ул.
Магомеда Гаджиева  10.08.2020 г. в 10 часов.

Глава администрации МО СП "село
Комсомольское" К.А.Абдуразаков

Извещение

8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия
для обращений

по фактам коррупции

К сведению граждан!


