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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

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

Завершились
муниципальные выборы

по ним ведется разбирательство, то есть
работа ведется в штатном режиме.

Что касается явки избирателей, по
информации руководителя региональной
избирательной комиссии, на 18.00 она
составляла чуть больше 61%, более точные
сведения будут известны к утру, когда будут
подведены предварительные итоги.

На вопрос журналистов о том, были ли
какие-то серьезные нарекания по выборам в
муниципалитетах, Магомед Дибиров
констатировал, что факты по значительным
нарушениям не выявлены. При этом он
заметил, что в ряде СМИ прошла информация
о том, что в Кизляре незаконно голосовали
военнослужащие. "Есть две категории
военных: срочники и контрактники. Срочники
- это те ребята, которые служат по призыву.
Если они до службы не жили в Кизляре, то и
голосовать не могут. А контрактники - это
люди, которые профессионально занимаются
военным делом. В Кизляре имеются только
контрактники, которые давно там
зарегистрированы и проживают", - пояснил
он, еще раз подчеркнув, что серьезных
нарушений в Дагестане не выявлено.

Далее секретарь Избирательной
комиссии Дагестана Саида Халидова
сообщила, что на данный момент ведется
работа по подведению итогов выборов. Вся
поступающая информация оперативно
вводится в систему "ГАС Выборы". Уже к
утру, сказала она, будут известны
предварительные итоги голосования.

В целом, сообщила секретарь
республиканского Избиркома, в Дагестане
прошла 601 избирательная кампания. Выборы
проходили на территории пяти городских
округов: Буйнакск, Дагестанские Огни, Южно-
Сухокумск, Каспийск и Кизляр. В Махачкале
они   прошли в трех городских районах. Кроме
того, голосование состоялось и в 38
муниципальных образованиях, где прошли
масштабные муниципальные выборы.

В выборах приняло участие в общей
сложности 10 тыс. 491 кандидат (вначале их
было более 12 тысяч).  Для контроля за ходом
голосования было задействовано более 6
тысяч наблюдателей, которые были
допущены на избирательные участки.

РИА "Дагестан"

 "Муниципальные выборы в Дагестане
прошли достаточно спокойно, без серьезных
нарушений", - заявил председатель
Избирательной комиссии республики
Магомед Дибиров, комментируя
журналистам итоги голосования на выборах
в органы местного самоуправления.

Напомним, голосование длилось три дня
- с 11 по 13 сентября. Избирательные участки
закрылись 13 сентября в 20.00. После
завершения голосования глава
республиканского Избиркома встретился с
представителями СМИ и подвел некоторые
итоги.

Он сообщил, что Избирком Дагестана
является вышестоящей комиссией по
отношению к муниципальным комиссиям,
которые организуют эти выборы.
Соответственно, территориальная комиссия
на текущих выборах участвует лишь на
посредническом уровне.

Говоря о причине организации
голосования в течение трех дней, Дибиров
напомнил, что в республике, как и в целом по
стране, сохраняется риск заражения
коронавирусной инфекцией. По этой причине
Центральная избирательная комиссия России
приняла Порядок проведения досрочного
голосования и предоставила возможность
избирательным комиссиям, организующим
выборы, применить этот механизм на
местном уровне.

"Мы данный вопрос обсудили на
республиканском оперативной штабе по
борьбе с распространением коронавирусной
инфекции. По итогам проведенного анализа,
послушав позицию Роспотребнадзора по
республике, было принято решение провести
досрочное голосование, развести потоки
голосующих, принять меры по недопущению
большого скопления людей на избирательных
участках. Далее мы рекомендовали
комиссиям, организующим выборы, в том
числе на поселенческом  уровне, применить
досрочное голосование", - сказал Магомед
Дибиров.

В целом, подчеркнул руководитель
регионального Избиркома, голосование
прошло в достаточно спокойной обстановке,
без серьезных нарушений. Какие-то мелкие
обращения конечно поступают, добавил он,

Магомед Дибиров: "Муниципальные выборы в Дагестане прошли достаточно
спокойно, без серьезных нарушений"

Коронавирус:
оперативная обстановка

- 2937 человек в настоящее время
находятся на изоляции.

Управление Роспотребнадзора по РД
напоминает всем гражданам, а особенно
лицам группы риска (пожилым, людям с
хроническими заболеваниями) о
необходимости максимально сократить
посещение общественных мест, соблюдать
правила личной гигиены, при ухудшении
самочувствия остаться дома и обратиться
за медицинской помощью.

Телефон "горячей линии": +7 800 350
00 63.

По оперативной информации Управления
Роспотребнадзора по РД на 10:35 16 сентября
обстановка с распространением коронави-
русной инфекции в республике  следующая:

- 12260 подтвержденных положительных
результатов заболевания коронавирусом (+
85 человек за сутки).

- 10533 человека выздоровели.
- 529 человек умерли с подтверждённым

положительным результатом заболевания
коронавирусом (+1).

- В республике проведено 474261
исследование (тестов).

Обращение к гражданам

кодекса Российской Федерации.
При нахождении в общественных

местах (улицах, площадях, скверах,
вокзалах), совершая поездки в
общественном транспорте, обращайте
внимание на оставленные сумки, портфели,
пакеты, свертки или другие бесхозные
предметы, в которых могут находиться
взрывные устройства. Если вы обнаружили
забытую или бесхозную вещь - опросите
людей, находящихся рядом. Постарайтесь
установить, кому она принадлежит или кто
ее мог оставить. Если хозяин не
установлен, немедленно сообщите о
найденном предмете: в первую очередь и в
обязательном порядке сотрудникам
спецслужб (МВД, ФСБ, МЧС), водителю (если

предмет обнаружен в машине, автобусе,
других видах транспорта), руководителю
учреждения (если предмет обнаружен в
учреждении).

- зафиксируйте время обнаружения,
постарайтесь принять меры к тому, чтобы
люди отошли как можно дальше от нее;

- не трогайте, не вскрывайте и не
передвигайте находку, не позволяйте
сделать это другим;

- отойдите дальше, посоветуйте это
сделать другим людям (при этом важно не
создавать панику);

- обязательно дождитесь прибытия
сотрудников милиции (МЧС, ФСБ).

Помните, что в качестве камуфляжа для
взрывных устройств могут использоваться
обычные сумки, пакеты, свертки, коробки,
игрушки и т.п.

Родители! Разъясните детям, что любой
предмет, найденный на улице или в
подъезде, может представлять опасность
для жизни!

МО МВД России "Кизилюртовский"

настоящее время современное
российское общество переживает
трансформацию системы

ценностей, обусловленную модернизацией
общественной жизни. Процессы
глобализации в экономической,
политической, культурной сферах,
втягивающие население разных стран в
миграционные потоки разного характера и
уровня приводят к усложнению структурных
связей конкретных обществ и всего
сообщества в целом. Вышеперечисленные
факторы в определенной степени
стимулируют напряженность в
межнациональных отношениях,
сопровождающуюся межэтническими
конфликтами, начинают появляться

различные оппозиционные группы,
добивающиеся желаемого
результата через экстремизм и
терроризм.

Экстремизм и его разно-
видность терроризм продолжают
представлять реальную опас-
ность как для международного
сообщества в целом, так и для
нашего государства в частности.

Профилактика экстремизма и
терроризма - это не только задача
государства, но и в немалой
степени, это задача и самой
молодежи. Эта работа зависит от
четкой позиции политических
партий, общественных и
религиозных объединений,
студентов. В нашей стране
профилактика экстремистских
проявлений должна
рассматриваться как инструмент
установления гражданского мира
и объединения усилий граждан
России в восстановлении и
укреплении нашего экономического и
политического потенциала.

Правовые и организационные основы
противодействия экстремистской
деятельности, ответственность за
осуществление экстремистской
деятельности определены Федеральным
законом Российской Федерации "О
противодействии экстремистской
деятельности" №114-ФЗ от 25.07.2002г.

Правовые и организационные основы
противодействия терроризму, ответс-
твенность за осуществление терро-
ристической деятельности определены
Федеральным законом Российской
Федерации "О противодействии терро-
ризму" №35-ФЗ от 06.03.2006г.

В Российской Федерации запрещаются
создание и деятельность организаций, цели
или действия которых направлены на
пропаганду, оправдание и поддержку
терроризма или совершение преступлений,
предусмотренных статьями 205 - 206, 208,
211, 277 - 280, 282.1, 282.2 и 360 Уголовного

В сельских поселениях

Ошибка исправлена
10 сентября в селе

Чонтаул по заявке абонента
работники Кизилюртовских
районных электросетей
перенесли один из транс-
форматоров на новое место.
Дело в том, что он находился
во дворе дома Арслани
Аскерова, что создавало
неудобства жильцу и его
семье.

Как сообщил глава села
Чонтаул Казакбий Умалатов,
все  финансовые расходы по
переносу подстанции  взял
на себя глава Кизи-
люртовского района  Ма-
гомед  Шабанов. От имени
всех жильцов улицы
Северная хотелось бы
выразить ему за это
благодарность",- сказал
глава Чонтаула Умалатов.

Манаша Магомедова
Фото

Магомеда Магомедова

В
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Актуально! Молодёжные
проекты

Премьер-министр Дагестана Артём
Здунов посетил площадки XI Северо-
Кавказского молодежного форума "Машук-
2020", четвертая смена которого открылась
15 сентября в Пятигорске, сообщило РИА
"Дагестан".

До начала церемонии официального
открытия офлайн-смены руководители органов
власти северокавказского округа экскурсионно
прошлись по территории молодёжного форума,
в том числе посетив палаточный лагерь, VR-
лабораторию, веревочный городок и ярмарку
проектов форума, где разместились 7 шатров
от каждого региона.

Так, Республика Дагестан представила
проект под названием "Туристическая школа
"Горизонт", который уже второй год подряд
признается одним из лучших на форуме.
Направлен он на развитие экстремального
спортивного туризма путем проведения
классического пешеходного туризма и
альпинизма. По этим направлениям
инициаторами проекта проводятся мастер-
классы и тренировки. За время реализации в
процесс было вовлечено около 6 тысяч человек.
И, как рассказывают организаторы школы,
ребята приходят в нее с нулевыми знаниями, а
в течение года становятся специалистами,
которые в дальнейшем участвуют в том числе
и во Всероссийских соревнованиях. Более того,
4 человека, подготовленных школой,
трудоустроены в МЧС республики в качестве
аттестованных спасателей.

Артём Здунов, ознакомившись с проектом,
поинтересовался практическим применением
получаемых в школе знаний и умений, а также
тем, где отрабатываются навыки. По словам
руководителя школы Руслана Рамазанова, в
настоящее время специалисты по альпинизму
и ориентированию проходят подготовку в горах
Табасаранского района, но в дальнейшем
планируется расширить географию.

Отметим, в рамках IV офлайн-смены
"Лидеры Развития" 300 участников форума
пройдут образовательную программу по 5
трекам: "Цифровое управление", "Цифровой
бизнес", "Цифровой университет", "Цифровой
человек" и "Цифровая среда".

Среди лучших машуковцев в этом году и 39
представителей дагестанской молодежи.

При этом все участники четвёртой смены
представляют только регионы Северо-
Кавказского федерального округа. Такое
решение было принято дирекцией в связи с
сохраняющейся непростой эпидемиоло-
гической обстановкой и рекомендациями
Роспотребнадзора.

освещение территорий, в том числе с
использованием энергосберегающих
технологий, ливневые стоки, обустроить
общественные колодцы и водоразборные
колонки, а также площадки для ТКО.

На строительство социальных объектов
по этой программе предусмотрено свыше 1
млрд руб. В этом году намечено ввести в
строй 20 из них, в том числе объекты
водоснабжения, газификации, дошкольного и
общего образования, спортивные сооружения
и ФАПы. Благодаря этой программе, к примеру,
в с. Алкадар Сулейман-Стальского района
появится школа на 110 ученических мест, а в
с. Ашага-Стал-Казмаляр этого же района
будет возведено образовательное
учреждение на 400 ученических мест. В с.
Ахты Ахтынского района строится
многофункциональный спортивный комплекс.
Водоснабжением среди прочих обеспечат с.
Тох-орда Тляратинского района, с. Харачи
Унцукульского района, с. Учкент
Кумторкатинского района, с. Киша
Дахадаевского района и с. Миарсо
Ботлихского района. На всех объектах
ведутся строительно-монтажные работы.

Кроме того, за счет экономии бюджетных
средств удалось разместить закупку на
строительство водопровода в с. Касумкент
Сулейман-Стальского района, не привлекая

Вице-премьер Дагестана Абдулмуслим
Абдулмуслимов обсудил с коллегами из
профильных министерств ход реализации
Государственной программы Российской
Федерации "Комплексное развитие сельских
территорий".

 В этом году на реализацию мероприятий
по улучшению жилищных условий граждан,
проживающих на сельских территориях
региона, предусмотрено 80 млн руб., что
обеспечит ввод (приобретение) 10624 кв. м
жилья.

В результате к 10 сентября социальные
выплаты уже получили 122 семьи. Денежные
средства по указанному направлению
полностью освоены.

Кроме того, в целях благоустройства
сельских территорий проведен конкурсный
отбор проектов, победителями которого
признаны 96 проектов из 16 муниципальных
образований республики. Средства на их
реализацию также направлены в полном
объеме. За счет выделенных денег в
муниципалитетах планируется создать и
обустроить зоны отдыха, спортивные и
детские игровые площадки, площадки для
занятия адаптивной физической культурой и
адаптивным спортом для лиц с
ограниченными возможностями здоровья,
организовать пешеходные коммуникации,

дополнительные средства из республи-
канского бюджета.

Продолжается работа по инвентаризации
объектов незавершенного строительства: на
77 объектов из 167, относящихся к этой
категории, представлена документация в
Минэкономразвития РД.

В ходе конкурсного отбора госу-
дарственной программы "Комплексное
развитие сельских территорий" Даг-
сельхозстроем подготовлены и направлены
в Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации заявки на 2021-2022
годы по трем муниципальным районам
республики. В них включено строительство
15 объектов. Конкурсный отбор прошли
Буйнакский и Казбековский районы. Ведется
работа по подготовке сметной документации
и заданий на проектирование строительства
объектов.

В рамках прошедшего ВКС статс-
секретарь-первый замминистра Минкомсвязи
РД Магомедбек Ахмедов и статс-секретарь-
замминистра Минсельхозпрода РД Магомед
Юсупов проинформировали о проводимой
ведомствами работе в части инфор-
мационного сопровождения реализации на
территории Дагестана вышеназванной
госпрограммы.

(Источник - сайт Правительства РД)

Комплексное развитие
сельских территорий

следовать предписаниям специалистов".
- От того, насколько ответственно и

бережно все мы будем относиться к своему
здоровью и здоровью своих родных, зависит,
как быстро мы пройдем этот непростой
период, - считает премьер.

Хоть граждане и устали от ограничений
и запретов, глава Роспотребнадзора Анна
Попова призвала всех мобилизоваться в
эпидемиологический сезон и соблюдать
обязательные, но несложные меры
предосторожности. "Чтобы не допустить
каких-либо иных ограничений, которых
сегодняшняя эпидемиологическая ситуация

Премьер-министр Михаил Мишустин
собрал на неделе заседание президиума
Координационного совета по борьбе с
распространением COVID-19. Плавное
снижение показателей по заболеванию и
поэтапная отмена вводившихся
ограничений еще не повод терять
бдительность. "Надо помнить, что угроза
заражения коронавирусом остается, и
именно в осенний период начинаются
сезонные заболевания ОРВИ и гриппом, -
подчеркнул глава правительства. - Поэтому
крайне важно обезопасить от инфекции себя
и своих близких. Для этого необходимо

не требует", - предупредила она.
Даже в Москве с ее многомиллионным

населением рассчитывают прожить осень без
новых жестких требований. "Никаких
дополнительных ограничений, санитарно-
защитных мер мы в настоящее время не
планируем, считая их достаточными", - заявил
мэр города Сергей Собянин. Только их нужно
соблюдать, заметил он: соблюдать масочный
режим на транспорте и в магазинах,
организациями общественного питания и
другими предприятиями. "В этом случае, мы
думаем, ситуация будет управляемой в
ближайшие недели и месяцы. Это очень
важно. Считаю, что мы должны справиться с
ней", - сказал столичный градоначальник.

Ситуация с коронавирусом в целом по
стране остается стабильной, заверила
главный санитарный врач. Только в 15
регионах темп прироста составляет чуть
больше одного процента. Наблюдаемый в
последнюю декаду рост заболеваемости
незначителен и объясняется несколькими
факторами. Это расширение тестирования в
регионах, возвращение организаций от
удаленной к очной форме работы,
возвращение граждан с отдыха, пересменки
у вахтовиков.

Впрочем, ситуация остается управ-
ляемой, уверена Анна Попова.
Дополнительной гарантией выступает
кампания по вакцинации населения от гриппа.
Прививку сделали почти 7,5 миллиона
человек. "В этом году население очень
активно идет на вакцинацию, реагируя на
предостережения медицинских работников и
понимая свою ответственность в этот
сложный период и за свое здоровье, и за
здоровье окружающих", - подтвердил Михаил
Мурашко. Закуплено более 60 миллионов доз
вакцины. Правительство дополнительно
направило более 4 миллиардов рублей, чтобы
приобрести препарат еще на 15 миллионов
человек.

"Все регионы сегодня готовы к росту
заболеваемости", - отчитался глава
минздрава. 126 тысяч коек - на пике их было
184 тысячи - сохраняются под пациентов с
COVID-19, заняты около 80 процентов. "Мы
используем сегодня формат коек двойного
назначения, которые могут быть очень
быстро переоснащены для приема пациентов
с новой коронавирусной инфекцией или
пациентов, поступающих с гриппом", -
рассказал министр.

Сезон гриппа
и борьба с коронавирусом

Тема дня

Все регионы готовы к традиционному росту заболеваемости в осенний период.
Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, пишет "Российская газета".
На фоне сохраняющейся угрозы коронавируса в правительстве просят людей бережно
относиться к здоровью и следовать действующим предписаниям. Граждане отвечают
активной вакцинацией от гриппа - уже привились почти 7,5 миллиона человек. Новый водовод

12 сентября в Бабаюртовском районе
запустили резервуары с общим объемом
2,2 тысячи кубометров, которые должны
полностью обеспечить питьевой водой
один из самых крупных населенных
пунктов Дагестана - райцентр Бабаюрт. Об
этом сообщили в пресс-службе
администрации муниципального района.

Как отметил исполняющий обязанности
главы района Даниял Исламов, сулакская
вода по водоводу "Кизилюрт - Бабаюрт" дошла
до намеченной цели.

"Жители Бабаюрта ждали этого события
не один десяток лет. Сегодня мы можем с
уверенностью сказать, что Бабаюрт будет
полностью обеспечен водой. К тому же
объявлен тендер на строительство
внутренних водопроводных линий и выделено
на этот год для этой цели 47 миллионов рублей.
Водопроводные линии  протяженностью более
83 километров позволят довести питьевую
воду на каждую улицу, в каждый дом", -
поделился Даниял Исламов.

Россельхозцентр
информирует

Региональный филиал ФГБУ
"Россельхозцентр" проведет осенние
обследования полей и угодий на предмет
наличия сельхозвредителей - грызунов и
саранчи, сообщило РИА "Дагестан" со
ссылкой на пресс-службу  ведомства.

"Больше всего их было выявлено в
Дербентском, Тарумовском и в
Хасавюртовском районах. Они наносят особый
и непоправимый урон зерновым культурам, в
лесополосах, а также многолетним травам", -
сказал представитель ведомства.

По словам собеседника агентства,
заселенность посевов мышевидными
грызунами в весенний период текущего года
была на уровне аналогичного периода 2019 года.

В частности, проверки земель на наличие
саранчи проводятся для установления
численности и состояния вредных
организмов, уходящих в зиму. На основании
этих результатов руководители сельхоз-
предприятий, фермеры смогут выработать
план мероприятий по борьбе с вредителями
на предстоящий 2021 год.



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА 3№ 38 (263) 18 сентября 2020 г.

Магомедханова Дайтбека Магомедовича,
Магомедова Ахмеда Газиевича, Наж-
мудинова Хаджимурата Омаровича,
Нажмудинова Руслана Магомедовича,
Тагирову Мадину Шайхахмедовну, Шапиева
Насуха Магомедбашировича.

2. Настоящее решение опубликовать  в
газете "Вестник Кизилюртовского района "

3. Вручить избранным депутатам Собрания
депутатов МО СП " село Кульзеб" удосто-
верение депутатов Собрания МО СП " село
Кульзеб". Председатель  УИК № 0703

"село Кульзеб"  П.К.  Абидова
Секретарь УИК № 0703

Абдулмеджидов А.А.

1. 13.сентября 2020 года завершены
выборы депутатов Собрания депутатов МО
СП "село Кульзеб".

 2.В соответствии с ч. 8  ст. 78  Закона РД
"О муниципальных выборах в  РД"  участковая
избирательная  комиссия № 0703 МО СП  "село
Кульзеб"

Решила:
1.Признать избранными депутатами

Собрания  депутатов МО СП  "село Кульзеб"
шестого созыва: Абдурахманова Рамазана
Самировича,  Амирханова Амирхана
Джамихановича, Алиева Курбана
Маламагомедовича, Аричева Махмуда
Аричевича, Гамзатова Али Рустамовича,

Решение участковой избирательной комиссии
№ 0703 МО СП “село Кульзеб”
№ 15 от 14.09.2020 г.

О завершении выборов и признании
избранными депутатов Собрания депутатов
МО СП "село Кульзеб" шестого созыва

В соответствии с п.8 ст.78 Закона РД " О
муниципальных выборах в РД" на основании
протокола избирательной комиссии
муниципального образования об итогах
голосования (о результатах выборов)
депутатов Собрания муниципального
образования СП "село Султанянгиюрт ИК МО
"село Султанянгиюрт"

РЕШАЕТ
1. Признать избранными депутатами

Собрания МО СП "село Султанянгиюрт":
1. Аджаматов Джамал Солтаналиевич
2. Гарушев Мухтар Кунбутаевич
З. Гусейнов Расул Магомедович
4. Магомедов Абдурашид Магомедович
5. Магомедов Исмаил Рашидович

Решение участковой избирательной комиссии
№0719 МО СП “село Султанянгиюрт”
№11 от 14.09.2020г.

Об итогах выборов депутатов Собрания
МО СП "село Султанянгиюрт"

депутатов муниципального образования
"село Султанянгиюрт" Кизилюртовского
района шестого созыва завершёнными.

Заместитель председателя
УИК № 0719 З.М.Шихаев

Секретарь УИК №0719 А.К.Канболатова

В связи с избранием депутатов Собрания
депутатов МО СП "село Султанянгиюрт"
Кизилюртовского района шестого созыва,
участковая комиссия №0719 с полномочиями
ИК МО СП "село Султанянгиюрт" решает:

Считать выборы депутатов Собрания

Решение участковой избирательной комиссии
№0719 МО СП “село Султанянгиюрт”
№10 от 14.09.2020г.

б. Мугадов Руслан Романович
7. Муртазалиев Руслан Магомеднабиевич
8. Садулаев Рамазан Умаханович
9.Тагиров Раджаб Магомедович
10. Темирханов Темирхан Увайсович
11 . Увайсов Рустам Ахмедович.
2. Опубликовать настоящее решение в

газете "Вестник Кизилюртовского района".
3. Довести настоящее решение и протокол

ИК МО "село Султанянгиюрт" об итогах
голосования до администрации МО СП "село
Султанянгиюрт", кандидатов в депутаты
Собрания МО СП "село Султанянгиюрт",
избранных депутатов Собрания МО СП "село
Султанянгиюрт" и Избиркома Р.Д.

Заместитель Председателя ИКМО
с. Султанянгиюрт З.М.Шихаев

Хасбулатовича, Исмаилгаджиева Омара
Магомедгаджиевича, Тагирова Али
Устархановича, Гаджиеву Уму Исагаджиевну,
Расулова Айдемира Расуловича, Нестурова
Джабраила Гамзатовича, Сурхаева Чаландара
Магомаалиевича, Ибрагимова Ибрагимхали
Курбановича, Газимагомедова Рамазана
Газимагомедовича избранными депутатами
Собрания депутатов МО "село Новый Чиркей"
шестого созыва.

3.  Настоящее решение опубликовать в
газете "Вестник Кизилюртовского района".

Председатель УИК №0709 "село Новый
Чиркей"  М.М. Магомирзаев

1.13 сентября 2020 года завершены выборы
депутатов Собрания депутатов МО "село
Новый Чиркей" Кизилюртовского района РД
шестого созыва.

2.   В соответствии с    п. 8 ст.78 Закона РД
"О муниципальных выборах в Республике
Дагестан"  участковая  избирательная
комиссия  №0709  МО  "село Новый Чиркей" (с
полномочиями ИК МО)

РЕШИЛА ПРИЗНАТЬ:
Кадиева Рашида Закарьяевича, Тагирова

Салахудина Исагаевича, Магомирзаева
Мугидина Пиравовича, Дибирова Шамиля
Гаджиалиевича, Хайрулаева Гасана

Решение участковой избирательной комиссии
№0709 МО "село Новый Чиркей"
№22 от 14.09.2020 г.

О завершении выборов и признании
избранными депутатами Собрания депутатов
МО "село Новый Чиркей" шестого созыва

О завершении выборов и признании
избранными депутатов Собрания депутатов
МО СП “село Гельбах” шестого созыва

Эльдаровича, Далгатова Абдулбасира
Забитовича, Дибирова Саида Байбулатовича,
Дибирова Шамиля Нурухмадибировича,
Керимова Абдурашида Гусейновича, Хабиева
Расула Хайбулаевича, Хизриеву Зазай
Хабибовну избранными депутатами Собрания
депутатов МО СП "село Гельбах" шестого
созыва.

3. Настоящее решение опубликовать в
газете " Вестник Кизилюртовского района".

Председатель УИК № 0690 Ш.Р. Мусаев
Секретарь УИК № 0690 П. Д. Заирханова

1. 13 сентября 2020 года завершены
выборы депутатов Собрания депутатов МО
СП "село Гельбах".

2. В соответствии с ч. 8 ст. 78 Закона РД
"О муниципальных выборах в Республике
Дагестан" участковая избирательная
комиссия № 0690 МО СП "село Гельбах"

Решила:
Признать Агаева Амирали Дациевича,

Айдиева Махача Бигишиевича, Алиева
Магомедрасула Насрудиновича, Гаджиева
Багаудина Абдурахмановича, Дадаева
Заирбега Абакаровича, Дадачева Дада

Решение участковой избирательной комиссии
№ 0690 МО СП “село Гельбах”
№ 15 от 14 сентября 2020 г.

1. 13.09.2020 года завершены выборы
депутатов Собрания депутатов МО СП "село
Нижний Чирюрт".

2.  В соответствии с п.8 статьи 78 Закона
РД "О муниципальных выборах в РД"
участковая избирательная комиссия № 0708
село Нижний Чирюрт, Кизилюртовский район,
Республика Дагестан, решила признать
избранными депутатами Собрания депутатов
шестого созыва МО СП "село Нижний
Чирюрт":

1.Амиров Илья Амирович

Решение участковой избирательной комиссии
№ 0708 МО СП “село Нижний Чирюрт”
№8 от 14.09.2020 г.

О завершении выборов и признании
избранными депутатов Собрания депутатов
МО СП “село Нижний Чирюрт” шестого созыва

2.Арацханов Магомед Исрапович
3.Батырмурзаев Арсен Магомедович
4.Ибрагимов Ибрагим Абдулмуталимович
5.Кочкаров Арсен Хабибович
6.Насрулаев Салатгерей Абубакарович
7.Нугаев Нугай Гамзатович
8.Сурхаев Магомедхабиб Джабраилович
9.Татарханов Аса Магомедович
10.Хабибулаев Сайгидмагомед Узаирович
11. Юнусов Пахрула Ушуевич
Председатель УИК № 0708 М.А.Алданов

Секретарь У.Д.Девлетмурзаев

депутата представительного органа МО СП
"село Комсомольское" Кизилюртовского района
РД состоявшимися и действительными.

3. Признать избранным депутатом сельского
Собрания МО СП "село Комсомольское"
Кизилюртовского района РД шестого созыва
зарегистрированного кандидата Шабанова
Алиасхаба Гаджиевича, 13.01.1973 г.р.,
выдвинутого ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ",
получившего 3188 голосов.

4. Направить настоящее решение
председателю территориальной   избирательной
комиссии МР "Кизилюртовский район".

5. Обнародовать настоящее решение в
установленном законом порядке.

6.  Выдачу удостоверения вновь
избранному депутату произвести 15 сентября
2020 г.

7. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на председателя
избирательной комиссии Исматулаевой Х.А.

Председатель избирательной комиссии
Х.А. Исматулаева

Секретарь избирательной комиссии
П.М. Сираева

В соответствии с Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", ФЗ
"Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации"; статьи 78 Закона РД
"О муниципальных выборах в Республике
Дагестан", на основании протоколов и решений
участковых избирательной комиссии о
результатах дополнительных выборов
депутата представительного органа МО СП
"село Комсомольское" шестого созыва
участковая избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол участковой
избирательной комиссии №0699 (МИК)
сельского поселения "село Комсомольское"
Кизилюртовского района о результатах
дополнительных выборов депутата
представительного органа МО СП "село
Комсомольское" и сводную таблицу о
результатах дополнительных выборов 13
сентября 2020 года.

2. Признать дополнительные выборы

Решение участковой избирательной комиссии
№ 0699 МО СП "село Комсомольское"
№ 09 от 14 сентября 2020 г.

Об установлении результатов
дополнительных выборов депутата
сельского Собрания МО СП
"село Комсомольское"

Ахмеда Малачевича, Магомедова Гасана
Абдулпатаховича, Магомедова Магомеда
Нурмагомедовича, Магомедова Магомеда
Ахмедовича, Гусарова Магомеда Абдурахма-
новича, Абдулкадырова Гусейна Курамаго-
медовича избранными депутатами Собрания
депутатов МО СП "село Акнада" шестого
созыва.

Настоящее решение опубликовать в
газете " Вестник Кизилюртовского района".
Председатель УИК № 0689 Г.И.Магомедов

Секретарь УИК № 0689 П.Р. Нажуева

1. 13 сентября 2020 года завершены
выборы депутатов Собрания депутатов МО
СП "село Акнада".

2. В соответствии с ч.8 ст.78 Закона РД
"О муниципальных выборах в Республике
Дагестан" участковая избирательная
комиссия № 0689 МО СП "село Акнада"

Решила:
Признать Хизриева Гаджи Израиловича,

Шахилова Магомеда Ахмедовича, Абдул-
кадырова Камиля Абдулкадыровича,
Магомедова Мустафу Нурмагомедовича,
Магомедова Магомеда Якубовича, Гусейнова

Решение участковой избирательной комиссии
№0689 МО СП "село Акнада"
№17 от 14 сентября 2020 г.

О завершении выборов и признании
избранными депутатов Собрания депутатов
МО СП "село Акнада" шестого созыва
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6. Малачиева Джабраила Магомедовича
7. Магомедова Хизри Ахмедовича
8. Писирханова Магомеднаби Насруди-

новича
9. Убайдулаева Магомедрасула Магоме-

довича
10.Хучбарова Хаджимурада Магомедовича
11 .Шабанова Аскера Магомедшариповича
избранными депутатами Собрания

депутатов МО СП "сельсовет Нечаевский"
шестого созыва.

Настоящее решение опубликовать в газете
"Вестник Кизилюртовского района".

Председатель комиссии Омаров О.И.
Секретарь комиссии Аламова Х.А.

1. 13 сентября 2020 года завершены выборы
депутатов Собрания, депутатов МО СП
"сельсовет Нечаевский".

2. В соответствии с ч. 8 ст. 78 Закона РД "О
муниципальных выборах в Республике
Дагестан" участковая избирательная комиссия
№ 0705 МО СП "сельсовет Нечаевский"

РЕШИЛА:
Признать
1. Абдухаликова Мурада Абдухаликовича
2. Гаджиева Магомеда Магомедхановича
3. Гаджиева Мурада Гаджимурадовича
4. Магомедова Алисултана Сайпудиновича
5. Магомедова Магомеда Амирхановича

Решение участковой избирательной комиссии
№ 0705 МО СП "сельсовет Нечаевский"
№18 от 14 сентября 2020 г.

Саадуллаевича, Казаматова Калсына
Казаматовича, Ильсова Рустама Муртузовича,
Магомедова Абдурахмана Мусаевича,
Магомедова Анвара Магомедовича,
Ниматуллаева Магомеда Исмаиловича,
Таштемирова Рукмана Яхьяевича, Хасаева
Асолтана Хасаевича избранными депутатами
Собрания депутатов МО СП "село Чонтаул"
шестого созыва.

Настоящее решение опубликовать в газете
"Вестник Кизилюртовского района".

Председатель МИК № 0722 Даудов А. А.
Секретарь МИК № 0722 Капуров Э. Г.

1.   13 сентября 2020 года завершены
выборы депутатов Собрания депутатов МО СП
"село Чонтаул".

2.   В соответствии с ч. 8 ст. 78 Закона РД "О
муниципальных выборах в Республике
Дагестан" участковая избирательная комиссия
№ 0722 МО СП "село Чонтаул"

Решила:
Признать Айболатова Артура Иман-

бердиевича, Алиева Заура Магомед-
расуловича, Батиева Ляча Альмадиновича,
Гаджиева Шамиля Канаматовича, Гимматова
Насрулу Хамматовича, Закарьяева Ису

Решение избирательной комиссии
№ 0722 МО СП "село Чонтаул"
№ 11 от 14 сентября 2020 г.

О завершении выборов и признании
избранными депутатами Собрания
депутатов МО СП "село Чонтаул"
шестого созыва

О завершении выборов и признании
избранными в депутаты Собрания
депутатов МО СП  "сельсовет Нечаевский"
шестого созыва

Нечаевский" РЕШАЕТ:
Считать выборы депутатов Собрания

депутатов муниципального образования
"сельсовет Нечаевский" Кизилюртовского
района шестого созыва завершенными.

Председатель комиссии Омаров О.И
Секретарь комиссии Аламова X. А.

В связи с избранием депутатов Собрания
депутатов муниципального образования
"сельсовет Нечаевский" Кизилюртовского
района шестого созыва участковая
избирательная комиссия № 0705 с
полномочиями избирательной комиссии
муниципального образования "сельсовет

Решение участковой избирательной комиссии
№ 0705 МО СП "сельсовет Нечаевский"
№ 19 от 14 сентября 2020 г.

В соответствии с ч.18 ст.81 Закона
Республики Дагестан "О муниципальных
выборах в Республике Дагестан" на основании
протокола избирательной комиссии
муниципального образования об итогах
голосования (о результате выборов) депутатов
Собрания МО СП "сельсовет Зубутли-
Миатлинский" ИК МО "сельсовет Зубутли-
Миатлинский"

РЕШАЕТ:
1. Признать избранными депутатами

собрания МО СП "сельсовет Зубутли-
Миатлинский"

Абдулвагабова Магомедрасула Зайну-
диновича, Амаева Шамиля Магомедзаидовича,
Гаджиэменова Зайнулу Магомедгаджиевича,

Решение участковой избирательной комиссии
№ 0692 МО СП "сельсовет Зубутли-
Миатлинский" № 19 от 14.09.2020 г.

Об итогах выборов депутатов Собрания
МО СП “сельсовет Зубутли-Миатлинский”

Магомедова Изудина Абдулагавовича,
Магомедова Нухидина Гаджиявовича,
Магомедова Юсупа Магомедовича,
Мухумаева Магомедмирзу Магомедками-
ловича, Рашидова Малика Адуевича, Саидова
Каримулу Пашаевича, Султанмурадова
Арсена Абдулвакиловича, Татарханова
Абакара Рустамовича.

2. Опубликовать настоящее Решение в
газете "Вестник Кизилюртовского района"

3. Довести настоящее Решение и протокол
ИК МО об итогах голосования до администрации
МО СП "сельсовет Зубутли-Миатлинский".

4. Вручить депутатам удостоверения.
Председатель ИКМО Т.М.Мусаев

Секретарь комиссии Х.М.Магомедова

Майирбега Асхабалиевича, Магомедрасулова
Магомедрасула Гамзатовича, Малачиева
Хайбулу Джабраиловича, Омарасхабова Загира
Омарасхабовича, Тергуева Махача
Алиасхабовича.

2.Опубликовать настоящее решение в
газете "Вестник Кизилюртовского района"

3.Довести настоящее решение и протокол
ИК МО "сельсовет Стальский" об итогах
голосования до администрации МО СП
"сельсовет Стальский", кандидатов в депутаты
Собрания МО СП "сельсовет Стальский",
избранных депутатов Собрания МО СП
"сельсовет Стальский" и Избиркома РД.

4.Вручить им удостоверения депутатов.
Председатель Г. Н. Омарова

Секретарь У. А. Мирзаева

В соответствии с ч.18 ст.81 Закона РД " О
муниципальных выборах в РД" на основании
протокола избирательной комиссии
муниципального образования об итогах
голосования (о результатах выборов)
депутатов Собрания муниципального
образования СП "сельсовет Стальский" ИК МО
"сельсовет Стальский"

Решает:
1. Признать избранными депутатами

Собрания МО "сельсовет Стальский"
Абдулатипова Магомедрасула Абасовича,
Алилмагомедова Джабраила Камиловича,
Джалилова Шамиля Джалиловича,
Джабатханова Камиля Магомедовича,
Магомедова Малика Ахаловича, Магомедова
Руслана Муртазалиевича, Магомедова

Решение участковой избирательной комиссии
№ 0713 МО СП " сельсовет Стальский"
№23 от 14.09.2020 г.

Об итогах выборов депутатов Собрания
МО СП "сельсовет Стальский"

специального образования, своего рода мостом
между общеобразовательными школами и
аграрными университетом и колледжами.

В "Агроклассы" предполагается принимать
учеников 8-11 классов. Минсельхозпрод РД
совместно с Минобрнауки РД планирует в
пилотном режиме формировать в 4-5 школах
"Агроклассы" с привлечением к преподаванию
представителей аграрных учебных заведений
и специалистов ведущих сельхозпредприятий.
В простой доступной форме детишкам будут
рассказывать перспективы
сельскохозяйственного производства и
прививать первоначальные знания в аграрной
сфере. Большое значение "Агроклассов"
состоит в том, что уже в школе ученик может
сформировать своё отношение к сельскому
хозяйству, планировать своё
профессиональное будущее и оценивать
перспективы в плане трудоустройства.

Также детишкам в ходе обучения будут
организованы экскурсии на ведущие
сельхозпредприятия, чтобы в условиях
производства можно было ознакомиться с
различными отраслями хозяйственной
деятельности, в том числе в рамках
создаваемых учебных производственных
бригад. Планируется в пилотных школах
возродить пришкольные опытные участки, где
дети будут возделывать сельхозкультуры,
закладывать сады, а также создавать
минитеплицы и т.д.

Было отмечено, что проекты “Агроклассов”
успешно реализуются в ряде регионов РФ, в
некоторых даже сформировались
специализированные "Агрошколы". Опыт
функционирующих "Агроклассов" показывает
рост числа "агроклассников", поступающих на
сельскохозяйственные специальности. Многие
из них после окончания аграрных вузов и сузов
охотно возвращаются в сельскую местность
и успешно работают на сельскохозяйственных
работах.

В ходе совещания сверили мнения всех
участников. Решено, после дополнительного
изучения наработанного опыта отдельных
регионов, отработать модель запуска проектов
"Агроклассов" в республике.

Пресс-служба Минсельхозпрода РД

В настоящее время по поручению Главы
Республики Дагестан Владимира Васильева
Минсельхозпродом РД прорабатывается
проект создания на базе общеобразовательных
школ специализированных "Агроклассов",
которые помогут ученикам еще со школьной
скамьи вникать в азы растениеводства,
животноводства и других направлений
аграрного бизнеса.

 Министр сельского хозяйства и
продовольствия РД Абзагир Гусейнов провел
первое организационное совещание по
обсуждению пилотного проекта создания
"Агроклассов" в отдельных школах Республики
Дагестан. В совещании принимали участие
первый заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия РД Шарип
Шарипов, заместитель министра образования
и науки РД Альбина Арухова, начальник Отдела
кадров Минсельхозпрода РД Шамиль Сугуев,
начальник Отдела развития
профессионального образования и науки
Минобрнауки РД Инна Ходосова, первый
проректор Дагестанского государственного
аграрного университета Мукаил Мукаилов,
руководители аграрных колледжей, начальники
управлений образования ряда районов.

Открывая совещание, министр Абзагир
Гусейнов отметил, что в рамках реализуемой
руководством Дагестана политики в нашей
республике наблюдается наращивание темпов
развития отраслей АПК, реализуется
множество перспективных инвестиционных
проектов, создаются новые современные
агропроизводства. Чтобы гарантировать
дальнейшее поступательное развитие
агросектора с достижением соответствующих
производственных ориентиров, требуются
подготовленные кадры, прививать молодежи
желание заниматься аграрным бизнесом еще
со школы.

В последние годы наблюдается снижение
числа абитуриентов, поступающих на аграрные
специальности в учебных заведениях, что
объясняется отчасти недостаточным уровнем
профориентационной работы среди учеников
школ предвыпускных классов. Проект
"Агроклассы" должен стать важным
инструментом взаимосвязи общего и

Агроклассы в школах

Под первым номером издание отметило
запрет останавливаться на так называемых
островках безопасности, даже если рядом с
ним нет знака "Остановка запрещена". Вторым
пунктом идет смягчение требований к
тонировке ветрового стекла. Минимальное
значение светопропускания планируется
снизить с 75% до 70%, причем тонировка других
стекол нормироваться не будет. Третье важное
изменение - разрешение использовать в
машине любые медицинские аптечки,
огнетушители и знаки аварийной остановки, а
не только предусмотренные ГОСТом.

В число главных поправок попал запрет
управлять средствами индивидуальной

Пять изменений правил

мобильности (электросамокаты, моноколеса,
сегвеи, скейтборды и ролики) в состоянии
алкогольного опьянения, а также разгонять их
до 20 км/ч в случае использования на
пешеходных дорожках. Кроме того, детям до 7
лет разрешат управлять такими средствами
на тротуарах, пешеходных дорожках, в
пределах пешеходных зон и исключительно в
сопровождении взрослых. Старшие ребята
смогут делать это самостоятельно. А тем, кто
старше 14 лет, ПДД позволят выезжать на
правый край проезжей части или обочину
улицы, если нет возможности ехать по
велосипедным зонам, велополосам или
тротуарам.

Пять важнейших изменений в правилах дорожного движения, которые
предусмотрены разработанным Минтрансом и ГИБДД новым проектом ПДД, назвал
журнал "За Рулем", пишет "Российская газета".
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долгожданные водительские права  в
Кизилюртовской автошколе ДОСААФ, она
вовсе не  планировала зарабатывать себе
этим на жизнь.

- Так получилось, что мои односельчанки
иногда просили меня  подвезти их в город по
своим делам.  К тому же их мужья были
спокойны, что подвозит их женщина, а не
посторонний мужчина. Ну,так вот все и пошло,
поехало.

Что касается моих близких, то  они первое
время относились неодобрительно  к моей
новой работе, говорили, что это опасно. Но я
могу сказать, что это не так уж и страшно.
Главное - контролировать ситуацию  на
дорогах, знать правила дорожного движения,
- сказала Салихат.

- Салихат, а чем вы раньше занимались,-
полюбопытствовала я.

- Чем я только не занималась, у меня был
свой бизнес, продавала одежду,  фрукты,
овощи, малину. Никогда не сидела без дела,
работая на себя, а не на фирму. Когда  есть
свободное от личных дел время, включаю
телефон и принимаю звонки от клиентов.
Меня это нисколько не тяготит, а наоборот,
радует,- призналась Салихат.

Время в дороге с беседой пролетело
незаметно, мы благополучно приехали домой.

Мы с подругой поблагодарили эту
отважную женщину - горянку,  естественно,
оплатили проезд. Я напоследок призналась
Салихат, что работаю в редакции газеты"
Вестник Кизилюртовского района",  и
пообещала, что обязательно напишу  про нее
небольшую статью, чтобы все жители района
узнали о ней. Она обрадовалась.

Выйдя из машины, я ее сразу же
сфотографировала. Счастливого тебе пути,
Салихат! Манаша Магомедова

Женщина за рулем  сегодня не редкость.
Мы видим, как дамы всех возрастов
уверенно водят автомобили.

Салихат Газимагомедова научилась
водить машину совсем недавно. В первый
раз она села за руль в 51 год. Ее водительский
стаж - 3 года. По ее словам, за это время  она
стала намного увереннее, научилась с
легкостью преодолевать ситуации, которые
раньше казались ей очень сложными.

Познакомилась я с Салихат совершенно
случайно. Так получилась, что накануне,
вместе  со своей подругой я была в Новом
Чиркее. Ездили мы туда, чтобы навестить
свою бывшую коллегу Патимат в связи с  ее
выпиской из больницы после сложной
операции. Нас обрадовало, что наша подруга
чувствовала себя прекрасно, была бодра и в
настроении. Мы душевно посидели,
вспомнили старые добрые времена, ели
знаменитые новочиркейские чуду с тыквой и
мясом.

Незаметно за окном стемнело: надо было
ехать домой. Вызвали такси. Ждали почти
целый час.Таксиста не было. К счастью, наша
коллега вспомнила, что у них  есть соседка,
которая временами подрабатывает, подвозя
женщин - пассажирок. Позвонили ей.

Не прошло и пяти минут как  мы услышали
сигнал машины. К нам подъехала очень
приятная на вид женщина. Она оказалась
очень  доброжелательной и общительной. По
тому, как Салихат уверенно и со знанием дела
вела  машину, было видно, что ей комфортно
за рулем.

В пути мы разговорились. На мой вопрос,
не сложно ли  работать таксистом, Салихат
ответила:

 - Нет.
Она  призналась, что получив свои

Дороги, которые
нас выбирают

" inDriver" и другие крупные телеком-
муникационные и промышленные компании.

Конкурс будет проходить в несколько
этапов: предварительный отбор заявок от
желающих участвовать в проекте и
финальный отбор, который пройдет в виде
публичной защиты. Заявки на участие
принимаются до 30 сентября 2020 года (сроки
могут быть изменены).

Проекты будут оцениваться по
следующим критериям: технологическая
инновационность, конкурентные преиму-
щества перед существующими аналогами на
рынке, проработка бизнес-модели, уровень
квалификации команды, а также её
соответствие поставленным целям и
задачам проекта.

Команда проекта "Стартап экспедиции Б8"
состоит из опытных профессионалов,
специалистов и экспертов, у которой за
плечами многолетний опыт в организации
подобных мероприятий.

Главным организатором мероприятия
"Стартап экспедиции Б8" выступает Фонд
развития инноваций Республики Саха
(Якутия) при поддержке Правительственных
органов Республики Саха (Якутия).

Подать заявку на участие в конкурсе и
узнать более подробную информациюможно
на сайте мероприятия:  ht tp :/ /
startupexpedition.ru/.

Справки по телефону: +7 8722 67 10 76.
Отдел презентационно-выставочной

деятельности Агентства по
предпринимательству и инвестициям РД

К участию в конкурсе приглашаются
технологические проекты всех уровней:
стартапы, компании малого и среднего
предпринимательства с минимальным
уровнем жизнеспособности продукта (MVP)
и продажами, зрелые компании и предприятия,
а также команды учёных и специалистов с
MVP.

Целью данного мероприятия является
поиск и поддержка инновационных
технологических проектов в регионах
Российской Федерации, которые направлены
на решение задач в крупных компаниях.

Участники проекта "Стартап Экспедиция
Б8" получат поддержку (финансового и
нефинансового характера), возможность
внедрить свои решения в крупных компаниях
РФ, выход на институты развития
федерального и регионального уровня,
приглашение в акселератор "В8" и
возможность получить до 2 млн руб. на
развитие своего проекта, возможность
сотрудничества с государственными
организациями и крупными компаниями
Дальневосточного Федерального округа и
Российской Федерации, освещение
собственных проектов в СМИ, а также
экспертизу и консультации экспертов.

Проекты, отобранные по результатам
конкурса в качестве лучших, смогут
запустить свои проекты на базе компаний
Партнёров "Стартап ЭкспедицияБ8". Среди
официальных партнёров конкурса "Стартап
Экспедиция Б8" выступает компания АК
"АЛРОСА", международная компания

Конкурс
инновационных проектов

Как живёшь, село?

участие 437 дагестанских школ. Осенняя
сессия продлится до 18 декабря, в ее рамках
в режиме реального времени пройдут более
400 эфиров, что позволит учащимся
напрямую задать свои вопросы лекторам", -
рассказал и.о. управляющего Отделением-
Национальным банком по Республике
Дагестан Руслан Абачараев.

Федеральный проект проходит уже
четвертый год. Занятия направлены на
формирование основ финансовой
грамотности, установок рационального
финансового поведения, умений грамотно
выбирать финансовые инструменты и
защищать свои права потребителей
финансовых услуг. О сложных экономических
явлениях эксперты рассказывают на
доступном языке.

 Джума Мугутдинова,
пресс-секретарь

Отделения-НБ Республика Дагестан

Образовательный проект Банка России
"Онлайн-уроки финансовой грамотности"
запускает 16 сентября осеннюю сессию.
Подключиться к занятиям могут
образовательные учреждения, ссузы и вузы
Дагестана.

Напомним, по итогам весенней сессии
2020 года в онлайн-уроках по финансовой
грамотности приняли участие почти 35% школ
республики. Кроме того, Дагестан вошел в
тройку лидеров России по количеству
просмотров онлайн-уроков финансовой
грамотности, обучающие видео дагестанские
участники проекта посмотрели более 56
тысяч раз.

"Ставшие уже традиционными онлайн-
уроки по финграмотности приносят неплохие
результаты. Несмотря на то, что
образовательные учреждения работали в
дистанционном формате, весенняя сессия в
Дагестане прошла успешно, в ней приняли

Уроки
финансовой грамотности

Согласно протоколу общественного
обсуждения от 07.09.2020 г. по вопросу
переименования МО СП "село Кироваул"
на МО СП "село Манапкала"
Кизилюртовского района, проведённого
главой села на основании обращения
жителей села Кироваул:

1.  Считать  возможным

Заключение
о результатах публичных слушаний

№01 от 07.09.2020 г.

“О переименовании МО СП "село
Кироваул” на МО СП “село

Манапкала” Кизилюртовского района
2. Направить настоящее решение в

Собрание депутатов Кизилюртовского
района для принятия решения.

Председатель Собрания депутатов
МО СП "село Кироваул" Магомедова А.Т.

На основании общественного мнения и
решения жителей с. Кироваул (протокол
общественных обсуждений 07.09.2020 г.)

1. Переименовать  МО СП "село
Кироваул" на МО СП "село Манапкала".

Решение Собрания депутатов
МО СП "село Кироваул" №8 от 07.09.2020 г.

переименование МО СП "село Кироваул"
на МО СП "село Манапкала".

2. Направить материал общественных
обсуждений и настоящее заключение
председателю МО СП "село  Кироваул" и в
администрацию МР "Кизилюртовский
район".

Секретарь комиссии Давудов М.У.

редакции распространять ее.
Неудивительно, что после окончания

среднего общеобразовательного учреждения
вопроса "Куда пойти работать?" у нее не
было. Её с радостью приняли на работу в
редакцию: человек она ответственный и
надежный, не юлит и не подхалимничает.
Прямолинейна и рассудительна. А еще с
развитым чувством юмора, умеет разрядить
обстановку в коллективе; поддержать, когда
необходимо. Словом, находка для редакции и
пресс-центра.

Счастья тебе семейного, Патимат!
Н а  с н и м к е: накануне свадьбы.

Редакция газеты

В минувшее воскресенье мы поздравляли
свою коллегу, славную труженицу редакции
районной газеты, выполняющую еще и
функции администратора сайтов пресс-
центра администрации Кизилюртовского
района, Патимат Гаджимагомедову с днем
свадьбы.

Желали ей семейного достатка,
прекрасных новостей и добрых дней, чтоб в
жизни всё вершилось гладко, а рядом было
множество друзей.

Патя наша связана с выпуском районной
газеты со школьной скамьи, с 7 класса без
отрыва от учебы, по вечерам, набирала
тексты для "Недели Кизилюрта", помогала

Будь счастлива!
Поздравление в номер
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Согласно протоколу публичного
слушания от 11.09.2020 г. №1 по вопросу
изменения вида разрешённого исполь-
зования земельных участков, проведённого
Комиссией МО СП "сельсовет Стальский" по
вопросам градостроительства и
землеустройства:

Считать возможным изменить вид
разрешённого использования земельного
участка: из категории земли промышленности
с кадастровым № 05:06:000033:954,
площадью   19656 кв.м, расположенного по

Заключение о результатах публичных слушаний
№ 01 от 11.09.2020 г.

Об изменении вида разрешенного
использования земельного участка

Кизилюртовский район, с. Стальское,  с  "для
сельскохозяйственного использования" на
"предоставление коммунальных услуг, для
строительства насосной станции и очистных
сооружений".

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

3. Контроль исполнения настоящего
распоряжения оставляю за собой.
Глава МО СП "сельсовет Стальский"
Д. К. Алилмагомедов

В соответствии со статьей 39
Градостроительного кодекса РФ от 29декабря
2004 г. № 190-ФЗ и на основании протокола
Комиссии по вопросам градостроительства и
землеустройства о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид
использования от 11.09.2020 г. №01:

1. Изменить вид разрешенного
использования земельного участка из
категории земли промышленности с
кадастровым № 05:06:000033:954, площадью
19656 кв.м, расположенного по адресу: РД,

Распоряжение администрации
МО СП “сельсовет Стальский”
№ 126-р от 14.09.2020 г.

адресу: РД, Кизилюртовский район, с.
Стальское, с "для сельскохозяйственного
использования" на "предоставление
коммунальных услуг, для строительства
насосной станции и очистных сооружений".

 2. Направить материал публичного
слушания и настоящее заключение главе
администрации МОСП "сельсовет Стальский"
для принятия решения.
Председатель комиссии
градостроительства и землеустройства
Гаджимурадов М. Ш.

Министерство по националь ной
политике и делам религий Дагестана с 17
по 19 сентября реализует проект "Вахта
Героев". Проект направлен на гармонизацию
межнациональных отношений, про-
филактику экстремизма и терроризма,
формирование общероссийской граж-
данской идентичности и патриотическое
воспитание молодого поколения.
Мероприятие также приурочено к 75-й
годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне.

17 сентября, в 14:00 в конференц-зале
Дома дружбы состоялась встреча
участников мероприятия с  Главой
республики Владимиром Васильевым. А в
15:00 в городе Махачкале по улице Т.
Мусалаева, дом № 4 - торжественное
открытие мемориальной доски Герою
России Мусалаеву Тулпару Оздемировичу.

В рамках проекта в городах Дагестана
пройдут встречи Героев Российской
Федерации с молодежью, в ходе которых
молодое поколение республики через живое
общение познакомится с современными
героями Отечества и героическими
страницами военной истории России.

РИА "Дагестан"

Вахта Героев

предмету дизайн), 3D-принтер и многое
другое.

И.о. директора Малой академии наук РД
Мажид Багомаев рассказал школьникам,
чему их будут обучать наставники
технопарка и как им это пригодится в
будущем. "Сейчас самое время для
профессионального выбора. Мы предлагаем
вам начать изучать инженерные и
технические направления науки, которые
востребованы уже сегодня и на
перспективу", - отметил директор МАН РД.

Торжественное открытие продолжилось
мастер-классами по робототехнике,
виртуальной реальности, беспилотной
авиации и промышленному дизайну.
Отдельная площадка была также
посвящена и аддитивным технологиям
печати на 3D-принтере.

"К 2023 году в Дагестане будут
функционировать три мобиль ных
"Кванториума". За один учебный год
технопарк на колесах посетит четыре
агломерации и охватит обучением более
1000 дагестанских школьников", - рассказала
вице-премьер - министр образования и
науки РД Уммупазиль Омарова.

Технопарк приобретен министерством
образования и науки РД в рамках реализации
нацпроекта "Образование". Это пе-
редвижная лаборатория, оснащенная
системой кондиционирования и
высокотехнологичным оборудованием для
обучения школьников современной
инженерии.

Мобильный "Кванториум" будет
выезжать в сельские школы республики. В
одной школе занятия технопарка будут
длиться две недели, по 36 часов в каждом
направлении: программирование, вир-
туальная и дополненная реальность,
геоинформационные и аэротехнологии,
промышленная робототехника, про-
мышленный дизайн, хайтек.

Технопарк  оснащен современным
оборудованием для проведения опытов,
моделирования и проектирования. Во время
занятий школьники будут использовать
шлемы и очки дополненной реальности,
смартфоны, планшеты, видеокамеры
полупрофессиональные, квадрокоптер,
зеркальный фотоаппарат, конструкторы,
радиоуправляемые модели,  наборы
маркеров, наборы для скетчинга (по

Мобильный технопарк
Торжественная церемония запуска первых занятий мобильного технопарка

"Кванториум" состоялась в Нововикринской СОШ Каякентского района, сообщило
РИА "Дагестан".

С 1 сентября 2020 года граждане, сумма
задолженности которых составляет от 50
тысяч до 500 тысяч рублей, могут
обратиться в МФЦ Дагестана для признания
себя банкротами во внесудебном порядке.

В МФЦ вместе с заявкой о признании
гражданина банкротом необходимо подать
документы:

1. Заявление о признании гражданина
банкротом во внесудебном порядке.

2. Паспорт.
3. Справку о регистрации по месту

жительства.
4. Документ, подтверждающий

полномочия представителя (если заявление
подается представителем).

5. Список кредитов.
Процедура внесудебного банкротства

завершается по истечении 6 месяцев со дня
подачи заявления.

С этого времени пени и штрафы за
просрочку долговых обязатель ств
прекращают начисляться, а гражданин, пока
длится процедура банкротства, лишается
возможности брать новые кредиты и
выступать поручителем.

Телефон для справок: 8(938)777-82-55.

МФЦ
информирует
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- А как привить детям любовь к
паучкам, младшим нашим братьям?
Некоторые мальчишки любят
поиздеваться над котятами,
собачками. Откуда это берется?

- Из семьи, конечно. Приведу
пример. Малыш бегает вокруг мамы,
которая уткнулась в телефон и
совсем не видит, чем занят её
четырехлетний сынишка. Он же,
увидев лягушку, зажимает добычу
в кулачке и радостно бежит к
матери. Та в ужасе взвизгивает:
"Брось немедленно эту гадость!"

Оторопевший мальчик разжи-
мает пальцы, лягушонок удирает
прочь…

Думаете - это малозна-
чительный инцидент? Подобные
впечатления детства приводят к
формированию ошибочных предс-
тавлений, а такие представления не
могут не отразиться на личности
ребенка.  Может быть такой дикий
возглас и заронит в душе ребёнка,
что лягушка - это гадость и её можно
забросать камнями и убить.

Интерес к животным возникает
у детей очень рано. Еще до года малыш
тянется к кошке, собачке. Страха нет. Но он
появится благодаря взрослым.

Подросший ребёнок встречается с
животными в сказках. Там все ясно: лиса
всегда хитрая, волк - злой и глупый, заяц
трусливый. А на самом деле: кто злой, кто
добрый, кто приносит пользу, кто - вред?

Ученые считают,  что количество
животных - абсолютно вредных - очень
мало. Как объяснить это ученику? Если
уничтожить лису,  то мыши-полёвки
принесут огромный вред сельчанам. Ведь
основная пища лисицы - это мыши-полевки.

К сожалению, многие учителя  не
придают особого значения таким "мелочам".
Да и многие родители не всегда вникают в
эти проблемы.

Но надо всегда помнить: нельзя гасить
в детях любопытство и любознательность.

Надо терпеливо и внятно всё это
объяснять.

Каждую осень в нашей школе проходят
праздники "Дары Осени".  Дети с

Джамиля Карахмаевна Магомедалиева
с первой минуты знакомства вызывает
светлые и добрые чувства. Высокая,
стройная, улыбчивая, выдержанная  и
мудрая. Ученики её обожают.

Ровно тридцать лет назад, по совету
первой учительницы Саидат Абдул-
хакимовны,  Джамиля решила стать
педагогом.  Она поступила в Буйнакское
высшее педагогическое училище (колледж)
на факультет  начальных классов.

А началась любовь к профессии с игр с
сестрами в школу и учительницу.

Окончив училище с прекрасными
знаниями, Джамиля Карахмаевна
устроилась на работу в Зубутли -
Миатлинскую школу, где её встретили тепло
и радушно.

Наш разговор начался с темы о роли игр
в воспитании детей. В последние годы дети,
в основном, сидят за смартфонами, и
совсем не умеют общаться и играть. Эта
проблема волнует не только родителей.

Джамиля Карахмаевна тяжко вздыхает
и печально произносит:

- А когда нам играть, ведь школа
работает в две смены? Всё же, несмотря
на эти трудности,  мы выходим из
положения: проводим различного рода
конкурсы, соревнования, фестивали. Да и
в мелочах можно проводить познавательно
- полезное занятие. К примеру, зимой дети
не только играют в снежки, а даже берут в
рот снег. Что в таком случае делает
учитель? Он набирает снег в блюдце и
просит школьников понаблюдать. И что они
увидят? Снег растаял, а по краям мутной
лужицы на дне блюдца появилась грязная
полоска. Учитель рассказывает, что,
опускаясь на землю, снег вбирает из
воздуха частицы пыли, копоти, поэтому
зимой после сильных снегопадов, воздух
кажется таким свежим и ароматным.
Снеговая вода сильно отличается от
водопроводной: в ней меньше растворено
солей  и поэтому она мягкая. Домашние
цветы лучше поливать дождевой или
снежной водой, но пить её не стоит.

Четверть века у доски

листьев аппликации, гирлянды из желудей,
поделки из овощей, картины из различных
круп.

Можно играть в "путаницу". Разложить
на столе листья и семена: дубовый лист
рядом с крылаткой клёна, возле еловой
веточки положить жёлудь, на листке
орешника - липовую лодочку. То есть
разложить семена и листья "парами",
создав путаницу. Можно в игру включить
кусочки коры. Конечно, её надо снимать со
спиленных и погибших деревьев. Или
применить карточки с рисунками деревьев
и растений.

При желании школьников можно
развивать на каждом шагу. Детей надо
постоянно знакомить с удивительным
миром природы.  Особенно родного края.
Дайте им радость первых открытий,
удивление безграничным разнообразием
форм, оттенков, звуков, запахов…
Систематизируйте знания, которые ребёнок
приносит из детства.

Человека, не знающего родной природы,
невозможно научить бережному отношению
к природным богатствам. И чем раньше
начата эта работа, тем больше уверенности
в том, что наша голубая планета останется
такой же красивой и разнообразной.

Вера Львова

удовольствием собирают опавшие листья.
Они уже знают, что осень делится на четыре
периода: начало осени - первые жёлтые

листочки на берёзе, золотая осень - валовой
листопад, глубокая осень - до первого снега,
и предзимье.

На конкурс школьники приносят из

Спрашивали? Отвечаем!

использования в соответствии с
зонированием территорий, общие принципы
и порядок проведения которого
устанавливаются федеральными законами
и требованиями специальных федеральных
законов.

Согласно п. 2 ст. 7 Земельного кодекса
РФ земли используются в соответствии с
установленным для  них целевым
назначением. Правовой режим земель
определяется исходя из их принадлежности
к той или иной категории и разрешенного

Варианты использования земли
Существует классификатор земли - виды разрешенного использования (ВРИ).

Если в кадастровом паспорте участка указано - земли сельхозназначения и ВРИ
для сельскохозяйственного производства, то в разрешенную деятельность входят
все пункты списка, относящиеся к ведению сельского хозяйства? То есть на такой
земле можно заниматься выращиванием зерновых, разведением птицы, коз, овец,
кроликов, построить теплицу для овощей, посадить небольшой фруктовый сад,
разводить рыбу в обустроенном помещении и иметь пасеку на участке, обустроить
помещения по первичной переработке продукции?

шенного использования с кодами 1.1-1.20, в
том числе размещение зданий и сооружений,
используемых для хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции.

Таким образом, законодательство
разрешает заниматься выращиванием
зерновых, разведением птицы, коз, овец,
кроликов, построить теплицу для овощей,
посадить небольшой фруктовый сад,
разводить рыбу в обустроенном
помещении и иметь пасеку на участке,
обустроить помещения по первичной
переработке продукции, которые не будут
иметь признаки капитальных строений.

(Источник - “РГ”)

В соответствии с п. 1 ст. 78 ЗК РФ земли
сельскохозяйственного назначения могут
использовать ся для ведения сельс-
кохозяйственного производства и иных
связанных с сель скохозяйственным
производством целей гражданами, в том
числе ведущими крестьянские (фер-
мерские) хозяйства.

Приказом Минэкономразвития России от
01.09.2014 N 540 утвержден классификатор
видов разрешенного исполь зования
земельных участков.

Согласно коду 1.0 классификатора
сельскохозяйственное использование
включает в себя содержание видов разре-
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проекта строительства трехэтажного
производственного корпуса, остановленного
по ряду причин три года назад. В настоящий
момент готовятся документы для получения
разрешения на строительство. Данным
проектом предусмотрено возведение корпуса
общей площадью 4500 кв.м,
предусматривающим размещение 180 новых
рабочих мест. Инвестиции в проект составят
200 млн рублей, сообщили в пресс-службе
ведомства.

Напомним, что обувная фабрика "SERG"
(ИП Гусейнов С.С.) производит и реализует
стильную мужскую и женскую обувь из
натуральной кожи. За годы успешной работы
налажены прочные партнерские отношения с
крупными сетевыми магазинами и
небольшими компаниями. Основным
покупателем производимой продукции
является международная компания КАРИ,
осуществляющая розничную торговлю
обувью. В процессе производства
используются комплектующие и кожа
отечественного производства.

Шуайнат Шахбанова

 Строительство обувной фабрики с общим
объемом инвестиций около 320 млн рублей
началось в Дагестане. Церемонию заливки
фундамента новой современной обувной
компании проинспектировал накануне
министр промышленности и торговли
Дагестана Батыр Эмеев.

"Сегодня у строящегося предприятия
амбициозные цели. Компания намерена
нарастить объем производимой продукции до
600 000 пар в год. В целом, обувная отрасль
Дагестана намерена занять лидирующие
позиции в своем сегменте не только на рынке
СКФО, но и в стране", - подчеркнул глава
Минпромторга Дагестана Батыр Эмеев.

Фабрика располагает двумя земельными
участками в одной из промышленных зон
Махачкалы. На территории в 3300 кв.м будут
возведены два двухэтажных корпуса.
Инвестиции в проект составят 120 млн
рублей. Запуск производственного цикла
позволит создать около 150 новых рабочих
мест, так необходимых сейчас региону.

Кроме того, по инициативе министерства,
будет возобновлена работа по реализации

Обувная фабрика

Реклама, объявления

Вниманию механизаторов!
конкурса предусмотрены денежные премии
и почетные грамоты.

Справки по телефонам: 8988 297 77 89;
51-06-81; 51-54-85.

Положение о республиканском конкурсе
"Лучший пахарь" и другие документы по
проведению этого мероприятия размещены
на сайте Минсельхозпрода РД в разделе
"Механизация".

15 октября в Сельскохозяйственном
колледже им. Ш.И. Шихсаидова проводится
республиканский конкурс "Лучший пахарь
2020".

До 1 октября аналогичные конкурсы
состоятся в муниципалитетах республики,
победители которых примут участие в
региональном этапе.

Победителю и призерам республиканского

Опрос
 "Результаты опроса помогут определить

самые актуальные темы мероприятий по
финансовому просвещению для дагестанцев,
а также эффективнее проводить работу по
защите прав потребителей финансовых
услуг", - отметил и.о. управляющего
Отделением - Национальным банком по
Республике Дагестан Руслан Абачараев.

Добавим, что проводится опрос в рамках
реализации проекта по повышению
доступности финансовых услуг и увеличению
доли безналичных платежей в регионе, а
также в рамках национальной Стратегии
повышения финансовой грамотности
населения. Джума Мугутдинова

Организовано анкетирование Южным ГУ
Банка России и продлится ровно месяц до 14
октября 2020 года.  Аналогичное
исследование проводилось в регионе ровно
год назад. Тогда в нём приняли участие свыше
7 тысяч жителей Дагестана.

В анкете 28 вопросов по самым
популярным для населения финансовым
направлениям: инвестирование, защита
сбережений, способы планирования
семейного бюджета, а также блок по
кибергигиене. Кроме того, впервые в текущем
году в исследование добавлены 4 вопроса о
мерах государственной поддержки населения
во время пандемии коронавируса.

Опрос по финансовой грамотности стартовал 14 сентября. Принять участие в
нем смогут все жители Дагестана.

Приём заявок
являются представленные в Комиссию
собственноручно заверенные авторами, или
их уполномоченными представителями, или
руководителями СМИ заявки для участия в
Конкурсе.

Для победителей Конкурса учреждаются
премии в номинациях:

- "Видео, аудиоматериал". Общий
полугодовой фонд составляет 100 тыс.руб.
включая: первая премия - 50 тыс. рублей,
вторая - 30 тыс. рублей, третья - 20 тыс.
рублей.

- "Публикация в печатном издании". Общий
полугодовой фонд составляет 50 тыс. руб.
включая: первая премия 25 тыс. рублей,
вторая - 15 тыс. рублей, третья - 10 тыс.
рублей.

- "Публикация в сетевом издании". Общий
полугодовой фонд составляет 50 тыс. руб.
включая: первая премия - 25 тыс. рублей,
вторая - 15 тыс. рублей, третья - 10 тыс.
рублей.

Журналистские и авторские работы
направляются по адресу: г. Махачкала, ул.
Насрутдинова, 1а (2-ой этаж), каб. 1,
Министерство информатизации, связи и
массовых коммуникаций РД, отдел по
взаимодействию со СМИ. Копии материалов
направляются на электронный адрес:
konkurs2020@minsvyazrd.ru.

Информация предоставляется по
телефонам + 7 965 489 33 17.

Положение о Конкурсе размещено на
сайте министерства http://minsvyazrd.ru в
разделе "Документы", подраздел "Конкурсы и
гранты" (http://minsvyazrd.ru/konkursy-i-granty).

Как уже сообщалось, Министерство
информатизации, связи и массовых
коммуникаций Республики Дагестан объявило
прием заявок на участие в республиканском
конкурсе на лучший антиэкстремистский и
антитеррористический контент (далее -
Конкурс).

Конкурс проводится в соответствии с
государственной программой Республики
Дагестан "Комплексная программа
противодействия идеологии терроризма в
Республике Дагестан".

Требования к конкурсным работам
(материалам):

- "Видео, аудиоматериал", размещенный
в социальных сетях, медиапанелях,
телеэфире (видеоролик, телепередача,
радиопередача, документальный фильм и
т.п.).

- "Публикация в печатном издании"
(статья, очерк и т.п.).

- "Публикация в сетевом издании" (статья,
очерк и т.п.).

Общий объем печатных работ - не менее
1 полосы формата А3, видеоматериалы и
аудиоматериалы представляются на
электронном носителе. К материалам на
национальных языках должны быть
приложены переводы на русском языке в
печатном варианте. Ссылки на публикации в
сети Интернет предоставляются в виде
цветных скриншотов, содержащих
браузерную строку с читаемой ссылкой на
материал, а также в виде активной
гиперссылки на материал.

Основанием для участия в Конкурсе

Конкурс Миннац РД
СМИ", "Лучшая публикация в сети Интернет
(социальные сети, блоги и т.д.)".

В конкурсе имеют право принять участие
творческие работники СМИ, общественные
деятели, блогеры с активной гражданской
позицией непринятия идеологии терроризма
и экстремизма в Республике Дагестан, чьи
материалы опубликованы (вышли в эфир) в
период с 1 января по 20 ноября 2020 года.

Для участия в конкурсе необходимо
представить до 20 ноября 2020 года
заполненную заявку на участие в
республиканском конкурсе в области
противодействия идеологии терроризма в
СМИ, ксерокопии публикаций (заверенные
печатными СМИ), аудио- и видеоматериалы
на электронных носителях (подтвержденные
"эфирными" справками).

Победители конкурса награждаются
дипломами и денежной премией.

С положением о проведении конкурса
можно ознакомиться на официальном сайте
министерства по национальной политике и
делам религий Республики Дагестан.

Миннац РД  ведет прием заявок для
участия в республиканском конкурсе по
противодействию идеологии терроризма,
сообщило РИА "Дагестан" со ссылкой на
пресс-службу ведомства.

Организаторами республиканского
конкурса в области противодействия
идеологии терроризма в СМИ, в том числе в
сети Интернет (социальные сети, блоги и
т.д.), выступают министерство по
национальной политике и делам религий РД
и Центр исламских исследований Северного
Кавказа.

Конкурс проводится в целях проти-
водействия идеологии терроризма и
экстремизма в Республике Дагестан
посредством привлечения представителей
средств массовой информации, общест-
венных организаций, блогеров.

Конкурс проводится по номинациям:
"Лучшая телевизионная программа",
"Лучшая радиопрограмма", "Лучший
видеоролик",  "Лучшая публикация в
республиканских печатных (электронных)

Операция пожнадзора
безопасности, действиям в случае
возникновения пожара.

Руководителям  объектов здраво-
охранения поручено разработать графики
проведения практических тренировок по
отработке планов эвакуации людей при
возникновении пожара, предусмотрено
проведение практических занятий по
отработке действий обслуживающего
персонала при эвакуации из здания на
случай возникновения пожара.

В ходе операции будут проверены
исправность автоматической пожарной
системы, наличие наружного и внутреннего
противопожарного водоснабжения,
состояние электрооборудования, коли-
чество первичных средств пожаротушения,
состояние эвакуационных выходов.
Особое внимание при этом будет уделяться
объектам с круглосуточным пребыванием
людей (больницы).

P. Ахмедов,
начальник Отдела НД и ПР №6,

 подполковник внутренней службы

Согласно указанию Главного управления
МЧС России по РД от 08.09.2020 года за
№514-4-2-7, Отделом надзорной
деятельности и профилактической работы
№6 по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому и
Кумторкалинскому районам УНД и ПР ГУ
МЧС России по РД проводится надзорно-
профилактическая операция "Здраво-
охранение и социальная защита" на
территории города Кизилюрта, Кизи-
люртовского и Кумторкалинского районов
с 10 сентября по 31 октября.

В период операции предусмотрено
проведение надзорно-профилактических
мероприятий (плановых и внеплановых
проверок объектов здравоохранения -
больницы, поликлиники, амбулатории,
фельдшерские пункты, станции скорой
помощи), направленных на повышение
пожарной безопасности объектов
здравоохранения.

В ходе операции будет организовано и
проведено обучение руководителей и
обслуживающего персонала на объектах
здравоохранения мерам пожарной

8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия для обращений
по фактам коррупции

К сведению граждан!

Праздничный концерт ко Дню единства
народов Дагестана состоялся 15 сентября на
летней площадке Дагестанской госу-
дарственной филармонии имени Т. Мурадова
в режиме онлайн.

Как сообщили информагентству в пресс-
службе Минкультуры РД, в программу вечера
вошли национальные танцы и песни на языках
народов Дагестана. (Запись концерта
доступна на YouTube-канале и в социальных
сетях ГБУ "Дагестан-концерт").

На площадке Исторического парка "Россия
- Моя история" в Махачкале, кроме экскурсий
по залам комплекса, зрителям был
представлен арт-объект в виде четырех
сторожевых башен, символизирующих
объединение народов Дагестана перед
полчищами Надир-шаха. Авторы объекта
"Сторожевая башня. Памяти предков
посвящается…", учащиеся Республиканской
школы искусств Мурада Кажлаева, после
презентации передали его Историческому
парку. Также в честь праздника на площадке
мультимедийного комплекса стартовала
художественная выставка и прошел концерт.

РИА "Дагестан

Праздничный концерт

Утерянный аттестат № 056В 0076270 об
окончании 9 классов, выданный в 2012 г. МКОУ
"Нечаевская СОШ №2" на имя Айшат
Магомедовны Гасановой (Гаджиевой),
считать недействительным.


