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Недострои: нелегкая судьба
Джангиши ГАДИСОВ

В блогосфере активно муссируется 
информация со ссылкой на Счет-
ную палату РФ, согласно которой 

ведомство обнаружило в регионах Се-
верного Кавказа 725 долгостроев, из них 
627 законсервированы или заброшены. 
Объем вложений в эти объекты аудито-
ры оценивают почти в 41 млрд рублей. 
Сообщается, что Дагестан с гигантским 
отрывом лидирует по количеству дол-
гостроев (540 объектов) и по объемам 
потраченных на них средств (почти 17 
млрд рублей).

Блогеры, распространяющие эту но-
вость, особо не задумывались над при-
чинами возникновения долгостроя в Да-
гестане. Счетная палата РФ выдала сухую 
информацию, не объясняя ситуацию в 
каждом регионе, обусловившую задержки 
в строительстве, а распространители под-
хватили. Причины же столь большого ко-
личества недостроенных объектов в респу-
блике нам, дагестанцам, хорошо известны. 
Прежде всего это массовые случаи неза-
конного строительства, нарушение норм и 
правил градостроительства, допущенные в 
последние годы.

Так что мораторий на строительство жи-
лых объектов в Махачкале, из-за чего эти 
цифры столь выросли, можно только при-
ветствовать. Другое дело, как в Дагестане 
планируют выйти из столь сложной ситу-
ации. С этим вопросом мы и обратились в 
Министерство строительства и ЖКХ РД, где 
отрицать или подтверждать данные СП РФ 
не стали. В то же время дали разъяснения 
по поводу того, как проблема решается.

Так, по информации, предоставленной 
пресс-службой ведомства, распоряжением 
Правительства Республики Дагестан от 6 
марта 2019 года № 60-р образована межве-
домственная правительственная комиссия 
по сокращению объемов и количества объ-

ектов незавершенного строительства на 
территории региона.

Кроме того, этим же распоряжением 
определен ответственный орган исполни-
тельной власти республики в лице Минэко-
номики РД, на который возложены работы 
по исполнению комплексного плана по 
снижению объемов и количества объектов 
незавершенного строительства на террито-
рии Дагестана. Первым зам. Председателя 
Правительства РД Г. Гусейновым утвержден 
план мероприятий по снижению объемов 
и количества объектов незавершенного 
строительства.

Приказом Министерства земельных и 
имущественных отношений РД от 17 апреля 
2019 года № 331 утверждены методические 
рекомендации по проведению инвентари-
зации объектов незавершенного строи-
тельства и по представлению информации 
о результатах инвентаризации.

Согласно плану мероприятий по сни-
жению объемов и количества объектов 
незавершенного строительства на терри-
тории республики, каждый орган испол-
нительной власти (ОИВ) и орган местного 
самоуправления (ОМСУ), являющийся ба-
лансодержателем объекта незавершенно-
го строительства (ОНС), своим правовым 
актом образует ведомственную комиссию, 
которая должна провести инвентаризацию 
ОНС, подготовить по ним документацию и 
рекомендации по их дальнейшей судьбе 
(о завершении строительства, реконструк-
ции, консервации, сносе (списании), прива-
тизации, передаче в концессию и др.).

В настоящее время в республике про-
водится работа, направленная на сниже-
ние объема и количества незавершенного 
строительства, проходят заседания меж-
ведомственной комиссии Правительства 
РД по сокращению объемов и количества 
объектов незавершенного строительства 
на территории Дагестана, на которых рас-
сматриваются итоги работы по инвентари-
зации недостроенных объектов.

Убойная забота
Руслан ЛУГОВОЙ

По данным администрации Ма-
хачкалы, только за прошлый год 
зафиксировано более 30 фактов 

нападения собак на человека. После 
участившихся случаев пару лет назад 
было принято решение открыть волье-
ры для временного содержания бродя-
чих животных, их стерилизации и учета. 
Однако системной работы в Махачкале 
и Хасавюрте так и не видно. Кроме того, 
что таких питомников мало, так и те, что 
есть, находятся в крайне запущенном 
состоянии. 

На страницах «ДП» мой коллега Вахтанг 
Кумаев уже обращал внимание на ситуа-
цию с питомником в Хасавюрте. Шокирова-
ла и недавняя новость об отстреле собак в 
Избербаше, где животных умерщвляли от-
равленными дротиками прямо на улицах, о 
чем сообщили активисты города. 

И вот новый случай. Руководитель НКО 
Ветеринарный центр защиты животных 
«Эколайф» Виктория Шевцова в соцсетях 
рассказала об угрозах жителей поселка Се-
мендер травить собак МУП «Питомец» за то, 
что животные разгуливают за пределами 
предприятия, загрызли домашнюю скоти-
ну. Решили разобраться. 

Приехали в «Питомец» в рабочее время, 
но не нашли ни одного сотрудника, не было 
и охраны. Недалеко от самого здания обна-
ружили и труп той самой козы, и снующих 
безнадзорных собак. Созвонившись с за-
местителем директора Рашидом Джаватха-
новым, прошли на территорию вольера 
(дверь открыла родственница сторожа), в 
котором содержатся 40 собак. В вольерах и 
во дворе жуткая антисанитария, а в опера-
ционной, которая была почему-то открыта 
настежь, кроме кушетки и… топора, ниче-
го. Возможно, инструменты были спрятаны, 
но ни специалиста, ни администратора, ни 
одного работника на месте не было, чтобы 

уточнить, как обстоят дела на самом деле, 
какие есть проблемы.

По телефону Рашид Джаватханов поя-
снил, что все сотрудники находятся на вы-
езде – отлавливают животных. «У нас очень 
мало людей, не успеваем. Да никто и не идет 
на эту работу с низкой зарплатой, – бросил 
он в трубку. – Необходимо еще как минимум 
3 штатные единицы и увеличить бюджет до 
15 млн рублей на этот год». Выяснилось, что 
работают здесь всего 12 человек с окладом 
от 10 до 20 тысяч рублей. А бюджет прошло-
го года составлял около 9 млн рублей. 

Между тем известно, что деятельность 
МУП «Питомец» регулируется законом РД 
«О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных образований 
РД государственными полномочиями по 
организации проведения на территории 
РД мероприятий по отлову и содержанию 
животных без владельцев и о внесении из-
менений в Закон Республики Дагестан «О 
ветеринарии». 

В этом законе прописана и точная фор-
мула расчета годового объема финансовых 
средств, необходимых для отлова и со-
держания бродячих животных. Однако до 
сих пор не определен норматив средней 
стоимости услуги по отлову, транспорти-
ровке, содержанию и учету, стерилизации, 
усыплению, захоронению и утилизации 
животных без владельцев, которые уста-
навливаются органами исполнительной 
власти Дагестана в области ветеринарии. 
В этой связи заявки на конкретные суммы 
от муниципалитетов на отлов и содержание 
бродячих животных, в которых нет обосно-
ваний на реальные расходы, недостаточны. 

– В здании нет отопления и туалета, – 
продолжает объяснять непростую ситу-
ацию Джаватханов. – А чтобы содержать 
питомник, нужны элементарные условия 
как для людей, так и для животных. Сталки-
ваемся регулярно и с проблемой КРС, сво-
бодно разгуливающего по дорогам 
и улицам города. 

Голосуем онлайн
Тимур МУСАЕВ

Итоги первого этапа формирования 
перечня приоритетных направ-
лений по освоению грантовых 

средств в размере более 1,2 млрд руб лей 
Минэкономразвития РД подвело в конфе-
ренц-зале Дагестанского государственно-
го университета народного хозяйства. 

В обсуждении приняли участие глава 
ведомства Гаджи Султанов, председатель 
Общественной палаты РД Абдухалим Мача-
ев, доктор экономических наук, профессор, 
президент Национальной академии наук 
республики Гамид Бучаев, независимые 
эксперты, экономисты, представители на-
учной и общественной сферы, бизнес-со-
общества.

Через «Яндекс-форму», на электронную 
почту и на официальные страницы Мин-
экономразвития РД поступило 11 тысяч 97 
предложений. Все они были отсортирова-
ны по 13 отраслевым направлениям, куда 
вошли жилье и городская среда – 9221 
предложение, здравоохранение – 491, ЖКХ 
– 404, дороги – 238 и другие.

В сфере ЖКХ особое значение дагестан-
цы уделили необходимости строительства 
мусороперерабатывающего завода, каче-
ственному водоснабжению, ремонту кана-
ла им. Октябрьской революции, очистным 
сооружениям и водоотведению, вопросу 
ливневых канализаций Махачкалы. 

Обустройство улиц дагестанской столи-
цы, реконструкция второстепенных дорог 
муниципалитетов, а также строительство 

велодорожек видятся приоритетными в 
области развития дорожной сети респу-
блики. В сфере здравоохранения особое 
внимание было уделено строительству ре-
абилитационных центров для детей с мен-
тальными нарушениями, для онкобольных, 
для больных, страдающих заболеванием 
Альцгеймера и ДЦП, а также для детей с 
буллезным эпидермолизом. 

Создание сети учебных комбинатов и 
образовательного центра для одаренных 
детей на базе ДГУНХ сформулировано из 
предложений, поступивших на рассмотре-
ние касательно сферы образования. Участ-
ники обсуждения ознакомили присутствую-
щих и с предложениями по таким отраслям, 
как сельское хозяйство, туризм, предпри-
нимательство, экология и культура. 

Эксперты голосовали за те или иные 
предложения в рамках отдельных направ-
лений, после чего весь перечень будет 
представлен на онлайн-голосование до 11 
февраля текущего года, по итогам которо-
го перечень приоритетных предложений 
будет направлен руководству республики 
для принятия решения.

Четверть века «Дербенту»
Абдулла СУЛЕЙМАНОВ

У кораблей, как и у людей, своя судь-
ба. У пограничного сторожевого 
корабля «Дербент» она интересная 

– охранять рубежи Родины в акватории 
Каспийского моря. 25 января этого года 
экипаж судна отметил его 25-летие. 

«Рожденным» корабль считается с того 
дня, когда над ним подняли флаг. Местом 
рождения ПСКР является Санкт-Петербург, 
со стапелей которого он был спущен на 
воду. А 10 марта 1995 года корабль получил 
свое имя. 

Приказом директора Федеральной по-
граничной службы России ему было присво-
ено название старейшего города страны. 

Все эти детали имеют большое значение 
для людей, связанных с «Дербентом» общей 
службой. Ведь к кораблю, на котором им до-
велось служить, они относятся не как к гру-
де металла, а как к почти живому организму. 

Этот день прошел по особому распоряд-
ку. Все члены экипажа, за исключением вах-
тенных, не имеющих права покидать свой 
пост, в парадных костюмах собрались на 
причале для торжественного построения. 
Праздничный вид принял и корабль - над 
ним были подняты флаги.

Поздравить пограничников с памятной 
датой пришли представители командова-

ния регионального погрануправления и 
глава Дербента Хизри Абакаров. 

«За это время кораблем «Дербент» прой-
дено более 750 тысяч морских миль. Он 
провел более 2500 суток в море. Это очень 
внушительные цифры. Учитывая эти за-
слуги, мы стараемся подбирать наиболее 
подготовленных специалистов. В 2019 году 
ПСКР «Дербент» был признан одним из луч-
ших кораблей этого проекта», - сказал заме-
ститель начальника Пограничного управле-
ния ФСБ РФ по РД контр-адмирал Вячеслав 
Игнатенко.

Глава Дербента Хизри Абакаров подчер-
кнул, что город и корабль долгие годы свя-
зывают дружеские отношения. 

«Очень рады, что по просторам Каспий-
ского моря ходит корабль с таким названи-
ем. Приезжайте в Дербент, вас здесь всегда 
будет ждать теплый прием», - сказал он, об-
ращаясь к пограничникам. 

Отличившиеся члены экипажа были от-
мечены руководством погрануправления 
ведомственными медалями. Из рук В. Игна-
тенко командир корабля также получил ку-
бок за 1-е место в соревнованиях по артил-
лерийским стрельбам. Х. Абакаров со своей 
стороны вручил поздравительные грамоты 
и ценные подарки. 

После официальной части пограничники 
пригласили гостей совершить экскурсию по 
кораблю. Кроме официальных лиц, это были 

журналисты, родственники членов экипажа. 
Нашими гидами стали сотрудники пресс-
службы Погрануправления. Они познакоми-
ли нас с одним из членов первого экипажа 
«Дербента». Олег Пугачев служил команди-
ром боевой части связи и управления.

«Я участвовал в приемке корабля в 
Санкт-Петербурге. Мы проверяли все обо-
рудование: от аварийной радиостанции до 
торпедных ракет. Несмотря на то, что от-
расль переживала не самые лучшие време-
на, были проблемы со снабжением, коллек-
тив судостроительного завода сделал свою 
работу на совесть. Все было практически в 
идеальном состоянии. Сейчас многие эле-
менты оснащения заменены, но не потому, 
что перестали работать, а в силу модерни-
зации. Но сам корабль выглядит отлично. 
У него срок службы был первоначально 15 
лет, но он уже прослужил 25 благодаря сла-
женному экипажу. Я надеюсь, что он будет 
продолжать служить. Офицерский состав 
первого экипажа по-прежнему поддержи-
вает между собой дружеские отношения, 
хотя нас раскидало по всей стране», - рас-
сказывает Олег Пугачев.

За срок его службы случались разные си-
туации. Это было время, когда расхищение 
рыбных запасов Каспия достигло невидан-
ных размеров. День и ночь приходилось 
бороздить море в поисках браконьеров.

«Однажды мы задержали рыболовецкий 

корабль. Когда я спрыгнул на палубу кораб-
ля, то по колено ушел в осетровые туши», - 
вспоминает О. Пугачев. 

Славные традиции корабля продолжает 
молодое поколение пограничников. Ны-
нешний командир ПСКР «Дербент» Дмит-
рий Мельников – уроженец Новосибир-
ской области, в Дагестане служит с 2008 
года, в 2017 г. заступил на капитанский мо-
стик «Дербента». 

«Коллектив у нас многонациональный. 
Дагестанцы, азербайджанцы, русские, есть 
парень из Марий Эл. Но это не мешает нам 
находить общий язык. Экипаж достаточно 
сплоченный, большинство служит вместе 
не первый год. Здесь у меня родились двое 
сыновей. Поэтому я и моя семья считаем 
Дагестан своей малой Родиной. Семья жи-
вет рядом со мной в военном городке Ка-
спийска. Видимся не так часто - по праздни-
кам, выходным дням. Дети гордятся, что их 
отец моряк-пограничник. Когда проходим 
мимо дома, они смотрят в окно и всем рас-
сказывают, что видели корабль, на котором 
служит папа», - говорит капитан.

«Дербент» – достаточно грозная сила. Он 
относится к классу быстроходных, способен 
развивать скорость до 30 морских узлов (60 
км) в час. На его вооружении находятся две 
артиллерийские установки для поражения 
морских и воздушных целей.

«Пока мы оружие в боевых условиях не 
применяли, гоняемся за маломерными бра-
коньерскими судами. Но если долг заставит 
нас вступить в бой с кораблем другого госу-
дарства, то шансы противника будут равны 
нулю», - убежден Д. Мельников. 

Несмотря на солидный срок службы, ко-
рабль в работе не подводит. Свидетельство 
этого - по итогам прошлого года он занял 
первое место среди кораблей такого класса 
в региональном погрануправлении и вто-
рое среди всех кораблей морской флотии 
РФ. Несколько последних лет занимает пер-
вые места по артиллерийским стрельбам. 

«Служба на корабле почетна, и мы гор-
димся, что являемся моряками-погранич-
никами. Особенно на таком корабле, как 
«Дербент». Ведь право называться имен-
ным предоставляется не каждому кора-
блю. Это говорит о его заслугах. И на таких 
кораб лях служат те, кто достиг результа-
тов», - говорит Д. Мельников. 

Успешная служба зависит от надежного 
тыла, который обеспечивают семьи погра-
ничников. Марина Покатаева, жена офице-
ра Руслана Покатаева, приехала в Дагестан 
вслед за мужем в 2012 году. 

«Я быстро привыкла к Дагестану, - гово-
рил она. - Здесь у нас растет дочь. Бытовые 
условия хорошие. Горжусь, что являюсь же-
ной моряка-пограничника». 

Пока неизвестно, сколько еще прослу-
жит «Дербент». Состав морского соедине-
ния погрануправления обновляется. Посту-
пают новые, более современные корабли. 
Придет время уступить им место и ПСКР 
«Дербент». Но свою нишу в истории погра-
ничной службы он уже занял. 

Пусть не погаснет свеча
Айшат ТАЖУДИНОВА

Историческая память… Она словно  
множество оттенков в человече-
ской судьбе, в которой, как в зер-

кале, отражаются прошлое, настоящее, 
будущее страны… Это всегда очень лич-
ное, вплетаемое в память поколений, 
каждое из которых - нить, на нее нани-
зываются, как драгоценные каменья, 
трудные и судьбоносные, противоречи-
вые и этапные периоды твоего Отечест-
ва. И все это зовется Родиной. 

Да, многое из того, что казалось незы-
блемым, ныне подвергается девальвации 
и перечеркивается, окрашивается в серо-
черные тона, высмеивается, осуждается в 
попытке переиначить, переписать прош-
лое, наступая на правду грязным сапогом. 
Мир все чаще сталкивается с наглым вра-
ньем о пройденном нашей страной пути, об 
итогах Великой Отечественной войны. Это 
больно. И когда видишь фотографии во-
семнадцатилетних мальчишек и девчонок, 
отдавших за свою землю жизнь, подступает 
комок к горлу, рождая в душе протест, же-
лание напомнить настоящую правду о той 
войне тем, с кем вместе мы освобождали 
мир от коричневой чумы, но кто в новом 
веке пытается опорочить прошлое, забы-
вая, какой ценой досталась свобода, как 
умирали советские солдаты, оставшись ле-
жать в земле на чужбине. 

В год 75-летия окончания Великой Оте-
чественной войны Россия заявляет миру, 
что в той войне потеряла больше 26 мил-
лионов человеческих жизней. И нет цены 
этим потерям, как нет прощения тем, кто 
реконструирует фашизм, как это происхо-
дит на Украине, в Прибалтике, Польше, да и 
в самой Германии, где по сей день сохрани-
лись как напоминание лагеря смерти. 

Как отрезвление, желание напомнить 
миру о самой страшной войне ХХ столетия, 
в памятный год в Израиле, встревоженном, 
как и Россия, попытками пересмотреть 
итоги Второй мировой войны, собрались 
мировые лидеры, чтобы почтить память 
жертв Холокоста и блокадного Ленинграда. 
А в центре Иерусалима открыт монумент в 
честь непобежденного народа, непокорен-
ного Ленинграда. И это еще один урок исто-
рии, о котором нельзя забывать. 

Владимир Путин в своей далекой от 
официальной речи поблагодарил Израиль 
за то, что вместе с нашей страной хранит 
память о той страшной войне. Чувства 
переполняли его. И это было настоящее, 
то, что невозможно сыграть, изобразить. 
Он напомнил, что «никакие документы не 
смогут передать то, что в действительнос-
ти переживали люди во время Великой 
Отечественной». По мнению российского 
лидера, блокаду Ленинграда и Холокост 
невозможно сравнить ни с какими другими 
трагедиями. «Это остается надолго, на века. 
И открыть мемориал можно было по-раз-
ному. Но так, как это сделали вы сегодня… 
Спасибо». Свеча горела, а отбивающий дни 
и часы блокадных ленинградцев метроном 
вдруг так ясно напомнил пережитое, рас-
трогав не сумевшего сдержать слез Путина 
и министра иностранных дел Лаврова. 

В этот день в Иерусалим, чтобы выразить  
дань уважения нашей стране, прибыли 
пред ставители шести королевских домов 
Европы, президенты и премьеры 47 го-
сударств - от Аргентины до Австралии. А 
Исраэль Кац, глава израильской диплома-
тии, поблагодарил Путина и в его лице рос-
сийский, советский народ за победу над на-
цизмом, за освобождение Освенцима. Для 
него, как и для российского лидера, это глу-
боко личная история. Его мать содержалась 
в застенках концлагеря Аушвица и была 
освобождена советскими войсками. И день 
освобождения Освенцима, одного из самых 
многолюдных лагерей смерти, стал Между-
народным днем памяти жертв Холокоста. 
Шесть миллионов погибших, сожженных, 
расстрелянных, умерщвленных в газовых 
камерах евреев. Немыслимые жертвы! 

Показательно, что монумент «Свеча 
памяти» горит днем и ночью - как напоми-
нание человечеству о жертвах геноцида, 
подвиге, у которого нет мерила. Его не-
возможно повторить, он всегда остается 
вершиной, до которой не каждому дано 
дотянуться. Но подвиг, он ведь рождается 
от внутреннего ощущения ответственно-
сти не за себя, а за каждого. Умирающий, 
но не сдающийся Ленинград сдал для нужд 
фронта 144 тонны крови. Лишенный тепла, 
света, пищи, он жил и боролся, творил му-
зыку и науку и, жертвуя собой, сберег для 
последующих поколений память о городе 
мужества, стойкости, удивительной судьбы. 
И как важно, чтобы каждый из нас, совре-
менников, задумался над глубоким смы-
слом той особой идентичности поколения, 
сильнее которого ничего не могло быть, по-
бедившего и восстановившего свою страну 
за немыслимо малые сроки, построившего 
на гигантском пепелище прекрасный цве-
тущий сад. 

Тогда нацизм был сокрушен. Но сегодня 
он не просто поднял голову, он растека-
ется по миру тягучей коричневой массой, 
коверкая сознание миллионов, заполняя 
душу ненавистью, презрением к «низшей» 
расе. И уже Европа, Запад старательно де-
лают вид, что не замечают, как по улицам 
маршируют нацистские молодчики. Вме-
сте с ними пособники нацистов, «батальо-
ны смерти», самые жестокие полицейские 
формирования, героизируемые прибал-
тийскими властями, а украинские нацио-
налисты славят агента Гитлера, создателя 
армии УПА Бандеру, которому на Украине 
продолжают ставить памятники, мотивируя 
это тем, что «каждая страна имеет право на 
своих героев». 

 Жаль, что Зеленский так и не решился 
на выступление на форуме. А может, он 
не смог это сделать? А вот Президент Гер-
мании Вальтер Штайнмайер нашел в себе 
силы, в отличие от украинского коллеги, 
признаться в том, что испытывает на себе 
колоссальное историческое бремя. 

Владимир Путин призвал мировых ли-
деров быть бдительными и не проглядеть 
проявления ростков национал-шовинизма 
в мире. И пример в этом должны подать 
пять стран, основательниц ООН, которые 
несут особую ответственность за сохране-
ние цивилизации. Россия готова к серьез-
ному разговору. Начало положено.

 Цифра дня    Более 
1000 мероприятий

проведут в Махачкале к 75-летию Победы

Через «Яндекс-форму», на 
электронную почту и на 
официальные страницы Мин-
экономразвития РД поступило 
11 тысяч 97 предложений
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Политика

Об открытии сорок второй сессии 
Народного Собрания Республики Дагестан шестого созыва

Открытие сорок второй сессии Народного Собрания Республики 
Дагестан шестого созыва состоится в городе Махачкале 30 января 2020 
года в 10 часов в зале заседаний Народного Собрания Республики Да-
гестан (площадь им. В.И. Ленина).

К сведению депутатов
Народного Собрания Республики Дагестан

Регистрация депутатов Народного Собрания Республики Дагестан, 
прибывающих на сорок вторую сессию Народного Собрания Республи-
ки Дагестан шестого созыва, будет производиться 30 января 2020 года 
с 8 ч. 30 мин. в фойе здания Народного Собрания Республики Дагестан. 
Телефон для справок: 67-30-46.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Трансляция сорок второй сессии Народного Собрания Республики 

Дагестан будет проходить в режиме онлайн на официальном сайте На-
родного Собрания РД (http://www.nsrd.ru) 30.01.2020 года в 10.00 ч. 

Гражданам и представителям общественных организаций, жела-
ющим присутствовать на сорок второй сессии Народного Собрания 
Республики Дагестан, следует обращаться в отдел писем и приема гра-
ждан Аппарата Народного Собрания РД не позднее 27.01.2020 года по 
адресу: г. Махачкала, пл. Ленина, 1, тел.: 67-33-25.

Послание 
направленного 
действия
Алена АБДУЛАЕВА

Послание Президента РФ В. Путина вызвало широкий резо-
нанс в обществе. Его социальная, политическая наполнен-
ность оказалась, что называется, в нужное время в нужный 
час. Многое из того, что прозвучало за час с небольшим, ока-

залось глубоким анализом, емкой выжимкой, содержащей конкрет-
ные шаги по решению социальных проблем,  вопросов современного 
политического устройства  страны, столкнувшейся с  противостояни-
ем внешних сил. И Послание можно рассматривать  как внутриполи-
тическое,  работу над ошибками, приобретение нового опыта. 

В Общественной палате респу-
блики для обсуждения основных 
тезисов Послания,  ряда попра-
вок в Конституцию РФ собрались 
члены ОП РД,  СМИ. Задав тон в 
обсуждении, председатель ОП РД  
Абдухалим Мачаев отметил соци-
альную направленность  Послания 
и важность  вопроса  демографии 
– приоритетного для нашей стра-
ны. Он напомнил, что, выстраивая 
долгосрочную политику поддержки 
семьи, государство идет от конкрет-
ных жизненных ситуаций, разби-
раясь с каждым  случаем, с какими 
трудностями сталкивается молодая, 
многодетная или неполная семья.

Учитывая важность устройства 
ребенка в дошкольное учрежде-
ние, выделены средства из феде-
рального бюджета, чтобы помочь 
регионам до конца 2021 года со-
здать 255 тысяч новых мест. Другой  
новацией является инициатива с 
начала текущего года семьи, чьи 
доходы не превышают двух про-
житочных минимумов на челове-
ка,  обеспечивать ежемесячные 
выплаты на первых и вторых детей. 
Причем не до полутора лет, как 
прежде, а до трех. Размер выплаты 
зависит от прожиточного миниму-
ма ребенка в конкретном регионе. 
Что немаловажно, государство бе-
рет на себя обязанность предус-
мотреть ежемесячные выплаты на 
детей в возрасте от трех до семи 
лет включительно. 

Отмечая актуальность вопро-
сов, связанных с демографией, А. 
Мачаев напомнил, что  программа 
материнского капитала будет про-
должена до 2026 года.  Уже при 
рождении первенца семья получит 
право на материнский капитал в 
его сегодняшнем объеме, а после 
индексации, с января 2020 года, 
это 466 617 рублей. 

– Президент считает,– подчер-
кнул А. Мачаев, – что в современных 
условиях и этого мало с учетом тех 
демографических вызовов, с кото-
рыми сталкивается страна, можно и 
нужно сделать больше. И предлага-
ет увеличить маткапитал еще на 150 
тысяч. Право на эти дополнитель-
ные средства семья получит при 
рождении уже второго  ребенка. 
Таким образом, общий размер мат-
капитала для семьи с двумя детьми 
составит 616617 рублей. 

Еще на что обратил внимание А. 
Мачаев: для такого многодетного 
региона, как Дагестан,  важно, что 
при рождении третьего ребенка 
государство гасит за семью 450 ты-
сяч рублей ее ипотечного кредита. 

Как бывший педагог, он не мог не 
отметить, что теперь за классное ру-
ководство учитель может получить 
специальную доплату в пять тысяч 
рублей. Это важно, учитывая гро-
мадную  роль школы в воспитании 
подрастающего поколения. Кроме 
этого, учащиеся начальной школы 
обеспечиваются бесплатным горя-
чим питанием в начальной школе. 

А. Мачаев процитировал По-
слание: «Поддержка семьи, ее цен-
ностей – это всегда обращение к 
будущему, к поколениям, которым 
предстоит жить в эпоху колоссаль-
ных технологических и обществен-
ных изменений, определять судьбу 
России в ХХI веке». 

Председатель ОП РД остано-
вился и на такой важной эконо-
мической теме, как нацпроекты, 
отметив, что новый состав феде-
рального  правительства придаст 
импульс модернизации россий-
ской экономики.

Говоря о государственном уст-
ройстве, члены Общественной па-
латы обратились к политическому 
аспекту Послания – внесению попра-
вок в Основной Закон нашей страны. 

– Президент вынес на обсу-
ждение ряд конституционных по-
правок, которые посчитал вполне 
обоснованными и важными для 
дальнейшего развития России, 
– отметил  А. Мачаев, – как пра-

вового социального государства. 
Пришло время внести в Основной 
Закон страны некоторые измене-
ния, гарантирующие приоритет 
Конституции РФ в правовом про-
странстве. 

И этот тезис как нельзя своевре-
менно прозвучал с учетом совре-
менных политических реалий. Он 
напомнил, что ряд конституцион-
ных поправок  предлагается выне-
сти на обсуждение. Закрепляются 
обязательные требования к лицам, 
занимающим  должности, крити-
чески важные для обеспечения 
безопасности и суверенитета стра-
ны. Это относится к главам субъ-
ектов, членам Совета Федерации, 
депутатам Госдумы, Председателю 
Правительства, его заместителям, 
федеральным министрам, руково-
дителям  иных федеральных  ор-
ганов, а также судьям, которые не  
могут иметь иностранное граждан-
ство, вид на жительство либо иной 
документ, который позволил бы 
проживать на территории другого 
государства. 

Еще более жесткие требования 
должны предъявляться к лицам, 
претендующим на должность Пре-
зидента РФ. Путин предлагает за-
крепить требование о постоянном 
проживании на территории России 
не менее 25 лет при отсутствии 
иностранного гражданства или 
вида на жительство в другом госу-
дарстве, причем не только на мо-
мент участия в выборах, но и когда 
бы то ни было ранее. 

Общественники поддержали 
поправки, закрепляющие в Консти-
туции принципы единой системы 
публичной власти, чтобы выстро-
ить эффективное взаимодействие  
между государственными и муни-
ципальными  органами, а также  
предложение Президента  закре-
пить в Конституции норму о том, 
что минимальный размер оплаты 
труда в России не может быть ниже 
размера прожиточного минимума 
трудоспособного населения. 

Что еще должно стать скрепами 
российской государственности? 
Соответствующим  статусом и ро-
лью наделяется Госсовет. И если ра-
нее в соответствии со статьями 111 
и 112 Конституции РФ Президент 
лишь  получал  согласие Госдумы 
РФ на назначение Председателя 
Правительства РФ, а затем уже сам 
назначал и главу кабинета, и его 
заместителей, и всех министров, то 
теперь Путин предлагает изменить 
этот порядок и доверить Госдуме  
не просто согласование, а утвер-
ждение кандидатуры Председателя 
Правительства РФ, а затем по его 
представлении всех вице-премье-
ров, федеральных министров. При 
этом Президент будет обязан назна-
чить их на должность, то есть будет 
не вправе отклонить утвержденные 
парламентом кандидатуры соответ-
ствующих должностных лиц.  

Помимо этого, поправками 
предусмотрено, что назначение 
руководителей всех силовых ве-
домств Президент может прово-
дить по итогам консультаций с 
Совфедом. При этом предлагается 
предусмотреть в Конституции пол-
номочия Совфеда отрешать от дол-
жности судей Конституционного и 
Верховного Судов в случае совер-
шения ими проступков, пороча-
щих честь и достоинство. 

Обсуждение поправок в Об-
щественной палате РД носило 
конкретный характер. Обществен-
ники в выступлениях связывали  
конституционное право с реаль-
ной жизнью рядового человека, 
рассматривая поправки с точки 
зрения политической  целесоо-
бразности. Детальное рассмотре-
ние каждого пункта законопроекта 
свидетельствовало  о том, что  не-
формальный, заинтересованный 
подход к обсуждению актуальных 
законодательных инициатив это и 
есть общественная позиция. 

Коронавирусной инфекции – заслон
Вахтанг КУМАЕВ

В рамках заседания Сани-
тарно-противоэпидемиче-
ской комиссии Правитель-
ства РД под руководством 

Артёма Здунова обсуждены меры 
по недопущению завоза корона-
вирусной инфекции в республику.

На сегодняшний день в мире за-
регистрировано более 470 случаев 
заболевания, из них 287 - в Китае, 2 
- в Таиланде, 1 - в Японии и 1 - в Юж-
ной Корее, включая 9 случаев с ле-
тальным исходом. На данный момент 
известно о 15 зараженных медработ-
никах, и очевидна передача вируса 
от человека к человеку. Ежегодно 
более 1,5 млн граждан Китайской 
Народной Республики приезжает в 
Российскую Федерацию, примерно 
столько же наших сограждан посе-
щает Китай.

«Наши эксперты считают, что ве-
роятность завоза нового вируса в 
Россию не исключена. Сейчас введен 
повышенный санитарный контроль 
по всей границе, во всех пунктах 
пропуска через государственную 
границу ведется наблюдение за ли-
цами, прибывающими из неблаго-
получных регионов. Но надо учесть, 
что инкубационный период забо-
левания длительный. Поэтому всех 
прибывающих из Китая трансфером 
через Москву мы должны взять на 
особый контроль, в том числе это 
касается делегаций, туристов. Есть 
тест-системы для быстрой и точной 
диагностики, результаты становятся 
известны в течение 2-4 часов. Мы 

должны использовать эти возмож-
ности», - поставил задачи перед ко-
миссией Артём Здунов. 

По словам врио руководителя 
Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека 
по РД Ларисы Пантиной, коронави-
русная инфекция – острое вирусное 
заболевание с преимущественным 
поражением верхних дыхательных 
путей. Источником заражения явля-
ется больной человек. Во внешней 
среде это семейство вирусов нестой-
ко, разрушается при температуре 
56°С приблизительно за 10-15 мин. 
Клинически заболевания проявля-
ются тяжелым респираторным син-
дромом (атипичной пневмонией) с 
почечной недостаточностью. 

Как было отмечено, для пре-
дотвращения заражения следует 
соблюдать довольно простые про-
филактические меры: регулярные 
проветривания помещений, влажная 
уборка, соблюдение правил личной 
гигиены, использование индивиду-
альных средств защиты (медицин-
ские респираторы, маски, перчатки).

В целях принятия мер, направлен-
ных на недопущение завоза и рас-
пространения коронавирусной ин-
фекции на территории республики, 
Управлением Роспотребнадзора по 
РД усилен санитарно-карантинный 
контроль в пунктах пропуска через 
государственную границу РФ и про-
водится ежедневный мониторинг за-
болеваемости ОРВИ и внебольнич-
ными пневмониями.

«За текущий период 2020 г. на тер-
ритории Дагестана заболеваемость 

острыми респираторными вирусны-
ми инфекциями (ОРВИ) в целом оста-
ется на неэпидемическом уровне. В 
структуре циркулирующих вирусов 
преобладают вирусы негриппозной 
этиологии. Зарегистрировано 4 под-
твержденных случаев гриппа среди 
непривитых детей до 17 лет по при-
чине отказа. В рамках националь-
ного календаря профилактических 
прививок против гриппа привито 
46,2% от фактически проживающе-
го населения республики», - заявила 
Пантина.

Врио руководителя дагестанского 
Роспотребнадзора акцент сделала 

на состоянии медицинского изоля-
тора для лиц с подозрением на опа-
сные инфекционные заболевания.  В 
этой связи Артём Здунов обратился 
к представителям аэропорта с ре-
комендацией учесть замечание и 
привести изолятор в нормативное 
состояние в кратчайшие сроки. Так-
же Председатель Правительства по-
ручил усилить контроль не только за 
въезжающими в республику, но и за 
теми дагестанцами, которые отправ-
ляются в неблагополучные регионы. 
Все они должны в обязательном по-
рядке получать необходимые при-
вивки и быть на контроле. «Вирус 

распознан, средства прививочные 
будут поступать. Значит, мы должны 
предупредить всех об этом. Ведь это 
личная безопасность каждого», – 
подчеркнул он. 

Лариса Пантина сообщила также 
о новой системе диагностики коро-
навируса, которая к концу недели 
поступит и в лабораторию республи-
канского Роспотребнадзора. На за-
седании принято решение поручить 
всем министерствам и ведомствам, в 
частности, Минобрнауки, Минспор-
ту, Минкультуре, Минтуризму респу-
блики не планировать выезд групп 
детей в опасные регионы.

Исключить риск повторного заражения
Под руководством Артёма 

Здунова прошло заседа-
ние Санитарно-противоэ-
пидемической комиссии 

Правительства Дагестана.

Как сообщает пресс-служба Ад-
министрации Главы и Правительства 
РД,  был рассмотрен вопрос, связан-
ный с ликвидацией вспышки острой 
кишечной инфекции в Кизляре и 
Кизлярском районе.

По последним данным, в город-
ской больнице города остаются 44 
человека, то есть наблюдается су-
щественная положительная динами-
ка. Однако, заметил Артём Здунов, 
предваряя обсуждение темы, рас-
слабляться пока нельзя:

«Нам необходимо понаблюдать 
за теми, кто попал в эту непростую 
ситуацию, среди них наверняка есть 
те, кто работает в медицинских, до-
школьных учреждениях, пищеблоках. 
Им необходимо провести повторный 
анализ на бактерионосительство и 
допустить их к работе только после 
получения необходимых заключе-
ний. Также следует взять пробы водо-
проводной воды, подаваемой в дома, 
школы и  детские сады. Вода должна 

быть чистой. Мы должны исключить 
риск повторного заражения», -  наце-
лил ответственных за работу в дан-
ном направлении руководителей 
Председатель Правительства.

Подробно о складывающейся си-
туации рассказал Первый замести-
тель Председателя Правительства 
Анатолий Карибов. По его словам, с 
20 января отмечается резкое сниже-
ние заболеваемости ОКИ. Тяжелых 
пациентов нет. Важной задачей яв-
ляется вакцинация против гепатита 
А: на данный момент, по сведениям 
Минздрава республики, привито 
2300 человек, в том числе 2158 детей 
(подлежат прививке 4161), а также ра-
ботники инфекционного профиля и 
пищеблока ЦГБ. Кроме того, привито 
против брюшного тифа 25 работни-
ков сферы коммунального хозяйства. 
Профилактическим фагированием 
охвачено свыше двух тысяч человек. 
Работа в данном направлении про-
должается. Рекомендации, данные 
специалистами Роспотребнадзора 
России, были реализованы. В част-
ности, были закрыты школы в микро-
районе «Черемушки», после выпол-
нения прописанных мероприятий по 
дезинфекции занятия продолжены. 

Аналогичные профилактические 
меры по санированию помещений, 
промывке водопроводных сетей и ка-
нализационных стоков будут завер-
шены в течение двух-трех дней. 

Артём Здунов  в очередной раз 
напомнил о важности потребления 
исключительно кипяченой воды 
либо специально подготовленной 
для приема в пищу покупной бу-
тилированной. «Обратите на это 
внимание и не прекращайте профи-
лактическую работу, особенно в тех 
городах, где мы еще водопроводные 
системы пока только приводим в со-
ответствие», - отметил он.

Отдельно Артём Здунов остано-
вился на санитарной уборке горо-
да. Как заявил министр природных 
ресурсов и экологии РД Набиюла 
Карачаев, работа в этой части акти-
визирована. Однако у въезда в муни-
ципальное образование еще есть две 
свалки со строительным мусором. 

«Там, где любого рода мусор, могут 
оказаться и бытовые, и медицинские, 
и биологические отходы. Поэтому 
за этим должен быть повышенный 
контроль. Обращаю внимание руко-
водства города: утром и вечером де-
лайте объезды – это в ваших силах», 

- прокомментировал Председатель 
Правительства Дагестана. 

Заместитель Председателя Пра-
вительства Владимир Лемешко 
рассказал, что за период локализа-
ции и устранения последствий ОКИ 
администрация города совместно 
с Роспотребнадзором, МЧС и Мин-
строем РД провели обследование и 
промывку пятипроцентным раство-
ром гипохлорида натрия всех шести 
насосных станций и накопителей, 
в четырех из них уже установлены 
системы обеззараживания воды с 
резервуарами для подготовки спе-
циальных растворов. До конца не-
дели подобные установки появятся 
и на двух других станциях. «Проло-
жено по новой схеме 150 погонных 
метров водовода, подведена раз-
водка в дома, осуществлена врезка. 
Проведена ревизия водоснабжения 
и водоотведения систем всего го-
рода, выявлено порядка 17 неза-
конных канализационных сбросов в 
дренажные каналы. Еще есть над чем 
работать в системе водоснабжения, 
которая проходит по заболоченным 
местам. Мы сейчас принимаем меры 
по перекладке труб в обход. Работа 
согласно плану уже скоро будет за-

вершена. Сейчас вода подается три 
раза в сутки, обеззараживание ее 
производится согласно требовани-
ям», - сообщил Лемешко.

Как заявила врио руководителя 
Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
РД Лариса Пантина, по результатам 
микробиологических исследований 
степень микробного загрязнения 
подаваемой населению воды нор-
мализовалась, однако усиленный ла-
бораторный контроль в ежедневном 
режиме продолжается. «На сегод-
няшний день установки хлорирова-
ния для нас – это щит, позволяющий 
защищать от инфекции. В будущем, 
когда появятся новые сети, появят-
ся и ультрафиолетовые облучатели, 
которых будет достаточно для обез-
зараживания. Сейчас считаем необ-
ходимым продолжить вакцинацию 
против гепатита А, в первую очередь 
детей», - пояснила Пантина.  

Завершая обсуждение, Артём Зду-
нов поручил продолжить мероприя-
тия в полном объеме, подчеркнув, 
что лица, допустившие вспышку ин-
фекции, в обязательном порядке бу-
дут наказаны.
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Развитию округа - 
новое дыхание
В Пятигорске заместитель Руководителя Администрации Прези-

дента Российской Федерации Владимир Островенко представил 
полномочного представителя Президента Российской Федера-
ции в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайку, на-

значенного на этот пост Указом Президента РФ 22 января.

В мероприятии приняли участие 
заместитель главнокомандующего 
Сухопутными войсками Российской 
Федерации Александр Матовников, 
работавший в этой должности в 
предшествующие полтора года, гла-
вы субъектов Северо-Кавказского 
федерального округа, руководители 
парламентов, окружных структур 
федеральных органов исполнитель-
ной власти, сотрудники аппарата 
полномочного представителя Главы 
государства в СКФО.

Александр Матовников побла-

годарил присутствующих за сов-
местную работу и отметил, что 
сегодня в округе достигнут ряд по-
зитивных результатов в реализации 
государственной политики. Он по-
желал успехов вновь назначенному 
полномочному представителю Главы 
государства в округе.

Представляя Юрия Чайку, Влади-
мир Островенко охарактеризовал 
его как компетентного, волевого че-
ловека с большим опытом ответст-
венной государственной службы.

- На постах министра юстиции 

и генерального прокурора России 
Юрий Яковлевич много сделал для 
обеспечения прав и свобод наших 
граждан, укрепления законности 
в обществе, внес весомый вклад в 
борьбу с преступностью и корруп-
цией, - констатировал заместитель 
Руководителя Администрации Пре-
зидента РФ.

Заместитель руководителя Ад-
министрации назвал приоритетным 
реализацию планов, обозначенных 
в национальных проектах, Послании 
Президента России Федеральному 
Собранию и призвал все регионы 
подключиться к большой и ответст-
венной работе, нацеленной на рост 
благосостояния граждан, прорыв-
ное развитие страны.

Владимир Островенко поблаго-

дарил Александра Матовникова за 
работу и выразил уверенность, что 
решение стоящих перед округом за-
дач будет продолжено.

Юрий Чайка отметил, что за де-
сятилетнюю историю округа многое 
было сделано для улучшения соци-
ально-экономической обстановки, 
однако целый ряд проблем еще бло-
кируют его полноценное развитие.

Среди таковых были названы вы-
сокий уровень безработицы по срав-
нению с общероссийскими показате-
лями, существенные задолженности 
по заработной плате, сложная ситу-
ация в жилищной сфере, сохраняю-
щийся тренд на рост числа престу-
плений. Не уходит с повестки округа 
и задача по противодействию терро-
ризму и экстремизму.

- Очевидно, что состояние пре-
ступности на Северном Кавказе кор-
релирует с социально- экономиче-
скими проблемами округа. С целью 
их решения и в рамках националь-
ных проектов до субъектов Россий-
ской Федерации, входящих в Севе-
ро-Кавказский федеральный округ, 
доведено почти 73 млрд рублей, ис-
полнение по которым по состоянию 
на 1 декабря 2019 составило 46,5 
млрд рублей, то есть 63%. Этот пока-
затель, конечно же, нужно повышать, 
- подчеркнул полпред Президента 
РФ в СКФО.

Основным препятствием для 
успешной реализации проектов, на-
правленных на социально-экономи-
ческое развитие регионов округа, 
была названа коррупция, при этом 
наибольшим коррупционным ри-
скам подвержены сферы освоения 
бюджетных средств, распоряжения 
государственным и муниципальным 
имуществом, контрольно-разреши-
тельная система. По оценке полпре-
да, эти области серьезно поражены 
клановостью, повсеместно не при-
нимаются меры по урегулирования 
конфликта интересов.

Юрий Чайка заявил, что в ближай-
шее время будет переформатирова-
на работа полпредства, максималь-
но удобной станет форма обратной 
связи на официальном интернет-
портале полномочного представи-
теля.

По его словам, на жесткий контр-
оль будет взята реализация нацио-
нальных проектов, вся эта система 
станет абсолютно прозрачной на 
базе современных электронных 

платформ с тем, чтобы движение ка-
ждой копейки отслеживалось в ре-
жиме реального времени.

- Будем активно работать над при-
влечением инвесторов в регионы 
Северного Кавказа. Этот красивый и 
гостеприимный край вызывает без-
условный интерес у бизнеса. Уверен, 
что у нашего округа огромный эко-
номический потенциал, - акценти-
ровал внимание собравшихся Юрий 
Чайка.

Представитель Президента Рос-
сии в округе сообщил, что будет об-
новлена экономическая политика в 
отношении макрорегиона. Ее ори-
ентирами будут снижение уровня 
безработицы, создание новых биз-
нес-моделей и обеспечение гаран-
тий стабильного функционирования 
всех сегментов бизнеса, от само-
занятых до крупных предприятий. 
Особое внимание будет уделено раз-
витию малого и среднего предпри-
нимательства.

- Защита прав бизнеса всегда 
была одним из приоритетов в моей 
работе. Такова установка Президен-
та, которой мы с вами будем сле-
довать как в аспекте преодоления 
административного давления, так 
и в любых других сложностях, с ко-
торыми приходится сталкиваться 
российским предпринимателям. Мы 
продолжим успешно опробованные 
форматы адресных механизмов по-
мощи бизнес-сообществу, - особо 
отметил полпред.

Касаясь работы с молодежью, 
Юрий Чайка заявил о дальнейшем 
развитии ежегодного молодежного 
форума «Машук», вводе новых фор-
матов поддержки молодого поколе-
ния, в том числе – развитии качест-
венного образования и доступность 
всего спектра высоких технологий.

- Все, что мы будем делать сегодня, 
нацелено на конкретный результат, 
который каждый должен увидеть уже 
завтра, - подчеркнул Юрий Чайка.

От имени высших должностных 
лиц Северо-Кавказского федераль-
ного округа Глава Республики Да-
гестан Владимир Васильев поблаго-
дарил Александра Матовникова за 
совместную работу и внимание ко 
всем субъектам. Он высказал слова 
поддержки новому полномочному 
представителю Президента России в 
округе Юрию Чайке и выразил готов-
ность продолжить начатые позитив-
ные перемены в регионе.
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11 января  2020 г. ушел из жизни извест-
ный писатель, поэт и журналист Магомедбек 
Курбанович Османов.

М. Османов родился в 1934 году в селе-
нии Какашура Карабудахкентского района. 

В 1958 г. окончил филологический фа-
культет Дагестанского государственного 
университета им. В.И. Ленина. Свою педа-
гогическую деятельность начал завучем в 
Какашуринской сельской школе. 

В юношеские годы он начал писать стихи и 
рассказы. Одним из его первых стихов было 
«Дантес из 9-го «б». Будучи студентом, он на-
писал стихотворение «Наш университет».

Работая преподавателем  русского языка 
и литературы в Какамахинской  средней 
школе, он также являлся  корреспонден-
том районной газеты «Луч коммунизма» 
и  республиканской газеты «Комсомолец 
Дагестана». В 1965 году его назначают ди-
ректором Какамахинской средней школы. 
С 1990 по 2010 годы – директор   Литфонда 
Союза писателей РД.

Работая на ответственных должностях, 
он продолжает писать свои произведения. 
Его сатирические басни и рассказы печа-
таются как в  республиканской прессе, в 
сборниках «Из всех родников», «Чираг», 
«На винных парах», так и в центральной: в 
журнале «Крокодил», в газетах «Правда», 
«Литературная Россия».

Первая книга М. Османова вышла в 1964 г. 
под названием «Молочный родник», затем 
последовали книги  «Снова в бой за жизнь» 
(1974 г.), «Счастье не продается» (1980 г.), 

«Беспокойные сердца» (1984 г.), «Опера-
ция «Алмаз», «Месть женщины» (1998 г.), 
«Дороже мужа только жена» (2007 г.), «Тай-
ные зигзаги предательства» (2010 г.). М. Ос-
манов является  автором  нескольких пьес. 
Некоторые  из них нашли воплощение на 
сцене Дагестанского русского  драматиче-
ского театра. 

Магомедбек Османов - член Союза жур-
налистов РД с 1975 года, в 1984 г. стал чле-
ном Союза писателей СССР. За заслуги  в 
области культуры ему было присвоено 
звание «Заслуженный работник культуры 
Республики Дагестан».

Светлая память о Магомедбеке Османове 
навсегда останется в наших сердцах. 

Родные, близкие и коллеги

М. К. ОСМАНОВМинистерство по физической культуре и спорту Республи-
ки Дагестан объявляет конкурс на замещение вакантных долж-
ностей директоров государственных бюджетных учреждений 
Республики Дагестан.

Документы для участия в конкурсе принимаются отделом по 
вопросам государственной службы, кадров и делопроизводства 
в течение тридцати дней со дня опубликования данного объяв-
ления по адресу: 367015, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 98.

Подробную информацию об участии в конкурсе можно полу-
чить на официальном сайте Министерства по физической куль-
туре и спорту Республики Дагестан (www.dagsport.ru) или по те-
лефону: 51-63-26.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО 
«Энерго Холдинг», Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. Танкае-
ва, д. 65, ОГРН 1060562000817, ИНН 0562061996, Солонина Елена 
Витальевна (ИНН 645390517875, СНИЛС 076-586-824 22, 410000, 
г.Саратов, а/я 97, yurist.profi@bk.ru, тел.: 89950945296), член ААУ 
«Гарантия» (115088, г.Москва, ул.1-я Дубровская, д. 13-А, стр. 1, 
ИНН 7727278019, ОГРН 1087799004193), Решение Арбитражного 
суда Респ. Дагестан от 16.10.19 г. по делу №А15-3185/2017, сооб-
щает о продаже имущества должника в порядке, на условиях, в 
сроки, указанные в сообщении № 4610895 от 22.01.2020 г. на сай-
те https://bankrot.fedresurs.ru/.

 Утерянное свидетельство о повышении квалификации, выданное 
Анисат Гаджиевне Исаевой о том, что она с 15.09.1999 г. 

по 15.02.2000 г. повышала свою квалификацию на факультете 
последипломного образования Даггосмедакадемии 
по специальности «Неврология» в объеме 576 часов, 

считать недействительным 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении торгов (открытого аукциона) 

на права заключения договора аренды  
и купли-продажи земельных участков

 
1. Заказчик: Администрация муниципального образования 

«Хасавюртовский район».
2. Организатор торгов земельных участков: МКУ «Отдел муни-

ципальных закупок и продаж» МО «Хасавюртовский район». Адрес: 
Республика Дагестан, г. Хасавюрт, пер. Спортивный, 1, этаж 3, каб. 24, 
тел.: 8 (231) 5-20-72.

3. Прием заявок: дата приема заявок на участие в аукционе – с 
12:00 часов 28 января 2020 года по 28 февраля 2020 года в 12:00 часов, 
в рабочие дни с 8-00 часов до 17-00 часов по московскому времени 
(кроме перерыва с 12.00 до 13.00) по адресу: Республика Дагестан,  
г. Хасавюрт, пер. Спортивный, 1, этаж 3, каб. № 24, тел.: 8(231) 5-20-72.

4. Основание для проведения торгов: постановление главы ад-
министрации МО «Хасавюртовский район» № 16 от 22.01.2020 г.

5. Дата и место проведения торгов: 3 марта 2020 года в 14.00 
часов по адресу: Республика Дагестан, г. Хасавюрт, пер. Спортивный, 1, 
1 этаж, зал заседаний. 

6. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене.

7. Дата и время определения участников торгов: 2 марта 2020 
года в 14-00 часов, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, пер. Спортивный, 
1, этаж 3, каб. № 24, тел.: 8 (231) 5-20-72. Комиссия по проведению 
торгов рассматривает документы, представленные претендентами, и 
определяет участников торгов. Решение комиссии по торгам о призна-
нии претендентов участниками торгов оформляется протоколом, в ко-
тором указывается перечень всех принятых заявок с указанием имен 
(наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а 
также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в 
допуске к участию в торгах с указанием оснований такого отказа.

8. Объекты торгов:
Лот №1. Земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000131:895, расположенный по адресу: Республика Дагестан, 
Хасавюртовский район, с. Солнечное.

Категория земельного участка: земли сельскохозяйственного на-
значения.

Площадь земельного участка 140901 кв.м.
Вид разрешенного использования: сельскохозяйственное исполь-

зование.
Вид права – аренда. Срок аренды – 49 лет.
Начальная цена – 9874 (девять тысяч восемьсот семьдесят четыре) 

рубля.
Шаг аукциона – 5% – 494 (четыреста девяносто четыре) рубля.
Сумма задатка – в размере 20% 1975 (одна тысяча девятьсот семь-

десят пять) рублей.
Лот №2. Земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000124:60, расположенный по адресу: Республика Дагестан, 
Хасавюртовский район, с. Кандаураул.

Категория земельного участка: земли сельскохозяйственного на-
значения.

Площадь земельного участка 10000 кв.м.
Вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного ис-

пользования.
Вид права – аренда. Срок аренды – 49 лет.
Начальная цена – 700 (семьсот) рублей.
Шаг аукциона – 5% – 35 (тридцать пять) рублей.
Сумма задатка – в размере 20% 140 (сто сорок) рублей. 
Лот №3. Земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000000:3054, расположенный по адресу: Республика Дагестан, 
Хасавюртовский район, с. Ботаюрт.

Категория земельного участка: земли сельскохозяйственного на-
значения.

Площадь земельного участка 3315 кв.м.
Вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного ис-

пользования.
Вид права – аренда. Срок аренды – 49 лет.
Начальная цена – 220 (двести двадцать) рублей.
Шаг аукциона – 5% – 11 (одиннадцать) рублей.
Сумма задатка – в размере 20% 44 (сорок четыре) рубля.
Лот №4. Земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000000:3048, расположенный по адресу: Республика Дагестан, 
Хасавюртовский район, с. Ботаюрт.

Категория земельного участка: земли сельскохозяйственного на-
значения.

Площадь земельного участка 34372 кв.м.
Вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного ис-

пользования.
Вид права – аренда. Срок аренды – 49 лет.
Начальная цена – 2415 (две тысячи четыреста пятнадцать) рублей.
Шаг аукциона – 5% – 121 (сто двадцать один) рубль. 
Сумма задатка – в размере 20% 483 (четыреста восемьдесят три) 

рубля.
Лот №5. Земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000000:3052, расположенный по адресу: Республика Дагестан, 
Хасавюртовский район, с. Ботаюрт.

Категория земельного участка: земли сельскохозяйственного на-
значения.

Площадь земельного участка 6425 кв.м.
Вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного ис-

пользования.
Вид права – аренда. Срок аренды – 49 лет.
Начальная цена – 439 (четыреста тридцать девять) рублей.
Шаг аукциона – 5% – 22 (двадцать два) рубля.
Сумма задатка – в размере 20% 88 (восемьдесят восемь) рублей.
Лот №6. Земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000000:3062, расположенный по адресу: Республика Дагестан, 
Хасавюртовский район, с. Ботаюрт.

Категория земельного участка: земли сельскохозяйственного на-
значения.

Площадь земельного участка 320000 кв.м.
Вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного ис-

пользования.
Вид права – аренда. Срок аренды – 49 лет.
Начальная цена – 22415 (двадцать две тысячи четыреста пятнад-

цать) рублей.
Шаг аукциона – 5% – 1121 (одна тысяча сто двадцать один) рубль.
Сумма задатка – в размере 20% 4483 (четыре тысячи четыреста во-

семьдесят три) рубля.
Лот №7. Земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000102:376, расположенный по адресу: Республика Дагестан, 
Хасавюртовский район, с. Сивух.

Категория земельного участка: земли сельскохозяйственного на-
значения.

Площадь земельного участка 10140 кв.м.

Вид разрешенного использования: под животноводство.
Вид права – аренда. Срок аренды – 49 лет.
Начальная цена – 698 (шестьсот девяносто восемь) рублей.
Шаг аукциона – 5% – 35 (тридцать пять) рублей.
Сумма задатка – в размере 20% 140 (сто сорок) рублей. 
Лот №8. Земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000111:502, расположенный по адресу: Республика Дагестан, 
Хасавюртовский район, с. Сивух.

Категория земельного участка: земли сельскохозяйственного на-
значения.

Площадь земельного участка 3000 кв.м.
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобно-

го хозяйства.
Вид права – собственность.
Начальная цена – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 5% – 750 (семьсот пятьдесят) рублей.
Сумма задатка – в размере 20% 3000 (три тысячи) рублей.
Лот №9. Земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000102:374, расположенный по адресу: Республика Дагестан, 
Хасавюртовский район, с. Сивух.

Категория земельного участка: земли сельскохозяйственного на-
значения.

Площадь земельного участка 61580 кв.м.
Вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного ис-

пользования.
Вид права – аренда. Срок аренды – 49 лет.
Начальная цена – 4315 (четыре тысячи триста пятнадцать) рублей.
Шаг аукциона – 5% – 216 (двести шестнадцать) рублей.
Сумма задатка – в размере 20% 863 (восемьсот шестьдесят три) рубля.
Лот №10. Земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000162:742, расположенный по адресу: Республика Дагестан, 
Хасавюртовский район, с. Солнечное.

Категория земельного участка: земли сельскохозяйственного на-
значения.

Площадь земельного участка 5382 кв.м.
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобно-

го хозяйства на полевых участках. 
Производство сельскохозяйственной продукции без права возве-

дения объектов капитального строительства.
Вид права – собственность.
Начальная цена – 33100 (тридцать три тысячи сто) рублей.
Шаг аукциона – 5% – 1655 (одна тысяча шестьсот пятьдесят пять) 

рублей.
Сумма задатка – в размере 20% 6620 (шесть тысяч шестьсот двад-

цать) рублей.
Лот №11. Земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000000:3063, расположенный по адресу: Республика Дагестан, 
Хасавюртовский район, с. Ботаюрт.

Категория земельного участка: земли сельскохозяйственного на-
значения.

Площадь земельного участка 118656 кв.м.
Вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного ис-

пользования.
Вид права – аренда. Срок аренды – 49 лет.
Начальная цена – 8314 (восемь тысяч триста четырнадцать) рублей.
Шаг аукциона – 5% – 416 (четыреста шестнадцать) рублей.
Сумма задатка – в размере 20% 1663(одна тысяча шестьсот шесть-

десят три) рубля.
Лот №12. Земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000000:2808, расположенный по
адресу: Республика Дагестан, Хасавюртовский район, с. Куруш.
Категория земельного участка: земли сельскохозяйственного на-

значения.
Площадь земельного участка 523207 кв.м.
Вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного 

производства.
Вид права – аренда. Срок аренды – 49 лет.
Начальная цена – 36 662 (тридцать шесть тысяч шестьсот шестьде-

сят два) рубля.
Шаг аукциона – 5% – 1833 (одна тысяча восемьсот тридцать три) 

рубля.
Сумма задатка – в размере 20% 7332 (семь тысяч триста тридцать 

два) рубля.
Лот №13. Земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000000:2463, расположенный по адресу: Республика Дагестан, 
Хасавюртовский район, с. Новый Костек.

Категория земельного участка: земли сельскохозяйственного на-
значения.

Площадь земельного участка 1623193 кв.м.
Вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного ис-

пользования.
Вид права – аренда. Срок аренды – 49 лет.
Начальная цена – 79822 (семьдесят девять тысяч восемьсот двад-

цать два) рубля.
Шаг аукциона – 5% – 3991 (три тысячи девятьсот девяносто один) 

рубль.
Сумма задатка – в размере 20% 15964 (пятнадцать тысяч девятьсот 

шестьдесят четыре) рубля.
Лот №14. Земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000101:559, расположенный по адресу: Республика Дагестан, 
Хасавюртовский район, с. Аксай.

Категория земельного участка: земли сельскохозяйственного на-
значения.

Площадь земельного участка 60131 кв.м.
Вид разрешенного использования: для ведения садоводства.
Вид права – аренда. Срок аренды – 49 лет.
Начальная цена – 6416 (шесть тысяч четыреста шестнадцать) ру-

блей.
Шаг аукциона – 5% – 321 (триста двадцать один) рубль.
Сумма задатка – в размере 20% 1283 (одна тысяча двести восемь-

десят три) рубля.
Лот №15. Земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000000:3133, расположенный по адресу: Республика Дагестан, 
Хасавюртовский район, с. Хамавюрт.

Категория земельного участка: земли сельскохозяйственного на-
значения.

Площадь земельного участка 9939 кв.м.
Вид разрешенного использования: для размещения объектов сель-

скохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий.
Вид права – аренда. Срок аренды – 49 лет.
Начальная цена – 696 (шестьсот девяносто шесть) рублей.
Шаг аукциона – 5% – 35 (тридцать пять) рублей.
Сумма задатка – в размере 20% 139 (сто тридцать девять) рублей.
Лот №16. Земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000125:78, расположенный по адресу: Республика Дагестан, 
Хасавюртовский район, с. Ботаюрт.

Категория земельного участка: земли сельскохозяйственного на-
значения.

Площадь земельного участка 10000 кв.м.
Вид разрешенного использования: для организации крестьянского 

(фермерского) хозяйства.
Вид права – аренда. Срок аренды – 49 лет.
Начальная цена – 700 (семьсот) рублей.
Шаг аукциона – 5% – 35 (тридцать пять) рублей.
Сумма задатка – в размере 20% 140 (сто сорок) рублей.
Лот №17. Земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000125:80, расположенный по адресу: Республика Дагестан, 
Хасавюртовский район, из земель с. Ботаюрт.

Категория земельного участка: земли сельскохозяйственного на-
значения.

Площадь земельного участка 10000 кв.м.
Вид разрешенного использования: для организации крестьянского 

(фермерского) хозяйства.
Вид права – аренда. Срок аренды – 49 лет.
Начальная цена – 700 (семьсот) рублей.
Шаг аукциона – 5% – 35 (тридцать пять) рублей.
Сумма задатка – в размере 20% 140 (сто сорок) рублей.
Лот №18. Земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000125:79, расположенный по адресу: Республика Дагестан, 
Хасавюртовский район, с. Ботаюрт.

Категория земельного участка: земли сельскохозяйственного на-
значения.

Площадь земельного участка 10000 кв.м.
Вид разрешенного использования: для организации крестьянского 

(фермерского) хозяйства.
Вид права – аренда. Срок аренды – 49 лет.
Начальная цена – 700 (семьсот) рублей.
Шаг аукциона – 5% – 35 (тридцать пять) рублей.
Сумма задатка – в размере 20% 140 (сто сорок) рублей.
Лот №19. Земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000125:77, расположенный по адресу: Республика Дагестан, 
Хасавюртовский район, из земель с. Ботаюрт.

Категория земельного участка: земли сельскохозяйственного на-
значения.

Площадь земельного участка 10000 кв.м.
Вид разрешенного использования: для организации крестьянского 

(фермерского) хозяйства.
Вид права – аренда. Срок аренды – 49 лет.
Начальная цена – 700 (семьсот) рублей.
Шаг аукциона – 5% – 35 (тридцать пять) рублей.
Сумма задатка – в размере 20% 140 (сто сорок) рублей.
Лот №20. Земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000128:257, расположенный по адресу: Республика Дагестан, 
Хасавюртовский район, с. Боташюрт.

Категория земельного участка: земли сельскохозяйственного на-
значения.

Площадь земельного участка 364788 кв.м.
Вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного ис-

пользования.
Вид права – аренда. Срок аренды – 49 лет.
Начальная цена – 25 559 (двадцать пять тысяч пятьсот пятьдесят 

девять) рублей.
Шаг аукциона – 5% – 1278 (одна тысяча двести семьдесят восемь) 

рублей.
Сумма задатка – в размере 20% 5112 (пять тысяч сто двенадцать) 

рублей.
Лот №21. Земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000000:3065, расположенный по адресу: Республика Дагестан, 
Хасавюртовский район, с. Ботаюрт.

Категория земельного участка: земли сельскохозяйственного на-
значения.

Площадь земельного участка 100138 кв.м.
Вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного ис-

пользования.
Вид права – аренда. Срок аренды – 49 лет.
Начальная цена – 7016 (семь тысяч шестнадцать) рублей.
Шаг аукциона – 5% – 351 (триста пятьдесят один) рубль.
Сумма задатка – в размере 20% – 1403 (одна тысяча четыреста три) 

рубля.
Лот №22. Земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000000:3066, расположенный по адресу: Республика Дагестан, 
Хасавюртовский район, с. Ботаюрт.

Категория земельного участка: земли сельскохозяйственного на-
значения.

Площадь земельного участка 101506 кв.м.
Вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного ис-

пользования.
Вид права – аренда. Срок аренды – 49 лет.
Начальная цена – 7112 (семь тысяч сто двенадцать) рублей.
Шаг аукциона – 5% – 356 (триста пятьдесят шесть) рублей.
Сумма задатка – в размере 20% – 1422 (одна тысяча четыреста двад-

цать два) рубля.
Лот №23. Земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000000:2649, расположенный по адресу: Республика Дагестан, 
Хасавюртовский район, с. Ботаюрт.

Категория земельного участка: земли сельскохозяйственного на-
значения.

Площадь земельного участка 5002 кв.м.
Вид разрешенного использования: птицеводство.
Вид права – аренда. Срок аренды – 10 лет.
Начальная цена – 351 (триста пятьдесят один) рубль.
Шаг аукциона – 5% – 18 (восемнадцать) рублей.
Сумма задатка – в размере 20% – 70   (семьдесят) рублей.
Лот №24. Земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000130:1403, расположенный по адресу: Республика Дагестан, 
Хасавюртовский район, с. Темираул.

Категория земельного участка: земли сельскохозяйственного на-
значения.

Площадь земельного участка 42400 кв.м.
Вид разрешенного использования: крестьянское (фермерское) хо-

зяйство.
Вид права – аренда. Срок аренды – 49 лет.
Начальная цена – 2971 (две тысячи девятьсот семьдесят один) 

рубль.
Шаг аукциона – 5% – 148 (сто сорок восемь) рублей.
Сумма задатка – в размере 20% – 595   (пятьсот девяносто пять) ру-

блей.
Лот №25. Земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000162:96, расположенный по адресу: Республика Дагестан, 
Хасавюртовский район, МУП «10 лет ДАССР»,

Категория земельного участка: земли сельскохозяйственного на-
значения.

Площадь земельного участка 5002 кв.м.
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобно-

го хозяйства.
Вид права – собственность.

Начальная цена – 28500 (двадцать восемь тысяч пятьсот) рублей.
Шаг аукциона – 5% – 1425 (одна тысяча четыреста двадцать пять) 

рублей.
Сумма задатка – в размере 20% – 5700 (пять тысяч семьсот) рублей.
Лот №26. Земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000000:3158, расположенный по адресу: Республика Дагестан, 
Хасавюртовский район, с. Ботаюрт.

Категория земельного участка: земли сельскохозяйственного на-
значения.

Площадь земельного участка 10190 кв.м.
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобно-

го хозяйства.
Вид права – собственность.
Начальная цена – 58100 (пятьдесят восемь тысяч сто) рублей.
Шаг аукциона – 5% – 2905 (две тысячи девятьсот пять) рублей.
Сумма задатка – в размере 20% – 11620 (одиннадцать тысяч шесть-

сот двадцать) рублей.
Лот №27. Земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000000:3160, расположенный по адресу: Республика Дагестан, 
Хасавюртовский район, с. Ботаюрт.

Категория земельного участка: земли сельскохозяйственного на-
значения.

Площадь земельного участка 10190 кв.м.
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобно-

го хозяйства.
Вид права – собственность.
Начальная цена – 58100 (пятьдесят восемь тысяч сто) рублей.
Шаг аукциона – 5% – 2905 (две тысячи девятьсот пять) рублей.
Сумма задатка – в размере 20% – 11620 (одиннадцать тысяч шесть-

сот двадцать) рублей.
Лот №28. Земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000000:3162, расположенный по адресу: Республика Дагестан, 
Хасавюртовский район, с. Ботаюрт.

Категория земельного участка: земли сельскохозяйственного на-
значения.

Площадь земельного участка 10190 кв.м.
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобно-

го хозяйства.
Вид права – собственность.
Начальная цена – 58100 (пятьдесят восемь тысяч сто) рублей.
Шаг аукциона – 5% – 2905 (две тысячи девятьсот пять) рублей.
Сумма задатка – в размере 20% – 11620 (одиннадцать тысяч шесть-

сот двадцать) рублей.
Лот №29. Земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000000:3159, расположенный по адресу: Республика Дагестан, 
Хасавюртовский район, с. Ботаюрт.

Категория земельного участка: земли сельскохозяйственного на-
значения.

Площадь земельного участка 10190 кв.м.
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобно-

го хозяйства.
Вид права – собственность.
Начальная цена – 58100 (пятьдесят восемь тысяч сто) рублей.
Шаг аукциона – 5% – 2905 (две тысячи девятьсот пять) рублей.
Сумма задатка – в размере 20% – 11620 (одиннадцать тысяч шесть-

сот двадцать) рублей.
Лот №30. Земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000004:4486, расположенный по адресу: Республика Дагестан, 
Хасавюртовский район, с. Эндирей, ул. Гагарина, пр. 4, уч. 2.

Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Площадь земельного участка 2840 кв.м.
Вид разрешенного использования: хранение, переработка сельско-

хозяйственной продукции.
Вид права – собственность.
Начальная цена – 103600 (сто три тысячи шестьсот) рублей.
Шаг аукциона – 5% – 5180 (пять тысяч сто восемьдесят) рублей.
Сумма задатка – в размере 20% – 20720 (двадцать тысяч семьсот 

двадцать) рублей.
Лот №31. Земельный участок с кадастровым номером 

05:05:000000:3130, расположенный по адресу: Республика Дагестан, 
Хасавюртовский район, с. Хамавюрт.

Категория земельного участка: земли сельскохозяйственного на-
значения.

Площадь земельного участка 1015974 кв.м.
Вид разрешенного использования: для размещения объектов сель-

скохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий.
Вид права – аренда. Срок аренды – 49 лет.
Начальная цена – 71195 (семьдесят одна тысяча сто девяносто пять) 

рублей.
Шаг аукциона – 5% – 3560 (три тысячи пятьсот шестьдесят) рублей.
Сумма задатка – в размере 20% – 14239 (четырнадцать тысяч двести 

тридцать девять) рублей.
Контактное лицо: Атаев Арсланбек Изидинович.
Местонахождение: Республика Дагестан, г. Хасавюрт, в срок 

с 12-00 часов 28 января 2020 года до 12-00 часов 28 февраля 
2020 года должны перечислить задаток за участие в торгах. 
Реквизиты платежа: ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК по РД МКУ «ОМЗиП» 
МО «Хасавюртовский район», ИНН 0544011110, КПП 
054401001, БИК 048209001, ОКТМО 82654000, на счет вре-
менного содержания 40302810200003000237, Лицевой счет 
05033207400.

Юридические и физические лица, желающие принять участие в 
торгах, могут получить дополнительные сведения о Лоте у продавца 
на официальном сайте муниципального района (khasrayon.ru) и на 
официальном сайте РФ для размещения информации о проведении 
торгов (www.torgi.gov.ru.).

Заявка подается претендентом по установленной форме в двух эк-
земплярах. Один экземпляр заявки, удостоверенный подписью про-
давца, возвращается претенденту с указанием ее номера, даты и вре-
мени (часы, минуты) принятия продавцом.

Для участия в аукционе претенденты представляют организатору 
торгов:

- копию документа, удостоверяющего личность физического лица 
(при подаче заявки предъявляет документ, удостоверяющий лич-
ность), оформленную в установленном порядке доверенность (в слу-
чае подачи заявки представителем претендента);

- платежный документ с отметкой банка плательщика об исполне-
нии для подтверждения перечисления претендентом установленного 
в настоящем информационном сообщении задатка, в счет обеспече-
ния оплаты приобретаемого на аукционе имущества.

Осмотр земельного участка на местности производится претенден-
том бесплатно, по вопросам порядка и времени проведения осмотра 
земельного участка претендентам необходимо обращаться к органи-
затору аукциона. К участию в торгах допускаются физические и юри-
дические лица, своевременно подавшие заявку на участие в торгах, 
представившие в полном объеме и надлежащим образом оформлен-
ные документы и обеспечившие поступление на счет Продавца уста-
новленной суммы задатка.      

Убойная забота
Согласно инструкции и 
правилам, утвержден-

ным администрацией, мы отлавли-
ваем этих животных и помещаем 
в сарай, который, конечно же, не 
предназначен для этого, но дру-
гого нет. Чтобы отслеживать скот 
на улицах, мы установили 8 камер, 
в основном в районе проспекта 
Акушинского, но местные жители 
регулярно их ломают, – говорит 
Джаватханов.

За выгул скотины в городе 
полагается штраф в размере 2,5 

тысячи рублей, за содержание – 
1600 рублей. Однако городские 
чабаны, приходя за своими ко-
ровами в «Питомец», платить не 
спешат. Нередко все заканчива-
ется потасовкой, а год назад гру-
зовик, преграждавший дверь в 
коровник, был сожжен в отмест-
ку за то, что не отдали коров без 
уплаты штрафа. 

В питомнике находятся собаки,  
которые уже стерилизованы и чи-
пированы. «Их надо было уже дав-
но отпустить на волю, а вольеры 

освободить для других отловлен-
ных животных, – обращает вни-
мание зоозащитница Виктория 
Шевцова. – Есть неплохой опыт в 
Нижнем Новгороде. Там соблюде-
ны все условия по закону и нормы 
санитарного контроля». Шевцова 
предложила объявить субботник 
в питомнике, и тогда каждый же-
лающий сможет приобщиться к 
заботе о животных.

Вопрос о бесхозных коровах 
остается открытым, а по поводу 
содержания бродячих собак есть 
обнадеживающая информация: уже 
запланировано строительство при-
юта для бездомных животных, на ко-
торое отведут 24 миллиона  рублей. 
Уже в этом году, по заверению Джа-
ватханова, оно будет начато.

Резюмируя, стоит предложить 
создать единую республиканскую 
организацию с отделениями во 
всех городах и крупных районах 
республики с одним стандартом 
деятельности, необходимым для 
отлова и содержания бродячих 
животных, тем более что есть при-
мер в Нижнем Новгороде. Воз-
можно, так можно было бы более 
четко отследить работу и финан-
совую отчетность предприятий. 
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В составе
единой системы 

28 января 1906 г. в Санкт-Петербурге 
открылись Женские политехнические 
курсы – первое в России высшее техниче-
ское учебное заведение для женщин. 

История женского высшего обра-
зования в России началась еще во 
второй половине XIX века. Одними из 
первых в 1869 году по инициативе И.И. 
Паульсона были открыты Аларчинские 
высшие женские курсы в Петербурге 
и Лубянские – в Москве, в 1872 году – 
Высшие женские медицинские курсы 
при Медико-хирургической академии 
в Петербурге. Несмотря на высокий 
уровень преподавания, права окан-
чивающих курсы были ограничены, 
включая право преподавания в школе; 
выпускницам не присваивались ника-
кие звания. 

Лишь в 1911 году законом «Об ис-
пытаниях лиц женского пола в знании 
курса учебных заведений и о порядке 
приобретения ими ученых степеней и 
звания учительниц» высшие женские 
курсы, программы которых могли 
быть признаны «равными универси-
тетским», получили статус вузов, и их 
выпускницы допускались к экзаменам 
в комиссиях «для лиц мужского пола». 
Это было актом признания юридиче-
ского равноправия высших женских 
курсов с другими типами вузов. В 1912 
году на высших женских курсах обуча-
лись около 25 тысяч слушательниц, из 
них почти 15 тысяч в Москве и Петер-
бурге. После Октябрьской революции 
1917 года высшие женские курсы были 
реорганизованы и вошли в состав еди-
ной системы высшей школы.

Двигатель нового типа 
28 января 1897 г. Рудольф Дизель 

успешно испытал двигатель внутреннего 
сгорания нового типа с самовоспламене-
нием топлива от сжатия и получил пер-
вый образец, пригодный для серийного 
производства. КПД агрегата оказался 
почти вдвое выше, чем у двигателей дру-
гих типов, и составил 28%.

Рудольф Дизель пытался практически 
реализовать теоретическую схему тепло-
вого двигателя, описанную французским 
офицером Никола Леонаром Сади Карно 
еще в 1824 году. Но в результате поиска 
значительно отступил от принципа «цик-
ла Карно», главное соответствие осталось 
лишь в идее высокого сжатия. Семнад-
цать лет упорного труда понадобилось 
изобретателю для достижения успеха. 
Одним из первых предприятий, выпуска-

ющих дизели, был Аугсбургский завод, 
прародитель фирмы MAN.

Первый российский дизельный дви-
гатель был создан в ноябре 1899 года 
Санкт-Петербургским заводом «Людвиг Но-
бель». Рабочая схема двигателя, получившая 
имя своего создателя, вот уже второй век 
считается лучшей для двигателей внутрен-
него сгорания. Однако судьба дизеля-двига-
теля оказалась намного счастливее судьбы 
Дизеля-человека, который таинственным 
образом бесследно исчез после того, как 29 
сентября 1913 года сел в каюту парохода, 
вышедшего из Антверпена в Лондон.

По материалам открытых  
источников (calend.ru, wikipedia.org и др.)

Подборку подготовил Шамиль ГАРУНОВ
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(с 28 января по 3 февраля)

28 января – в Театре поэзии традици-
онный поэтический семинар народного 
поэта Дагестана Магомеда Ахмедова. На-
чало в 15:00. 

28 января – 2 февраля – Исторический 
парк «Россия – моя история» - бесплатные 
показы мультфильмов, документального и 
художественного кино с 10:00 до 17:00.

29 января – в Национальном музее 
Дагестана откроется выставка «Рерихи и 
Кавказ» – совместный проект с Санкт-Пе-
тербургским госмузеем-институтом семьи 
Рерихов и Координационным центром 
Знамени Мира «Юг России». Начало в 15:00. 

29  января  – в Аварском театре музы-
кальная комедия «Зятья». Начало в 18:30.

29 января – в музее Союза писателей 
Дагестана мастер-класс «Художественный 
перевод подстрочника». Начало в 15:00. 

31 января – в Лакском театре спектакль 
«Рассказы Чехова» (малый зал Русского те-
атра). Начало в 18:30. 

1 февраля – Русский драматический те-
атр - спектакль «Проснись и пой». Начало 
в 17:00.

2 февраля – Русский драматический 
театр - спектакль «Муха и паук». Начало в 
12:00. Вечером того же дня в театре спек-
такль «Номер 13». Начало в 17:00.

1-2 февраля – в театре кукол спектакль 
«Солдат и ведьма». Начало в 11:00 и 13:00 
ежедневно.

3 февраля – Лакский театр – спектакль 
«Ревизор» (на русском языке). Начало в 
18:30. 

НАПОМИНАЕМ!
В  галерее Театра поэзии  персональ-

ная выставка Мусы Гайворонского «Лико-
борчество».

В Дагестанском музее изобразитель-
ных искусств им. П.Гамзатовой выставка 
«Кайтагские вышивки из собрания Госу-
дарственного музея Востока».

В  Центре этнической культуры  вы-
ставка современных дагестанских худож-
ников «Камень. Ножницы. Бумага».

В выставочном зале Союза художни-
ков Дагестана выставка «Многообразие 
красок Кавказа».

Лика БАНОВА 

В эти дни в Музее боевой славы им. В. Макаровой (филиал 
Национального музея РД им. А.Тахо-Годи) проходит вы-
ставка, посвященная 76-й годовщине полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады. Каждый день 

здесь проходят тематические экскурсии, на сей раз для группы 
военнослужащих в/ч 6913 102-й отдельной бригады оперативно-
го назначения ВНГ РФ по РД во главе с заместителем командира 
по работе с личным составом Денисом Тоннэ.

Гостям рассказали об одной из са-
мых трагических страниц в Великой 
Отечественной войне, этапах защи-
ты и освобождения города, а также 
участии наших земляков в освобож-
дении Ленинграда от блокады.

Блокада Ленинграда немецки-
ми, финскими и испанскими (Голу-
бая дивизия) войсками с участием 
добровольцев из Северной Афри-
ки, Европы и военно-морских сил 
Италии во время Великой Отече-
ственной войны началась 8 сентя-
бря 1941 года. Враг захватил Шлис-
сельбург и взял под контроль исток 

Невы, окружив город с суши. Во 
вражеском кольце оказалось око-
ло пяти тысяч квадратных киломе-
тров, более полумиллиона военных 
и почти три миллиона гражданских. 
Продовольственных запасов в  го-
роде уже почти не осталось, постав-
ки блокировались. Именно в этот 
период серьезно урезали выдачу 
нормы хлеба – на день выдавали 
всего по 125 граммов. Связь с Боль-
шой землей поддерживали лишь 
по воздуху и Ладожскому озеру. 18 
января 1943 года наши войска ос-
вободили Шлиссельбург и проби-
ли вдоль берега Ладожского озера 
коридор шириной 8-11 километров 
– Дорогу победы. Окончательно 
блокаду сняли лишь 27 января 1944 
года, спустя 872 дня после ее уста-
новления.  И как докладывал Воен-
ный совет Ленинградского фронта 
в Ставку Верховного главнокоман-
дования, «под ударами наших во-
йск потерпела крушение сильней-

шая оборона немцев, которую они 
сами расценивали как неприступ-
ный и непреодолимый «Северный 
вал», как «стальное кольцо» блока-
ды Ленинграда... Выполнена задача 
первостепенной важности - лик-
видирована полностью вражеская 
блокада Ленинграда».

–  В кровопролитных боях с не-
мецко-фашистскими захватчиками 
на Синявинских высотах и Невском 
«пятачке», на Ораниенбаумском 
плацдарме и Лужском рубеже сра-
жались несколько тысяч дагестан-
цев, многие из которых отдали 

жизни в бою. В период 900-дневной 
блокады, по официальным данным, 
в 186 братских могилах здесь захо-
ронены 420 тысяч жителей города, 
погибших от голода, холода, дис-
трофии, артобстрелов и бомбежек, 
свыше 70 тысяч воинов-защитни-
ков Ленинграда, в числе которых и 
уроженцы Дагестана. В музее хра-
нится урна со священной землей 
с Пискаревского кладбища. Она 
была передана руководителю да-
гестанской делегации в Санкт-Пе-
тербурге, Председателю Госсовета 
РД Магомедову М.М. в 2001 году во 
время церемонии открытия мемо-
риальной доски воинам-дагестан-
цам, героически павшим при защи-
те Ленинграда и похороненным на 
Пискаревском кладбище, – расска-
зывает заведующая Музея боевой 
славы им. В. Макаровой Джаннет 
Сагидова.

Также в экспозиции представле-
ны личные вещи, документы и фото 

защитников города:   Архиреева 
О.В., Шейхова Г.М., Эмирсултановой 
Х., Абдурагимовой А., Аджиева А., 
Абуталибова Г., Абрамова, Убрын-
ского М.,  супругов Алахкулиевых  и 
др. За проявленные смелость, са-
моотверженность в ожесточен-
ных схватках с гитлеровцами они 
удостоились многих боевых на-
град. Так, за свой подвиг командир 
эскадрильи, гвардии капитан Юсуп 
Акаев удостоился высокого звания 
Героя Советского Союза. Его имя зо-
лотыми буквами написано в памят-
ном зале монумента, сооруженного 
на площади Победы в Санкт-Петер-
бурге.   Особое место в экспозиции 
занимают хлебные карточки воен-
ного периода с ограниченной нор-
мой продуктов и кусок хозяйствен-
ного мыла, который представлял 
большую ценность в годы войны. 

Подвиги, совершенные в Вели-
кую Отечественную войну, были 
ради нас с вами, ради чистого и мир-
ного неба, ради нашего будущего!

***
В эти дни по всей России проходит  

акция «Блокадный хлеб», приурочен-
ная к открытию Года памяти и славы. 
В нашей республике она стартовала в 
Хасавюрте, на площади имени Баты-
рмурзаева, сообщили в пресс-службе 
администрации города. 

Ключевым символом акции памя-
ти является кусочек хлеба весом 125 
граммов - именно такая минималь-
ная норма была установлена в бло-
кадном Ленинграде. Каждый при-
сутствующий на площади подходил 
к столу, где его угощали тем самым 
кусочком хлеба.

По словам начальника отдела 
по делам молодежи и туризма ад-
министрации  Хасавюрта Айшат 
Атаевой, к участию в акции при-
влечены все трудовые коллективы, 
учащаяся молодежь города.

Цель подобных мероприятий – 
воспитание чувства гордости за геро-
ическое прошлое страны и ее народа. 

Подвиги ради будущего

Дагестанская государственная филармония 
им. Т. Мурадова пригласила своих слуша-
телей на первый концерт нового года. В 
зале Кумыкского театра с блеском прошло 

выступление талантливой молодой скрипачки из 
Санкт-Петербурга Ольги Артюгиной.

Она имеет внушительный список побед в престиж-
ных всероссийских и международных конкурсах. Ла-
уреат премии Федерального агентства по культуре и 
кинематографии «Молодые дарования России», пре-
мии «Новая Россия» от общественного фонда Ю. Баш-
мета, стипендиат фонда «Русское исполнительское 
искусство», на дагестанской сцене Ольга Артюгина вы-
ступает во второй раз. Два года назад она принимала 
участие в Форуме современной музыки «Творческие 
пересечения» и запомнилась слушателям своей вы-
разительной игрой. На прошедшем концерте звучали 
произведения Моцарта, Баха, Бетховена, Паганини, 
Чайковского, Массне, Сен-Санса. В первом отделении 
Артюгина выступила в сопровождении заслуженной 
артистки России, пианистки Зарифы Абдуллаевой. 
Глубокое интеллектуальное исполнение и полное 
взаимопонимание – эти качества их совместного му-
зицирования были понятны даже неискушенным слу-
шателям. Уверенная, темпераментная манера игры 
Артюгиной, артистизм и образность исполнения за-
хватили зрительный зал.

Во втором отделении скрипачке аккомпанировал 
камерный оркестр Даггосфилармонии под управле-
нием Зарифы Абдуллаевой. И, конечно, слушатели не 
отпустили артистку без биса. Прозвучали «Муки люб-
ви» Крейслера. Как подчеркнула солистка, это испол-
нение было эксклюзивно для дагестанской публики. 
Публика проводила Ольгу Артюгину аплодисментами 
и цветами. И по замечательной традиции воспитанни-
ки по классу скрипки Детской школы искусств им. С. 
Агабабова г. Каспийска взяли у артистки автограф и 
сделали фото на память.

Пресс-служба Даггосфилармонии

Эксклюзив 
для дагестанской публики

В Республиканском Доме народного творчества состоя-
лось открытие выставки «Золотые узоры Кубачи».

Ранее выставка экспонировалась в Москве в народной гале-
рее Государственного дома народного творчества им. Поленова. 
Декоративные картины, вышитые панно, головные покрывала 
«кIаз» – все это могли увидеть москвичи и гости столицы.

После открытия экспозиции мастерица Фатима Кишова пред-
ложила девочкам примерить традиционные кубачинские наряды. 
Ученицы Детской школы искусств с удовольствием перевоплоти-
лись в кубачинок, тем самым почувствовав себя на время частью 
большой истории этого села.

В завершение мероприятия все желающие приняли участие 
в мастер-классе золотого шитья. Мастерица Мадина Саидова на-
глядно показала им процесс создания элементов кубачинской 
вышивки. 

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Золотые узоры 
Кубачи

Ректорат, профсоюзный комитет, профессорско-преподавательский состав и сту-
денчество Дагестанского государственного медицинского университета выражают 
глубокие соболезнования заведующему кафедрой урологии Камилю Магомедовичу 
Арбулиеву в связи со смертью отца, доктора медицинских наук, профессора ДГМУ 

Магомеда Гаджиевича 
АРБУЛИЕВА 

и разделяют с ним горечь невосполнимой утраты

РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ 
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С самых древних времен люди знали, 
что от алой жидкости, текущей по нашим 
сосудам, зависит жизнь, и потому наделя-
ли ее чудодейственной силой. 

Кровь являет собой чудо хотя бы по-
тому, что она - живая. Она состоит из не-
скольких видов живых клеток, непрерыв-
но движущихся и выполняющих разную 
работу.

Ваша кровь знает и может рассказать о 
вас все: что вы едите, какой образ жизни 
ведете, в порядке ли обмен веществ, како-
вы иммунная система и наследственность, 
в каком состоянии сердце, сосуды, печень 
и другие органы, какие болезни уже име-
ются или разовьются в будущем - обо всем 
этом расскажет капля крови. Помимо ме-
дицинских данных, она выдаст и паспорт-
ные – приблизительный возраст, пол и 
даже национальную принадлежность.

Красная  жидкость кормит, поит, за-
щищает, удаляет биологический мусор,   
осуществляет мобильную связь между 
клетками тела и сохраняет постоянство 
внутренней среды организма. Словом, она 
выполняет важнейшие функции, опреде-

ляющие наше самочувствие.
***

Все кровеносные сосуды в теле чело-
века имеют суммарную длину 100000 ки-
лометров, этой длины достаточно, чтобы 
обмотать землю 22 раза.

***
Кровь совершает полный круг по телу 

взрослого человека за 20-28 секунд, по 
телу ребенка - за 15 секунд, по телу под-
ростка - за 18 секунд. За сутки кровь вра-
щается по телу 1,5-2 тысячи раз. 

***
Костный мозг взрослого человека ве-

сит в среднем 2600 г. За 70 лет жизни он 
производит около 650 кг эритроцитов.

***
Клетки крови постоянно отмирают и 

заменяются новыми. За сутки заменяется 
примерно 25 граммов крови.

***
Человеческое сердце размером с кулак 

перекачивает 9500 литров крови в день (в 
пересчете на затраченную энергию это эк-
вивалентно подъему 10 тонн веса на тре-
тий этаж).

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
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Кровь – река жизни
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