
1 июня во многих странах мира, в том
числе и в России отмечался  День защиты
детей. В 21 веке дети нуждаются в защите
и поддержке не меньше, чем в
послевоенные годы. Задача праздника -
обратить внимание на проблемы детей,
особенно на ребятишек,  оставшихся без
родительской опеки и вынужденных
проживать в неблагополучных семьях.
Организаторы праздничных мероприятий
стараются 1 июня не только подготовить
различные конкурсы для малышей, но и
сделать все возможное, чтобы взрослые
поняли, что никто, кроме них, не может
помочь детям. Конечно же, и
администрация  Кизилюртовского района
не осталась в стороне.

Отделы социальной политики, опеки,
попечительства и по делам
несовершеннолетних, культуры,
физической культуры и спорта, туризма и
молодежной политики совместно с
комиссией по делам несовершеннолетних
и защиты их прав  провели традиционное
мероприятие для детей-сирот
Кизилюртовского района. Торжество
проходило в одном из наиболее любимых

мест всех детей - в детском клубе "Лунтик",
хозяева которого сделали скидку на оплату
своих услуг  и предоставили администрации
района зал для проведения праздничного
мероприятия.

Сюда, в детский клуб, пригласили всех
детей - сирот сельских поселений  района
с их официальными опекунами.

Для ребят было организовано
множество   развлечений: танцы, игры со
сказочными, всеми любимыми,

персонажами Машей и Медведем.
Детей от имени главы администрации

Кизилюртовского  района Магомеда
Шабанова и от себя лично поздравила  врио
главы администрации района Мадина
Алисултанова. Она пожелала им
исполнения  заветных желаний, чтобы их
глаза всегда светились от счастья, а на
жизненном  пути  как можно меньше было
горестей и печали.

На радость всем поздравить

Праздник  детства
кизилюртовских  ребят приехал и
заместитель министра сельского хозяйства
и продовольствия республики Джамал
Магомедов. Он выразил слова
признательности руководству района  за
то, что оно уделило должное внимание
самой уязвимой части общества,
подчеркнув, что именно в детстве
формируется характер будущих граждан
общества.  И то, каким оно будет, во многом
зависит от внимания, доброты и заботы
взрослых.

Приглашенных детей и взрослых
поздравил и заместитель главы
администрации Кизилюртовского района
Ибрагим Муталибов.

 Все дети получили адресные подарки,
море улыбок и уйму радостных
впечатлений.

Руководитель отдела социальной
политики, опеки, попечительства и по
делам несовершеннолетних  Патимат
Шугаибова поблагодарила всех опекунов
за  любовь и внимательное отношение к
своим подопечным, за обеспечение им
счастливого детства. "Это дорогого стоит", -
отметила  Патимат Абусупияновна заслуги
людей, взявших на себя все хлопоты и
ответственность за воспитание детей,
оставшихся без родителей.

Мы искренне надеемся, что
сегодняшний праздник оставит теплый
след в сердцах у наших  ребятишек и будет
греть их еще долгое время.

Пусть будут счастливы все дети мира,
ведь они поистине являются радостью и
смыслом нашей жизни. Ума Бораганова

Фото Магомеда Магомедова

Пора  экзаменов

Земле -
внимание

31 мая работники Управления
сельского хозяйства, отдела инвестиций
и развития малого и среднего
предпринимательства администрации
Кизилюртовского района, в рамках
запланированных мероприятий по
реализации приоритетного проекта
"Эффективный АПК" РД на 2016 год в
районе, совместно с представителем
ФГБУ "Россельхозцентр" по РД К.
Магомедовым обследовали земли
сельскохозяйственного назначения.

В СПК "Акнадинский", в частности,
проверяющие оценили состояние посевов
риса, многолетних трав текущего года, а
также качество работ по очистке и ремонту
оросительной системы.

Для сведения: СПК "Акнадинский"
засеял в текущем году рис на площади 25
га. Состояние посевов хорошее. Здесь
завершены работы по подготовке почвы
на площади 153 га, очищены
оросительные каналы протяженностью
7,4 км, очищена дренажная сеть 6,95 км.
Затраты составили около 5,5 млн рублей.

При обследовании земель
установлено отсутствие угроз от
саранчевых вредителей для
сельхозугодий.

Ибрагим Ибрагимов

Хорошая идея
Уполномоченный по правам ребенка

при президенте РФ Павел Астахов
рассказал о том, что к концу года
планируется открыть специальную
"горячую линию" для детей, нуждающихся
в срочной медицинской помощи.
Одобрение этой идеи высказала глава
Минздрава Вероника Скворцова.

"Этот вопрос сейчас обсуждается, -
пояснил "РГ" детский омбудсмен. -
Рассчитываем, что "горячая линия" будет
открыта в 2016 году. Мы получаем много
обращений, стараемся устроить каждого
ребенка в ту клинику, где ему окажут
квалифицированную и нужную помощь". По
его словам, в большинстве случаев
Минздрав идет навстречу аппарату
уполномоченного. При этом в
министерстве уже есть своя "горячая
линия", однако она в большей мере
обслуживает жалобы и нарушения прав
пациентов.

Вечером 1 июня в Большом театре
состоялся благотворительный концерт
"Дмитрий Хворостовский и друзья - детям".
Вырученные средства пойдут на помощь
детям-сиротам и детям с тяжелыми
заболеваниями.

"Общество развернулось к проблемам
детей, особенно нуждающихся детей, -
прокомментировал П. Астахов
мероприятия в День защиты детей. - То
внимание, которое сегодня уделяется
семьям, детям, сиротам, инвалидам -
такого внимания не было никогда".

(По материалам центральных СМИ)

За чистый
берег

№  22 (39)                                               3 июня  2016 г.                                         Цена свободная

КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

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

30 мая в Кизилюртовском районе
сдавали ЕГЭ по русскому языку в
штатном режиме 422 выпускника
дневных учреждений и 10 выпускников
вечернего учреждения закрытого типа в
форме ГВЭ.

ЕГЭ проходил в двух приемных
пунктах - в Зубутли-Миатлинской и
Комсомольской школах. За ходом
экзамена следили  5 федеральных и
региональных общественных
наблюдателей, представители ФСБ
России по Дагестану, Межрайонной
прокуратуры. Все пункты оснащены
системой видеонаблюдения в режиме
"Онлайн" и необходимым количеством

рамок металлоискателей.
Экзаменационная работа по русскому

языку состояла из двух частей,
содержащих 25 заданий. В части первой -
24 задания, во второй части - одно
задание. На выполнение
экзаменационной работы по русскому
языку было отведено 3,5 часа (210 минут).
Результаты экзамена станут известны по
истечении 10-15 дней.

Установленный минимальный балл на
ЕГЭ по русскому языку составляет 24
балла.

2 июня выпускники сдали ЕГЭ по
базовой математике, а 6 июня состоится
профильный экзамен по математике.

Основной период ЕГЭ-2016
продлится до 30 июня, включая
резервные дни.

Отсканированные, сверенные
экзаменационные работы выпускников
хранятся по новым правилам до 1 марта
следующего года. До этого времени
эксперты могут перепроверять бланки с
ответами. Посмотреть свою работу
можно будет в течение того дня, когда
выпускникам в школах объявят
результаты. Особо подчеркивается, что
при подаче апелляции баллы могут быть
не только увеличены или сохранены, но
и уменьшены.

Пресс-центр УО

На заметку
В июне отдыхаем, в честь Дня России,

три дня подряд- 11, 12 и 13 июня (суббота,
воскресенье, понедельник).

В целях наведения должного порядка
на берегах водных объектов, подготовки их
к началу купального сезона, развития
общественной активности и бережного
отношения граждан к природе на
территории МО СП "село Нижний Чирюрт"
в рамках проводимой Всероссийской
акции "Чистый берег" администрация села
31 мая организовала работу по очистке
прибрежных участков водных объектов, и,
в первую очередь, в местах отдыха людей.

Пресс-атташе с. Нижний Чирюрт



Как уже сообщалось, в
администрации Кизилюртовского
района в День российского
предпринимательства, 27 мая, были
объявлены лучшие предприниматели
года. Ими стали главы КФХ "Дидо"
Магомедов Джамалудин Израилович
(с.Комсомольское) и "Урожай"
Аликиличева Парихан Абдулнасировна
(с. Стальское).  Индивидуальный
предприниматель Муртузов Ризван
Магомедович поощрен Благодарностью
администрации Кизилюртовского
района. В праздничной обстановке врио
главы администрации Кизилюртовского
района Мадина Алисултанова вручила
славным предпринимателям награды
муниципалитета.

Джамалудин Магомедов награжден
Почетной грамотой администрации
Кизилюртовского района в номинации
"Стабильный бизнес". КФХ "Дидо"
функционирует с 1994 года и знаменит
тем, что производит экологически чистые,
натуральные продукты питания и
продвигает их  на российский рынок под
этнобрендом "Дидо".

Продуктовая линейка КФХ "Дидо"
насчитывает более 30 наименований.
Сегодня хозяйство является одним из
самых крупных производителей

уникального дагестанского национального
продукта урбеч (пасты из семян и орехов,
перетертых на мельницах с каменными
жерновами), причем производится в
ассортименте в зависимости от исходных
составляющих (более 15 видов). Среди
продукции "Дидо" также жерновая
цельнозерновая  мука, толокно, солод,
горный мед и напитки.

Этнобренд "Дидо" прошел самые
строгие экзамены на качество.
Подтверждение этому - полученные
российские и международные
сертификаты качества и коды
классификации. Ежегодно КФХ "Дидо"
участвует с ведущими
сельхозпредприятиями  Дагестана во
Всероссийской  выставке "Золотая осень",
и практически ежегодно получает на ней
дипломы и другие награды. Торговые
представители данного КФХ есть во многих
городах РФ.

Продукция "Дидо" (с апреля 2016
года это уже не КФХ, а ООО "Агрофирма)-
стала узнаваемым брендом, который
покупатели связывают с Дагестаном, что
положительно влияет на имидж
республики и нашего района.

Глава КФХ "Урожай" Аликиличева
Парихан  награждена Почетной грамотой
администрации Кизилюртовского района

Лучшие предприниматели
в номинации "Бизнес-леди".

КФХ "Урожай" начал функционировать
в 2015 году. Основной вид деятельности -
закладка  и выращивание многолетних
насаждений.

2015 год был объявлен в  Дагестане
Годом садоводства. Во многих селах
плодовые сады заброшены, нет
элементарного ухода за ними и как
результат,  район не покрывает даже
половины собственной потребности во
фруктах. Отрадно, что  отрасль садоводства
возрождается. И тому пример - КФХ
"Урожай".

Данным хозяйством в 2015 году было
заложено  26,8 га садов (в с.Стальское). В
процессе посадки были соблюдены все
агротехнические приемы. При закладке
нового сада большое внимание было
уделено и соблюдению породно-сортового
районирования плодовых культур, качеству
посадочного материала.  Саженцы
плодовых деревьев были завезены из
Белоруссии.

С весны текущего года в хозяйстве
устанавливается капельная система
орошения. Есть уверенность, что
благодаря принимаемым мерам КФХ
"Урожай"  обеспечит продуктивность
молодого сада.

Сумма частных инвестиций  КФХ

"Урожай"  составила свыше 10 млн рублей.
Надо понимать, что полноценное

развитие садоводства - это, прежде всего,
вовлечение сельских жителей, и особенно
молодежи, в производственную сферу, а
также удовлетворение потребности
местного населения в плодовой
продукции.

Муртузов Ризван начал свою
деятельность в сентябре 2004 года. Он
занят выращиванием зерновых,
технических и прочих
сельскохозяйственных культур. Свою
продукцию  выпускает  под торговой
маркой "Резон продукт".

Бизнес Р. Муртузова начался с
расфасовки семян подсолнечника.
Семечки   пользуются большой
популярностью. Предпринимателем
построены  производственные
помещения, трудоустроено свыше  30
человек. Сумма освоенных инвестиций
составила свыше 120 млн рублей. В
настоящее время производство
расширяется, растет и ассортимент
производимой продукции.

Абдулатип Гаджиев,
начальник отдела инвестиций и

развития малого и среднего
предпринимательства УСХ

26 мая представители
администрации  Кизилюртовского
района   согласно графику посетили
селение  Новый Чиркей.  Работу
выездного дня традиционно возглавлял
заместитель  главы администрации
района Салимгереев Салимгерей,
также присутствовали Муталибов
Ибрагим, руководители  подразделений
администрации, всего 19 человек.

По приезду в село  делегация
разбилась на несколько групп,  после
чего  каждая из них посетила наиболее
важные объекты : школы,  детские сады,
краеведческий музей СОШ№1, в
котором  собрано множество
исторических, древних экспонатов.
Работники администрации района
отметили  положительные
преображения и   во внешнем облике и
прилегающей территории районной
больницы.

По завершению обхода
вышеотмеченных  учреждений
выездная группа собралась в здании
сельской администрации, где глава
села Арсен Шейхов предоставил
информацию  по сбору имущественных
налогов и по всем другим направлениям
работы администрации села.

В этот день в Новый Чиркей приехала

и  проверочная группа во главе с
помощником Межрайонного прокурора
Дибировым Магомедом, они совместно с
отделом архитектуры провели сверку
официальных данных по  спискам
граждан, стоящих на очереди для
получения земельных участков  как под
СПК, так и под ЛПХ.

По результатам сверки выявились
некоторые  недоработки, для более
точного  анализа представителями
Межрайонной прокуратуры была
изъята  вся надлежащая документация,
включая акты распоряжений о выдаче
земельных участков и хозяйственные
книги администрации МО  "с. Новый
Чиркей".

Здесь, кроме того,  были  обсуждены
вопросы образования, здравоохранения.
Руководство села просит помочь в первую
очередь в вопросах энергоснабжения и
экономики села в целом.

По завершении выездного дня глава
села Арсен Шейхов   поблагодарил всех
присутствующих и  подчеркнул , что все
замечания и  рекомендации будут
учтены, они взяты под его личный
контроль.

Ума Бораганова
Фото

Магомеда Магомедова

На полях сельхозначения в селении
Новый Чиркей горячая пора. На одном из
них заготовку грубых кормов для скота на
зиму ведет СПК "Новочиркейское".

Как отметил руководитель
сельскохозяйственного производственного
кооператива "Новочиркейское"Хадис
Гаджиев, на 26 мая здесь уже заготовлено
более 400 тонн сенажа, работа в этом
направлении началась 18 мая.

"Техника работает исправно, технология
заготовки на всех этапах строго
соблюдается, - доложил Хадис
Исагаджиевич. - Планируем в этом году
заготовить не менее 1000 тонн. Помимо
сенажа, мы заготавливаем ежегодно
грубые корма, то есть сено и солому. На
текущий год запланировано припасти их не
менее 250 тонн. А еще мы создаем запасы
концентрированных кормов (план - 60
тонн)".

Всего в СПК - 82 коровы, надои в
среднем от каждой коровы в прошлом году
составили чуть более 3 тонн, в этом году
кооператоры намерены этот показатель
увеличить. "Надеемся, что увеличится и
поголовье крупно-рогатого дойного скота,
планируем довести его до 100 коров.

Урожайность зерновых у нас в прошлом
году была рекордная - 34 центнера с
гектара, а всего под зерном было занято
80 гектаров. В этом году мы посевную
площадь увеличили, она составляет 120
гектаров. Надеемся, что урожайность и в
этом году не уменьшится, гарантия тому -

неукоснительное  соблюдение всей
технологии выращивания зерна.
Подкормка почвы, гербицидная обработка
полей, трехкратный полив и предпосевная
подготовка почвы - все эти работы
производятся строго по агрономическим
нормам и срокам. Это залог успеха", -
сообщил Хадис Гаджиев.

Жатва озимых колосовых начнется во
второй половине июня.

Магомед Магомедов
Фото автора

Выездной день
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Горячая пора



всегда безотлагательно реагировали на
все мои обращения, оказывая и
поддержку, и весомое содействие в
решении то и дело возникающих задач и
проблем отдела. Большую поддержку,
содействие и помощь в решении вопросов,
касающихся детей-сирот, оказывает в
настоящее время и глава администрации
района Магомед Шабанов. Немало у нас
добрых людей, которые так же оказывают
посильную помощь сиротам адресно,
нередко анонимно. В принципе,  вся
администрация района помогает: стоит
мне поделиться с кем-то о проблемах

отдельного ли ребенка или рассказать об
очередной специфической тематической
боли, каждый старается тут же оказать
поддержку не только словом, но и делом.
И не только работники администрации
района. Обыкновенные рядовые
граждане.  Таких в районе немало.

- Какое у тебя было главное
пожелание всем кизилюртовцам в День
защиты детей?

- Пусть будет больше добра! Добрые
дела никогда не стоит откладывать.
Защита детей - это защита будущего. Как
бы жизнь не летела - дней своих не жалей,
делай доброе дело ради счастья детей.
Чтобы сердце горело, а не тлело во мгле,
делай доброе дело - тем живем на земле.

Раиса Алисултанова
фото Магомеда Магомедова

Постскриптум
Руководимый Патимат Шугаибовой

отдел в ответе за обеспечение
оптимальных условий для жизни и
воспитания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а
также несовершеннолетних, не имеющих
нормальных условий для воспитания в
семье. Несет ответственность за
обеспечение приоритета семейных форм
воспитания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в
сельских поселениях.

Обеспечение защиты имущественных
и личных прав и интересов
несовершеннолетних Кизилюртовского
района - это обязанность П. Шугаибовой,
как начальника отдела.

Отдел социальной политики, опеки,
попечительства и по делам
несовершеннолетних выявляет детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, проводит в течение трех дней
со дня получения сведений о детях,
оставшихся без попечения родителей,
обследование условий их жизни,
устанавливает факт отсутствия
родительского попечения и ведет учет
таких детей.

Временно, до устройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, на воспитание в семью или в
учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
исполняет обязанности опекуна
(попечителя).

Устанавливает опеку
(попечительство) над детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения
родителей.

Передает детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на
воспитание в приемную семью.

Осуществляет контроль условий
содержания, воспитания и образования
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, независимо от
форм их устройства.

Дает согласие на исключение детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, из общеобразовательного
учреждения.

Принимает меры по защите
жилищных прав, сохранности имущества
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в том числе дает

-Какова самая насущная проблема по
защите детей в нашем районе? Что
мешает быть всем детям по-настоящему
счастливыми?

- В любой стране, где определенное
время отмечалась нестабильность
социально-экономической и
политической жизни, начинает расти
число детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. Наш век не
исключение. Все взаимосвязано. Сироты,
социально - дезадаптированные  дети и
юные преступники, дети-инвалиды,
вынужденные переселенцы. Каждый  раз,
когда думаешь о проблемах сиротства,
начинаешь мучительно искать истоки и
причины этого социального явления.
Самое страшное - это социальное
сиротство. Больно, горько и обидно, когда
при живых родителях дети чувствуют себя
сиротами. Одной из многочисленных
социальных бед современности является
неисполнение родителями обязанностей
по воспитанию и обучению своих детей.
Ведь именно в семье закладываются
предпосылки развития физически и
духовно здорового человека. Поэтому
одним из основных прав ребенка является
его право жить и воспитываться в семье.
Сирота. Это слово о многом говорит, оно
кричит о беде, но, увы, к сожалению, крик
о помощи не каждое сердце слышит.

- Много таких сирот у нас?
- Больше, чем тех, у кого родители

умерли. В нашем районе 122 ребенка
остались без попечения родителей. Из
них 29 - это сироты, у которых родители
умерли. Остальные - социальные сироты.
У некоторых из них - родители признаны
судом безвестно отсутствующими, или
инвалиды,  совместное проживание с
которыми опасно для здоровья детей, у
других - лишены родительских прав, или
находятся в местах лишения свободы.
Имеются случаи,  когда дети были
подкинуты. А детям-сиротам ты в лица
взгляни, в них муки страданий и горечь
видны! А в детях-сиротах ведь нет же вины!
А дети-сироты, - они ведь одни! Конечно,
можно принять тысячу законов и
подзаконных актов, можно увеличить
размер штрафов, но какой статьей закона
или каким штрафом можно
регламентировать любовь или ненависть
к ребенку, какой поправкой в законе
можно превратить жестокость в доброту,
безответственность в серьезность?

- Во всех селах картина одинаковая?
Или все же что-то зависит и от общества,
от окружения?

- Реже  социальное сиротство
проявляется в тех населенных пунктах, где
проживают представители (или как у нас
говорят, выходцы) одного джамаата,
одного села. А вот в тех поселениях, где
проживает народ из разных районов или
из разных мест одного района,
переселившийся по той или иной причине,
там больше негативных примеров в жизни
детей и социально опасных семей. А ведь
ребенок учится тому, что видит у себя в дому.

- Какие это села?
- К примеру,  Нижний Чирюрт, Гельбах,

Новый Чиркей, Зубутли-Миатли - здесь
очень редко встречаются проблемы,
связанные с социальным сиротством. А
вот в селениях Кироваул, Комсомольское
намного больше примеров социального
сиротства, отсюда и скопление
проблемных вопросов. В Акнаде
специфическая тенденция. Она связана
с тем, что родители в массовом порядке
вынуждены уезжать на заработки, дети
предоставлены бабушкам и дедушкам,
дядям и тетям.

- Давно ты работаешь здесь?
- 15 лет.
- За эти 15 лет многое изменилось в

социальной политике района? Как работа
твоего отдела зависит  и в какой степени
от  государственной политики, от
руководства района?

- Могу  сказать, что государственная
политика  направлена на улучшение
обстановки по защите детства вообще.
Особенно заметно это в материальном
смысле за последние 5 лет. Дети-сироты,
у которых нет жилья, - обеспечиваются в
порядке очередности жильем по
социальному найму. Руководители района

без попечения родителей, готовит по ним
заключение о возможности быть
опекуном (попечителем).

Осуществляет постановку на учет
граждан в качестве кандидатов в опекуны
(попечители).

Назначает выплату денежных средств
на содержание подопечного в порядке,
размерах и на условиях,
предусмотренных законодательством РФ
и РД.

Выдает разрешение на раздельное
проживание попечителя с подопечным,
достигшим шестнадцатилетнего возраста
в случаях, предусмотренных
законодательством РФ.

Выдает опекунам (попечителям)
предварительное разрешение на
расходование доходов подопечного в
случаях, предусмотренных
законодательством РФ.

Определяет в необходимых случаях
управляющего недвижимым и ценным
движимым имуществом подопечного,
заключает и расторгает с ним договор о
доверительном управлении этим
имуществом.

Выдает предварительное
разрешение опекуну и управляющему
недвижимым и ценным движимым
имуществом подопечного совершать, а
попечителю - давать согласие на
совершение сделок по отчуждению, в том
числе обмену или дарению, имущества
подопечного, сдаче его в наем (аренду),
безвозмездное пользование или залог,
сделок, влекущих отказ от
принадлежащих подопечному прав,
раздел его имущества или выдел из него
долей.

Осуществляет контроль за
деятельностью опекуна (попечителя).

В случаях ненадлежащего
исполнения опекуном (попечителем)
возложенных на него обязанностей, в том
числе использование им опеки
(попечительства) в корыстных целях, а
также оставления подопечного без
надзора и необходимой помощи,
отстраняет их от исполнения этих
обязанностей и принимает необходимые
меры для привлечения виновного
гражданина к ответственности,
установленной законодательством РФ.

Освобождает опекуна (попечителя) от
исполнения им своих обязанностей.

Дает разъяснения по вопросам,
связанным с усыновлением
(удочерением) детей.

Принимает заявления от граждан РФ,
желающих усыновить (удочерить) детей.

Составляет акт по результатам
обследования условий жизни лиц,
желающих усыновить (удочерить) ребенка,
для подготовки заключения о
возможности быть усыновителем.

Готовит в течение пятнадцати рабочих
дней со дня подачи заявления со всеми
необходимыми документами заключение
о возможности быть усыновителем.

Осуществляет при положительном
заключении о возможности быть
усыновителем постановку граждан на учет
в качестве кандидатов в усыновители.

Представляет информацию о детях,
которые могут быть усыновлены
(удочерены), выдает направление на
посещение ребенка по его фактическому
месту нахождения.

Готовит заключение об
обоснованности усыновления
(удочерения) и о его соответствии
интересам усыновляемого
(удочеряемого) ребенка.

Содействует созданию приемных
семей, осуществляет подбор граждан,
желающих взять ребенка на воспитание в
приемную семью.

Принимает заявления от граждан,
желающих взять ребенка на воспитание в
приемную семью, обследует их условия
жизни.

Готовит заключение об их возможности
быть приемными родителями.

При положительном заключении
подбирает ребенка, который может быть
передан на воспитание в приемную
семью, представляет гражданам,
желающим взять ребенка на воспитание
в приемную семью, информацию о нем и
выдает направление для посещения
ребенка по его фактическому месту
нахождения.

Получает согласие администрации
учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на
передачу ребенка на воспитание в
приемную семью.

Заключает договор о передаче
ребенка на воспитание в приемную
семью.

Принимает от приемных родителей
сведения о расходовании денежных
средств, выплачиваемых на содержание
приемного ребенка.

Расторгает в случаях, установленных
законодательством РФ, договор о
передаче ребенка на воспитание в
приемную семью.

предварительное разрешение на
совершение сделок с жилыми
помещениями и иным имуществом таких
несовершеннолетних в случаях,
предусмотренных законодательством

Российской Федерации.
Назначает представителя для

защиты прав и интересов детей в случае
разногласий между родителями и детьми.

Обращается в суд с исками:
- о лишении родительских прав;
- об ограничении родительских прав;
- о взыскании алиментов на

несовершеннолетних детей к их
родителям;

- об устранении препятствий к
общению с близкими родственниками;

- об ограничении или лишении
несовершеннолетнего в возрасте от 14 до
18 лет права самостоятельно
распоряжаться своими доходами.

 Принимает участие в рассмотрении
судом дел:

- о лишении родительских прав;
- об ограничении родительских прав;
- о восстановлении в родительских

правах;
- о порядке осуществления

родительских прав родителем,
проживающим отдельно от ребенка;

- об установлении усыновления
(удочерения) детей;

- об отмене усыновления
(удочерения) детей;

- по защите других прав и интересов
несовершеннолетних, предусмотренных
законодательством Российской
Федерации.

Предоставляет суду акт обследования
условий жизни ребенка и лица,
претендующего на его воспитание,
основанное на нем заключение по
существу вопроса.

Участвует в принудительном
исполнении решений суда, связанным с
отобранием ребенка у родителей (одного
из них) и передачей его другому лицу.

Немедленно отбирает ребенка у
родителей (одного из них) или у других
лиц, на попечении которых он находится,
при непосредственной угрозе жизни
ребенка или его здоровью.

Разрешает разногласия родителей
относительно имени и фамилии ребенка
при отсутствии соглашения между ними,
изменения имени ребенка, а также
изменения присвоенной ему фамилии на
фамилию другого родителя в случаях,
предусмотренных законодательством РФ.

Принимает решения о снижении
брачного возраста.

Дает согласие на установление
отцовства в случаях, предусмотренных
законодательством РФ.

Разрешает при обращении
родителей (одного из них) возникшие
между ними разногласия по вопросам
воспитания и образования детей.

Получает согласие ребенка,
достигшего возраста десяти лет, в случаях,
предусмотренных законодательством
РФ.

Оказывает гражданам необходимую
помощь по вопросам опеки и
попечительства, охраны прав и
интересов несовершеннолетних.

Рассматривает документы,
представленные лицами, желающими
установить опеку (попечительство) над
детьми-сиротами и детьми, оставшимися

Главная боль -
социальное сиротство
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В администрации Кизилюртовского района есть отдел социальной политики,
опеки,  попечительства и по делам несовершеннолетних. Возглавляет его
Патимат Шугаибова. В этом году, как уже сообщалось, она была удостоена сразу
трех Почетных грамот за свою деятельность - Ассоциации Совета
муниципальных образований РД, Министерства образования и науки РД и
Общественной палаты республики. В своем интервью по этому поводу, на вопрос
- самое значимое дело за истекший год, она ответила: "Мне удалось сохранить
одну семью. Уговорила супругов не разводиться". В одном ответе - вся Патимат.
Все, что бы она ни делала, проходит через ее сердце. Потом она добавила, что
главное достижение отдела опеки и попечительства в Кизилюртовском районе,
на ее взгляд, это то, что дети-сироты, которые остаются без попечения
родителей и которые приобретают новую семью, попадают не в чужие семьи, а
в очень близкие семьи, к родственникам.  "Я считаю, что Бог наградил меня
этой работой, дал возможность помогать приобретать семью тем детям, которые
очень в ней нуждаются. И дай Бог, чтобы у каждого ребенка были мама и папа,
была семья", - сказала П. Шугаибова. Рассказывая о своих подопечных, она
часто и неожиданно даже для себя переходит на чтение стихов.



ориентира: Россия,  Республика Дагестан,
Кизилюртовский район , с.Гельбах.

Категория земли: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного
специального назначения

 2.Комиссии по  вопросам об изменении вида
разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального
строительства в МО СП  "село Нижний Чирюрт"
обеспечить проведение публичного слушания
по изменению вида разрешенного
использования земельного участка,
расположенного по адресу (местоположение):
местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир кольцо на ФАД "Кавказ".
Участок находится примерно в 500м. от
ориентира по направлению на юго-запад.
Почтовый адрес ориентира: Россия,  Республика
Дагестан , Кизилюртовский район , с.Гельбах.

3.Секретарю  (заместителю) администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт" Булатовой Д.А.
опубликовать настоящее постановление в
газете "Вестник Кизилюртовского района" и
разместить на официальном сайте
администрации МО СП "село Нижний Чирюрт" в
сети "Интернет".

Глава администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт"

З.А. Абдулазизов

В соответствии с требованием ст.39
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Положениями  о порядке проведения
публичных слушаний по вопросу об изменении
вида разрешенного  использования земельных
участков и объектов капитального
строительства в МО СП  "село Нижний Чирюрт"
и о порядке организации и проведения
публичных слушаний в МО СП "село Нижний
Чирюрт" Кизилюртовского района РД,
утвержденных решением Собрания депутатов
МО СП "село Нижний Чирюрт"  от 27.02.2015г. №
3 и  от 18.11.2015г. № 4 и на основании заявления
от  Нугаева Н.Г. об изменении вида
разрешенного использования земельного
участка на другой вид разрешенного
использования:

1.Назначить на 04.07.2016г. в 10час.00
минут по адресу: 368121, Россия, Республика
Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний
Чирюрт, ул.Вишневского, 2 (Здание
администрации села) публичные слушание по
изменению вида разрешенного использования
земельного участка с кадастровым номером
05:06:000033:285 с  "для строительства АЗС"
на "производственную деятельность"
площадью 4200 кв.м., расположенного по адресу
(местоположение): местоположение
установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка.
Ориентир кольцо на ФАД "Кавказ". Участок
находится примерно в 500м. от ориентира по
направлению на юго-запад. Почтовый адрес

Федеральной трассе "Кавказ", в 140 метрах
справа от дороги, ведущей в с.Нижний Чирюрт.

Категория земли: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного
специального назначения.

 2.Комиссии по  вопросам об изменении вида
разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального
строительства в МО СП  "село Нижний Чирюрт"
обеспечить проведение публичного слушания
по изменению вида разрешенного
использования земельного участка,
расположенного по адресу: Россия, Республики
Дагестан, Кизилюртовский район,
расположенный на Федеральной трассе
"Кавказ", в 140 метрах справа от дороги,
ведущей в с.Нижний Чирюрт.

3.Секретарю  (заместителю) администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт" Булатовой Д.А.
опубликовать настоящее постановление в
газете "Вестник Кизилюртовского района" и
разместить на официальном сайте
администрации МО СП "село Нижний Чирюрт" в
сети "Интернет". Глава администрации

МО СП "село Нижний Чирюрт"
З.А. Абдулазизов

 В соответствии с требованием ст.39
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Положениями  о порядке проведения
публичных слушаний по вопросу об изменении
вида разрешенного  использования земельных
участков и объектов капитального
строительства в МО СП  "село Нижний Чирюрт"
и о порядке организации и проведения
публичных слушаний в МО СП "село Нижний
Чирюрт" Кизилюртовского района РД,
утвержденных решением Собрания депутатов
МО СП "село Нижний Чирюрт"  от 27.02.2015г. №
3 и  от 18.11.2015г. № 4 и на основании заявления
от  Нугаева Н.Г. об изменении вида
разрешенного использования земельного
участка на другой вид разрешенного
использования:

1.Назначить на 04.07.2016г. в 11час.00 минут
по адресу: 368121, Россия, Республика Дагестан,
Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт,
ул.Вишневского, 2 (Здание администрации села)
публичные слушание по изменению вида
разрешенного использования земельного
участка с кадастровым номером
05:06:000031:36 с  "под строительство магазина"
на "производственную деятельность"
площадью 1000 кв.м., расположенного по
адресу: Россия, Республики Дагестан,
Кизилюртовский район, расположенный на

Постановление администрации МО сельского поселения
"село Нижний Чирюрт" № 19  от 31  мая  2016 г.

О назначении публичных слушаний

северо-восток вдоль автодороги на ФД
"Кавказ".

Категория земли: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного
специального назначения.

 2.Комиссии по  вопросам об изменении вида
разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального
строительства в МО СП  "село Нижний Чирюрт"
обеспечить проведение публичного слушания
по изменению вида разрешенного
использования земельного участка,
расположенного по адресу: Россия, Республики
Дагестан, Кизилюртовский район, примерно в
343м. от дороги на ПМК "Сулак" по направлению
на северо-восток вдоль автодороги на ФД
"Кавказ".

3.Секретарю  (заместителю) администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт" Булатовой Д.А.
опубликовать настоящее постановление в
газете "Вестник Кизилюртовского района" и
разместить на официальном сайте
администрации МО СП "село Нижний Чирюрт" в
сети "Интернет".

Глава администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт"

З.А. Абдулазизов

В соответствии с требованием ст.39
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Положениями  о порядке проведения
публичных слушаний по вопросу об изменении
вида разрешенного  использования земельных
участков и объектов капитального
строительства в МО СП  "село Нижний Чирюрт"
и о порядке организации и проведения
публичных слушаний в МО СП "село Нижний
Чирюрт" Кизилюртовского района РД,
утвержденных решением Собрания депутатов
МО СП "село Нижний Чирюрт"  от 27.02.2015г. №
3 и  от 18.11.2015г. № 4 и на основании заявления
от  Абдулаева Г.А. об изменении вида
разрешенного использования земельного
участка на другой вид разрешенного
использования:

1.Назначить на 04.07.2016г. в 12час.00
минут по адресу: 368121, Россия, Республика
Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний
Чирюрт, ул.Вишневского, 2 (Здание
администрации села) публичные слушание по
изменению вида разрешенного использования
земельного участка с кадастровым номером
05:06:000031:31 с "для строительства магазина
и АЗС" на "производственную деятельность"
площадью 1500 кв.м., расположенного по
адресу: Россия, Республики Дагестан,
Кизилюртовский район, примерно в 343м. от
дороги на ПМК "Сулак" по направлению на

Постановление администрации МО сельского поселения
"село Нижний Чирюрт" № 20  от 31  мая  2016 г.

О назначении публичных слушаний

с.Нижний Чирюрт, примерно в 900м.по
направлению на север от ориентира поворот
на г.Кизилюрт.

Категория земли: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности
и земли иного специального назначения

 2.Комиссии по  вопросам об изменении
вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального
строительства в МО СП  "село Нижний
Чирюрт" обеспечить проведение публичного
слушания по изменению вида разрешенного
использования земельного участка,
расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район,
с.Нижний Чирюрт, примерно в 900м.по
направлению на север от ориентира поворот
на г.Кизилюрт

3.Секретарю  (заместителю) администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт" Булатовой Д.А.
опубликовать настоящее постановление в
газете "Вестник Кизилюртовского района" и
разместить на официальном сайте
администрации МО СП "село Нижний Чирюрт" в
сети "Интернет".

Глава администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт"

З.А. Абдулазизов

В соответствии с требованием ст.39
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Положениями  о порядке
проведения публичных слушаний по вопросу
об изменении вида разрешенного
использования земельных участков и
объектов капитального  строительства в МО
СП  "село Нижний Чирюрт" и о порядке
организации и проведения публичных
слушаний в МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД, утвержденных
решением Собрания депутатов МО СП "село
Нижний Чирюрт"  от 27.02.2015г. № 3 и  от
18.11.2015г. № 4 и на основании заявления от
Нугаевой А.К. об изменении вида
разрешенного использования земельного
участка на другой вид разрешенного
использования:

1.Назначить на 04.07.2016г. в 15час.00
минут по адресу: 368121, Россия, Республика
Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний
Чирюрт, ул.Вишневского, 2 (Здание
администрации села) публичные слушание по
изменению вида разрешенного использования
земельного участка с кадастровым номером
05:06:000031:1699 с "для строительства
магазина, биржи стройматериалов, кафе,
торговых точек , мойки, СТОА" на
"производственную деятельность" площадью
8000 кв.м., расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район,

О назначении публичных слушаний

направлению на юго-восток от ориентира
поворот на г.Кизилюрт

Категория земли: земли
промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального
назначения

 2.Комиссии по  вопросам об изменении
вида разрешенного использования
земельных участков и объектов
капитального  строительства в МО СП  "село
Нижний Чирюрт" обеспечить проведение
публичного слушания по изменению вида
разрешенного использования земельного
участка, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский
район, с.Нижний Чирюрт, примерно  в 522м.
по направлению на юго-восток от ориентира
поворот на г.Кизилюрт.

3.Секретарю (заместителю) администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт" Булатовой Д.А.
опубликовать настоящее постановление в
газете "Вестник Кизилюртовского района" и
разместить на официальном сайте
администрации МО СП "село Нижний Чирюрт"
в сети "Интернет".

Глава администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт"

З.А. Абдулазизов

В соответствии с требованием ст.39
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Положениями  о порядке
проведения публичных слушаний по вопросу
об изменении вида разрешенного
использования земельных участков и
объектов капитального  строительства в МО
СП  "село Нижний Чирюрт" и о порядке
организации и проведения публичных
слушаний в МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД, утвержденных
решением Собрания депутатов МО СП "село
Нижний Чирюрт"  от 27.02.2015г. № 3 и  от
18.11.2015г. № 4 и на основании заявления от
Нугаевой  А.К. об изменении вида
разрешенного использования земельного
участка на другой вид разрешенного
использования:

1.Назначить на 04.07.2016г. в 16час.00
минут по адресу: 368121, Россия, Республика
Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний
Чирюрт, ул.Вишневского, 2 (Здание
администрации села) публичные слушание по
изменению вида разрешенного использования
земельного участка с кадастровым номером
05:06:000031:0157 с "для строительства
торгового центра и автокомплекса" на
"производственную деятельность" площадью
800кв.м., расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район,
с.Нижний Чирюрт, примерно  в 522м. по

Постановление администрации МО сельского поселения
"село Нижний Чирюрт" № 23  от 31  мая  2016 г.

О назначении публичных слушаний

Постановление администрации МО сельского поселения
"село Нижний Чирюрт" № 24  от 31  мая  2016 г.

О назначении публичных слушаний

Чирюрт" Кизилюртовского района РД,
утвержденных решением Собрания депутатов
МО СП "село Нижний Чирюрт"  от 27.02.2015г. №
3 и  от 18.11.2015г. № 4 и на основании заявления
от  Хаматировой Э.М. об изменении вида
разрешенного использования земельного
участка на другой вид разрешенного
использования:

1.Назначить на 04.07.2016г. в 14час.00

В соответствии с требованием ст.39
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Положениями  о порядке проведения
публичных слушаний по вопросу об изменении
вида разрешенного  использования земельных
участков и объектов капитального
строительства в МО СП  "село Нижний Чирюрт"
и о порядке организации и проведения
публичных слушаний в МО СП "село Нижний

Постановление администрации МО сельского поселения
"село Нижний Чирюрт" № 21  от 31  мая  2016 г.

О назначении публичных слушаний

юго-восток от ориентира поворот на
г.Кизилюрт.

Категория земли: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения

 2.Комиссии по  вопросам об изменении
вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального
строительства в МО СП  "село Нижний Чирюрт"
обеспечить проведение публичного слушания
по изменению вида разрешенного
использования земельного участка,
расположенного по адресу: Россия, Республики
Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний
Чирюрт, примерно  в 472м. по направлению на
юго-восток от ориентира поворот на
г.Кизилюрт.

3.Секретарю  (заместителю)
администрации МО СП "село Нижний Чирюрт"
Булатовой Д.А. опубликовать настоящее
постановление в газете "Вестник
Кизилюртовского района" и разместить на
официальном сайте администрации МО СП
"село Нижний Чирюрт" в сети "Интернет".

Глава администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт"

З.А. Абдулазизов

В соответствии с требованием ст.39
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Положениями  о порядке
проведения публичных слушаний по вопросу
об изменении вида разрешенного
использования земельных участков и
объектов капитального  строительства в МО
СП  "село Нижний Чирюрт" и о порядке
организации и проведения публичных слушаний
в МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД, утвержденных
решением Собрания депутатов МО СП "село
Нижний Чирюрт"  от 27.02.2015г. № 3 и  от
18.11.2015г. № 4 и на основании заявления от
Айдиева З.Г.  об изменении вида разрешенного
использования земельного участка на другой
вид разрешенного использования:

1.Назначить на 04.07.2016г. в 17час.00
минут по адресу: 368121, Россия, Республика
Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний
Чирюрт, ул.Вишневского, 2 (Здание
администрации села) публичные слушание по
изменению вида разрешенного использования
земельного участка с кадастровым номером
05:06:000031:0155 с "для строительства биржи
стройматериалов" на "производственную
деятельность" площадью 1000кв.м.,
расположенного по адресу: Россия, Республики
Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний
Чирюрт, примерно  в 472м. по направлению на
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О назначении публичных слушаний

строительства в МО СП  "село Нижний Чирюрт"
обеспечить проведение публичного слушания
по изменению вида разрешенного
использования земельного участка,
расположенного по адресу: Россия, Республики
Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний
Чирюрт, квартал Новые планы, участок №142

3.Секретарю  (заместителю) администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт" Булатовой Д.А.
опубликовать настоящее постановление в
газете "Вестник Кизилюртовского района" и
разместить на официальном сайте
администрации МО СП "село Нижний Чирюрт" в
сети "Интернет". Глава администрации

МО СП "село Нижний Чирюрт"
З.А. Абдулазизов

минут по адресу: 368121, Россия, Республика
Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний
Чирюрт, ул.Вишневского, 2 (Здание
администрации села) публичные слушание по
изменению вида разрешенного использования
земельного участка с кадастровым номером
05:06:000015:704 с "для ведения личного
подсобного хозяйства" на "индивидуальное
жилищное строительство" площадью 1000 кв.м.,
расположенного по адресу: Россия, Республики
Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний
Чирюрт, квартал Новые планы, участок №142

Категория земли: земли населенных
пунктов.

2.Комиссии по  вопросам об изменении вида
разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального

Постановление администрации МО сельского поселения
"село Нижний Чирюрт" № 22  от 31  мая  2016 г.



обоснована была публикация, а за автором
стоял главный редактор, секретариат, весь
коллектив. Я пришла в редакцию, когда полным
ходом шло "омоложение" коллектива. Немало
способствовала этому и Фазу Гамзатовна,
принимавшая молодых журналистов. Ей
хотелось делать новый, отвечающий
требованиям времени журнал. Буквально
через год меня назначили ответственным
секретарем, но к этому моменту я уже
чувствовала,что справлюсь и с этой работой.

Совсем скоро корреспонденты
почувствовали, что ими руководит знающий,
опытный журналист. Задания обсуждались
коллегиально. После поездки в район
корреспондент, отчитываясь о результатах,
уже знал, в каком ключе раскрыть тему.
Конечно, журнал являлся печатным органом
обкома партии и, естественно, публиковал
большое количество агитационно-

пропагандистских материалов, рассказывал,
в первую очередь, о передовиках
производства - коммунистах. И все равно
работать было интересно: коллектив много
выезжал в командировки, встречался с
женским населением республики, не
понаслышке знал, чем живет женщина-
труженица, мать, воспитывал читателя на
образах положительных героев.

Рассказывать о Зульмире Абдулатиповой
и не упомянуть о семье - это не сказать
ничего. Ее семья - ее боль и гордость.
Зульмира вышла замуж после окончания
пединститута. Сватов ходило много, но
выбирать не спешила. Мама посоветовала:
"Мне кажется, что ты должна выбрать из
двух претендентов. Любой из них будет тебе
хорошим мужем, а мне достойным зятем".
Зульмира выбрала Хайбулу Абдулатипова,
выпускника мединститута. И
способствовала этому выбору любовь. Но
любила тогда Зара (так ласково называли ее
дома) не Хайбулу, она его практически не знала
- она была сердечно привязана к его матери
Султанзаде, очень доброй, отзывчивой,
душевной женщине, которая в детстве учила
Зару и ее брата молитвам, основам ислама,
рассказывала истории о пророке и его
сподвижниках...

- Хайбула был необыкновенным
человеком. Терпеливым, очень настойчивым
и целеустремленным. Но главной чертой его
характера была его потрясающая
отзывчивость. Он никому не мог отказать в
помощи, часто даже не задумываясь о
последствиях. Помогал иногда в ущерб себе.
Сирота, которого воспитывала мама, он
поступил в мединститут, учился отлично, его
знали как студента, с первого раза сдавшего
анатомию профессору Супоницкой
(преподаватель ДМИ, известный своей
строгостью, к ней, по меньшей мере, делали
два захода!)

Я окончила пединститут и получила
направление в свое село Кульзеб, а Хайбула
был родом из Хунзахского района и
направление, соответственно, получил туда.
На семейном совете мы решили, что нам лучше
жить в Кизилюртовском районе, и он пошел в
Минздрав просить, чтобы и ему дали
направление на работу в Кизилюрт. Начальник
отдела кадров говорит: "Это не в моей
компетенции, такие вопросы решает министр".
Хайбула идет к министру (тогда министром
здравоохранения Дагестана работал Н.
Кураев), просит направить его в Кизилюрт, по
месту работы жены. Наби Магомедович
начинает его укорять: "Да что ты за аварец, за
женой едешь, почему не она за тобой". Слово
за слово, и возмущенный министр кричит: "Да
я тебя не в Хунзах, а в Тлярату отправлю!"
Хайбула хлопает дверью, идет к кадровику и
просит направление в Цунтинский (самый
дальний высокогорный) район. Так мы и поехали
в Бежту. Там я работала в школе, а он в
райбольнице. Отработал два года, затем
поступил в ординатуру на кафедру профессора
Нагорного, работал в 1-й городской больнице
Махачкалы. Дважды сдавал экзамены в
аспирантуру, но местнические настроения
побеждали, и в аспирантуру уезжали чьи-то
сынки, родственники, знакомые. Тогда он поехал
в Ростов и поступил в аспирантуру там.

Хайбула еще работал в Бежте, когда Зара
вышла в декретный отпуск и уехала в Кульзеб,

- Уже проработав в журнале "Женщина
Дагестана" какое-то время, я спросила у Фазу
Алиевой, почему она, не зная меня, увидев
лишь один раз, предложила работу в редакции.
Она ответила, что хорошо знала мою покойную
маму. " Где бы ни работала Хадижат
Магомедовна, заведующей  женотделом ли,
секретарем райкома ли, - сказала Фазу, - она
все делала на "отлично", и этого мне
достаточно, чтобы доверить тебе такой
сложный участок работы". Конечно, после этих
слов я очень старалась оправдать доверие и
самостоятельно решать поставленные
задачи. По правде говоря, хоть это и звучит
избито, все начинается с детства. И, конечно,
во главе угла в моем детстве всегда была
мама - красивая настолько, что, как
рассказывали ее ровесники, к ней был
приставлен милиционер, сопровождавший ее
на работу в детсад в соседний аул из родного
Салта. Так и ходила "под конвоем" 2-3
километра туда и обратно каждый день, чтобы
не украли... Несмотря на красоту, ум, широту
души, мама прожила нелегкую жизнь.
Вспоминая прошлое, могу сказать, что более
или менее благополучных, спокойных, даже не
знаю, счастливых ли, в ее жизни было п ять-
семь лет. Только сила духа, глубокая вера,
заложенная в ней генетически, помогли ей не
сломиться под ударами судьбы, а их было
совсем немало... Больше всего я любила, когда
мама меня обнимала. Это случалось не так
уж и часто, но я помню ее руки, с длинными
аристократическими пальцами, мягкие,
чистые, белые. Помню, как в 1958 году муфтий
Дагестана Курбанов Магомед, глядя на них (он
никогда не смотрел в лицо собеседнику),
спросил, не дочь ли она Мухаммада из
Шугинуба, и, получив утвердительный ответ,
признался, что узнал ее по рукам.

В детстве для меня было особым
счастьем, если она меня брала с собой. Я
видела, как к ней относятся люди, как ею
восхищаются, я гордилась, что у меня такая
мама. Я чистокровная чародинка. И хотя мои
детство и юность прошли в Чечне, любовь к
чародинцам у меня в крови. Это удивительные
люди - гордые, скромные, старающиеся
сохранить свою самобытность, традиции,
настоящие горцы в лучшем смысле этого
слова...

Мой отец, Шапиев Паридалав, прошел
Великую Отечественную войну от начала до
конца, вернулся в чине майора со многими
боевыми орденами и медалями. Работал в
республиканских органах власти. Он был
редкого склада характера человек. До мозга
костей партиец, в хорошем смысле этого
слова, настоящий патриот и
интернационалист. Требовательный и строгий
к себе, он не допускал и не прощал промахов и
недостатков. Вместе с тем, был нежным и
заботливым отцом.

...Это была осень 1979 года.
Пятиминутка. Фазу Алиева, обсудив планы
работы на предстоящий день, дав задание
корреспондентам и редакторам,
представила коллективу нового редактора
аварского выпуска журнала. "Зульмира
Шапиевна Абдулатипова, - сказала она, - будет
у нас работать. Очень грамотная,
дисциплинированная, ответственная".

Перед нами стояла стройная молодая
женщина в строгом костюме. Красивые глаза
с поволокой смотрели испытующе на каждого
из нас, тонкий нос, пухлые губы, волосы на
голове собраны в тяжелый узел. Лицо очень
привлекательное, но выражение не допускало
никаких вольностей в обращении, никакого
панибратства. Эта природная сдержанность
в сочетании с доброжелательно-строгим
взглядом сохранились в ней на всю жизнь. И
так бывало странно, когда она вдруг начинала
заразительно смеяться, так, что слезы
выступали на глазах. Но такое случалось
крайне редко. Требовательная, неустанно
работающая, Зульмира Шапиевна легко
влилась в   коллектив...

- Знали бы они, что у меня был к тому
времени совсем небольшой стаж работы в
кизилюртовской газете "Заря Сулака". Как я
боялась идти на эту работу, но мне и детям
надо было переезжать в Махачкалу, к мужу. И
я решилась, а в работе руководствовалась
главным принципом и врачей, и учителей, и,
думаю, журналистов - "Не навреди". И этот
принцип касался не только коллег, а, главное, -
героев публикаций, критических материалов.
Иногда случалось, что раскритикованный в
объединенной газете "Заря Сулака"  чинуша
начинал мстить журналисту, ставя всяческие
препоны в его работе. И, бывало, главный
редактор пасовал перед "креслом". Если
материал выходил у нас, в журнале, можно
было быть уверенным, что критика попадет в
цель, настолько выверена и юридически

его любили, можно показать только на одном
примере. Когда в 2008 году мы уезжали с
Джербы (Хайбула был уже неизлечимо
болен), проводить его пришли сотни человек,
и некоторые сопровождали нас до Туниса,
откуда мы должны были улетать на Родину.

Надо сказать, что мы снимали виллу у
необыкновенных людей - радушных,
гостеприимных, добрых, которые приняли
нас как родных и сделали наше пребывание
в Тунисе комфортным. Салиха - жена
хозяина виллы - как-то пригласила меня на
светский прием. Женщины Джербы,
оказывается, очень хотели увидеть
мусульманку с Кавказа, из СССР. И
выяснилось, что тунисцы - потомки
берберов - настоящие интернационалисты.
Кроме арабок, там были аргентинка,
француженка, итальянка, которые вышли
замуж за тунисцев. Вначале я чувствовала
себя скованно, мешало слабое знание языка,
но, когда мы разговорились, я поняла, что
женщин всего мира волнуют одни и те же
проблемы: семья, воспитание детей,
болезни, как принять гостя, мир и согласие в
доме. В Тунисе начался и мой путь познания
Всевышнего Аллаха. Среди моих предков
были и хаджи, и алимы. Глубоко верующими
были родители мамы. И меня в детстве
учили молитвам. На второй день нашей
жизни в Хумсуке рано утром меня разбудил
призыв к молитве - азан. Голос муэдзина был
настолько чистым, проникновенным, что я
заплакала. Этот призыв, очевидно, пробудил
мой генетический код - я поняла, что должна
делать намаз. Начала заниматься: ходила к
арабке Хайет, которая учила меня молитвам
и тому, как правильно совершать намаз. А я
к тому времени сносно владела
французским языком и, кроме того, понимала
и могла что-то объяснить на бытовом уровне
по-арабски. Но я начала изучать арабский
язык глубоко. Руководило мной желание
научиться читать Коран. Это для меня
оказалось тяжелым трудом, арабская
графика - крепкий орешек; я плакала, что все
понимаю, но плохо запоминаю. Лишь на
второй год я смогла целиком одолеть Коран.
И когда я первый раз прочла Священную
книгу, Салиха сделала мне подарок. С тех пор
Коран стал моей настольной книгой. Я читаю
его в переводах различных авторов, тут же
сверяясь с толкованиями смыслов, постигая
мудрость Всевышнего.

И здесь Зульмире помогают
отличительные черты ее характера -
трудолюбие и настойчивость,
целеустремленность, чувство
ответственности. Зульмира Шапиевна
выучила язык настолько, что не прошло и
двух лет, как ее стали приглашать на
работу в качестве гида, сопровождать
туристические группы из России. Так
продолжалось до тех пор, пока туристы
ездили на Джербу, потом маршруты стали
дороже, и из России уже почти никто не
приезжал. Но и тогда Зульмира нашла для
себя занятие. Она начала изучать арабскую
кухню. Кроме того, забирала к себе внучек,
готовила к школе (вот где пригодилось ее
призвание), стала писать воспоминания о
семье, маме, отце, составила
генеалогическое древо своего рода, написала
путевые заметки, отражающие быт, обычаи
и традиции тунисцев. Ее интересы
многогранны, она прекрасно разбирается в
политических процессах, происходящих в
стране, интересуется литературными
новинками, завзятый театрал.

Зульмира Шапиевна, будучи  помощником
председателя Союза женщин РД, начала
работу над книгой очерков о Фазу Алиевой -
Народной поэтессе Дагестана, с которой ее
связывала многолетняя совместная работа
и крепкая дружба.

- Там, на Джербе, я начала вести дневник.
Не знаю, будет ли он интересен кому-то из
моих внуков, но у меня есть потребность
рассказать им не только о своей жизни,
которая, может быть, была достаточно
обыкновенной, но и о жизни их бабушек,
дедушек, еще более дальних предков, которые
много видели, многое пережили. На долю
старших моего рода выпали очень большие
испытания, но что важно - они не сломались,
не сдались. Они продолжали жить, работать,
растить детей. И мне хочется, чтобы мои
внуки поняли: что бы ни случилось, человек
должен оставаться человеком, независимо
от того, какой он национальности, какой веры,
какого цвета кожи. Еще раз возвращаясь к
жизни на Джербе, хочу рассказать небольшой
эпизод, связанный с Хаджи-Фатум, матерью
Салихи. В Тунисе есть праздник, который
называется "День свекрови". В этот день
свекровь несет вкусную еду и подарки своим
невесткам. Такой же поднос с кускусом и
подарки приносила она и мне. Это было
настолько трогательно, что я сказала: "Как
нам с Хайбулой повезло, что мы вас
встретили! Как я вам благодарна за все, что
вы делаете для нас!" Она ответила: "Нет, это
нам повезло, что вы такие хорошие и живете
у нас. У нас все люди такие". Это была
высшая похвала и настоящее признание.

Ажа Абдурахманова

чтобы родить около мамы. Несколько лет,
пока Хайбула проходил ординатуру, учился в
Ростове в аспирантуре, она жила и работала
в Кульзебской средней школе, преподавала
русский язык и литературу. В 1975 году в
Кизилюрте проходил пленум райкома партии,
где ей как секретарю партийной организации
школы поручили выступить. Ее выступление
заинтересовало М. Малагусейнова - первого
секретаря горкома КПСС. Ее назначают
заместителем редактора объединенной
газеты "Заря Сулака". Работать в районной
газете было непросто; Зульмира это
понимала, как и то, что она взваливает на
себя нелегкую ношу. Шаг за шагом осваивала
она секреты редакторского дела,
журналистского мастерства, выкладываясь
по полной, как привыкла делать все, за что
бы ни бралась. Хотя все время тосковала по
школе, по детям.

- Конечно, было нелегко. Мне приходилось
уходить на работу спозаранку, возвращалась,
бывало, за полночь. До сих пор испытываю
чувство вины перед детьми за то, что не
смогла дать им всего, что хотела. Если бы
время можно было повернуть вспять, я бы,
конечно, оставив работу, посвятила себя
детям, их образованию, воспитанию. А
тогда…на старшую дочь Гулечку легла
ответственность присмотра за младшими

братом и сестрой. Хайбула, защитив
диссертацию, работал в Махачкале, ездил
каждый день туда и обратно. Так продолжалось
до 1979 года, когда и я перешла на работу в
журнал "Женщина Дагестана". Через какое-то
время мы переехали в Махачкалу всей семьей.
И вспоминая все эти годы, я понимаю, как
нелегко приходилось моему мужу. У него,
человека, выросшего без отца, рано
повзрослевшего, было особое, трепетное
отношение к самому институту семьи.
Хайбула, можно сказать, по кирпичику
возводил здание нашей жизни, вел меня по
ней за руку, строил семью тщательно, красиво,
как все, что он делал. Он построил на даче
дом, в котором собирались все наши друзья,
родственники, посадил сад, в котором росли
необычайно красивые и вкусные фрукты и
ягоды...Но время шло, дети росли, надо было
думать и об их будущем - образовании,
замужестве, женитьбе. Хайбула
присматривался к ним и как-то сказал мне:
"Из них выйдут замечательные врачи!"

Но самое интересное, что мама моя, по-
видимому, обладала каким-то даром
предвидения. Перед смертью она написала
стихи, посвященные моим детям. И в них она
пророчит, что Гуарша и Шуайнат будут лечить
людей, а Алисултан - строить дома...

...Я помню дочь Зары Гулечку, которая как-
то на каникулах замещала машинистку в
редакции, взявшую длительный отпуск по
семейным обстоятельствам. Статная
красавица, похожая внешне на бабушку
Хадижат. Улыбчивая, с румянцем во всю щеку,
толстой светло-каштановой косой до пояса.
Исполнительная девушка сразу понравилась
всему коллективу. Она не знала слова "нет",
не говорила "я не должна этого делать". Ее
все любили, а кое-кто из наших молодых
ребят-корреспондентов втайне вздыхал по
ней. Но защитой ей служила ее скромность и
недоступность.

Помню и Шуайнат, вторую дочь
Зульмиры, - хрупкую, тоненькую
темноволосую красавицу, которая вначале
выбрала педуниверситет, но на каком-то
курсе поняла, что папа был прав, когда
говорил, что серьезней профессии врача в
мире нет, и поступила в медицинский.
Сейчас она работает в Москве
стоматологом. Алисултан - строитель,
предприниматель. Но и он, бывает,
сожалеет, что не выбрал профессию врача.
У него две дочери. Абидат - уже студентка,
младшая - Султанзада - школьница, "очень
интересная, творческая личность", как
говорит о ней бабушка.

Взаимопонимание, уважение, с каким она
относится к своим детям, любовь и
гордость, звучащие в ее рассказах об их
успехах, просто вызывают восхищение.

- В 1991 году мы уехали в Тунис. Хайбула
давно мечтал об этом. Туда мы уехали не
только,чтобы заработать. Там, на Джербе,
Хайбула нашел то, что искал всю жизнь, -
практическую работу. Он был в своей
стихии. Операционная, без преувеличения,
стала его домом. Рассказывать о Тунисе я
могу бесконечно. Мы прожили там, на
острове Джерба, 18 лет. Прекрасный
диагност, чуткий врач, доктор Хабиб, как его
называли жители острова, быстро стал
своим. Он покорит жителей Джербы своим
бескорыстием и отзывчивостью. О том, как

Познание

ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 22  (39)  3 июня  2016 г. 5

"Я точно знаю, что педагог из меня получился бы первоклассный,
преподавание - мое призвание, муж часто называл меня: наш Макаренко. Я всю
жизнь учусь", - так говорит о себе Зульмира Абдулатипова, моя коллега,
Заслуженный работник культуры Дагестана, лауреат премии Союза
журналистов РД "Золотое перо". Сейчас она в том возрасте, когда, радуясь
дню сегодняшнему, успехам детей и внуков, человек все чаще обращается к
прошлому. И рассказывая о своей жизни, она не раз повторяет эту фразу, а мне
хочется сказать о ней: "Человек, который всю жизнь познает новое".



представлении документов передается
руководителю или уполномоченному
представителю организации лично под
расписку);

производить выемку документов при
наличии оснований полагать, что
документы, относящиеся к предмету
проверки, могут быть сокрыты от
проверяющих, подменены, изменены или
уничтожены, например, при отказе в
предоставлении документов (выемка
производится только на основании
отдельного мотивированного
постановления);

вызвать любое физическое лицо,
которому могут быть известны
обстоятельства, имеющие значение для
целей проверки, в качестве свидетеля для
дачи показаний;

при воспрепятствовании доступу
проверяющих на территорию или в
помещения налогоплательщика составить
акт и самостоятельно определить сумму
налога, подлежащую уплате;

производить фото- и видеосъемку при
проведении осмотра, копировать
документы;

привлекать специалистов, обладающих
специальными знаниями и навыками, для
участия в осмотре и иных действиях по
осуществлению налогового контроля;

истребовать у вашего контрагента или
у иных лиц, располагающих документами
(информацией), касающимися
деятельности проверяемого
налогоплательщика эти документы
(информацию);

вскрывать помещения или иные
места, где могут находиться подлежащие
выемке документы и предметы при
отказе лица, у которого производится
выемка добровольно дать доступ к
документам;

привлекать экспертов для
разъяснения вопросов, требующих
специальных познаний в науке, искусстве,
технике или ремесле (экспертиза
назначается на основании отдельного
постановления, при этом
налогоплательщик вправе заявить отвод
эксперту, предлагать кандидатуры
экспертов, ставить вопросы перед
экспертом, присутствовать во время
проведения экспертизы, знакомиться с
результатами экспертизы, давать
объяснения и представлять возражения
на заключения эксперта, просить о
назначении дополнительной или
повторной экспертизы).
 Налоговый орган не имеет права:

истребовать у налогоплательщика
дополнительные сведения и документы,
если их представление не предусмотрено
законом;

проводить более одной выездной
проверки по одним и тем же налогам за
один и тот же период;

проводить в отношении одного
налогоплательщика более двух выездных
налоговых проверок в течение года (за
исключением особых случаев);

При камеральной налоговой
проверке налоговый орган анализирует
изначально имеющиеся в распоряжении
у налогового органа документы в
отношении налогоплательщика,
налоговые декларации, а также
документы, предоставленные
налогоплательщиком по запросу
проверяющего.

Камеральная проверка проводится в
течение трех месяцев и не требует
специального решения руководителя
налогового органа о ее проведении.

Если камеральная проверка
выявляет ошибки, несоответствия или
противоречия в документах,
проверяющий запрашивает у
налогоплательщика пояснения и требует
исправления нарушений. Организация в
свою очередь может возражать,
подкрепляя свои пояснения по факту
допущенных ошибок документами
бухгалтерского учета. Если по итогам
проверки все же будет установлен факт
нарушения налогового законодательства,
налоговый орган составит акт проверки.

Выездная проверка проводится на
основании решения руководства
налогового органа непосредственно в
помещении по месту нахождения
проверяемой организации.

Предметом проверки является
правильность исчисления и уплаты
одного или нескольких налогов за
определенный период (не более трех лет
ранее предшествующего налогового
периода).

Выездная проверка проводится в
двухмесячный срок (в исключительных
случаях не более четырех месяцев, в
особо исключительных случаях - не более
шести месяцев).

Течение срока проверки может быть
приостановлено в связи с истребованием
документов, назначением экспертизы,
переводом документов на русский язык,
получением информации от иностранных
органов. В этом случае действия налогового
органа на территории проверяемого
юридического лица прекращаются и
последнему возвращаются все
запрошенные подлинники документов (не
считая изъятых в ходе выемки).

Повторная выездная проверка
проводится в случаях, если вышестоящий
налоговый орган примет решение
проверить качество ранее проведенной
проверки вашей организации или в случае
представления налогоплательщиком
уточненной налоговой декларацией по
проверяемом налогу с суммой налога в
размере меньше ранее заявленного.

 Налоговый орган имеет право:
проводить инвентаризацию

имущества налогоплательщика;
производить осмотр

производственных, складских, торговых и
иных помещений и территорий
налогоплательщика;

истребовать документы, необходимые
для проверки (при этом требование о

фактами, изложенными в акте налоговой
проверки, а также с выводами и
предложениями проверяющих, то в
течение одного месяца со дня получения
акта налоговой проверки вам
необходимо представить в налоговый
орган письменные возражения по
указанному акту с приложением
документов, подтверждающих ваши
доводы (при наличии).

Далее руководитель налогового
органа принимает решение по факту
допущенных нарушений налогового
законодательства, выявленных в
результате проверки. Срок принятия
решения составляет 10 дней.

На рассмотрение материалов
налоговой проверки руководителем
налогового органа вызывается сам
налогоплательщик, который может
давать свои пояснения по всем
обстоятельствам, связанным с
вменяемым ему нарушениями.

В результате рассмотрения
материалов проверки налоговый орган
устанавливает, имело ли место
налоговое правонарушение, имеются ли
основания для привлечения
налогоплательщика к ответственности за
совершение налогового
правонарушения, а также смягчающие и
отягчающие вину обстоятельства.

По результатам рассмотрения
материалов проверки руководитель
налогового органа может назначить
дополнительные мероприятия по
налоговому контролю для получения
дополнительных доказательств (на срок
не более одного месяца) либо вынести
решение о привлечении к
ответственности налогоплательщика или
об отказе в привлечении к
ответственности.

В решении о привлечении к
ответственности за совершение
налогового правонарушения
указываются размер выявленной
недоимки и пеней, а также размер
штрафа, указываются срок, в течение
которого налогоплательщик вправе
обжаловать решение, порядок
обжалования решения. Решение
вступает в силу по истечении одного
месяца со дня его вручения
проверяемому лицу.

Если проверяющие нарушили
вышеописанные правила рассмотрения
материалов налоговой проверки,
например, не обеспечили
налогоплательщику возможности
присутствовать при рассмотрении
материалов проверки, возможности
давать объяснения, решение о
привлечении к ответственности может
быть отменено вышестоящим
налоговым органом.

В случае неисполнения в
добровольном порядке решения
налогового органа о привлечении
налогоплательщика к ответственности за
совершение нарушения, налоговые
органы вправе обратиться в суд.

Комиссаров Андрей,
руководитель коллегии адвокатов

"Комиссаров и партнеры"

проводить выездные налоговые
проверки за период, за который
проводится налоговый мониторинг;

без участия понятых проводить
осмотр территорий, помещений
налогоплательщика, а также осмотр
документов и предметов;

требовать нотариального
удостоверения копий документов,
представляемых в налоговый орган;

истребовать у проверяемого лица
документы, ранее представленные в
налоговые органы при проведении
камеральных или выездных налоговых
проверок;

производить выемку документов и
предметов в ночное время;

ставить перед привлеченным
экспертом вопросы, выходящие за
пределы специальных познаний
эксперта;

привлекать в качестве понятых
сотрудников ФНС;

причинять неправомерный вред
проверяемому и его имуществу.
Краткий порядок действий при
появлении проверяющих из ИФНС в
вашем офисе.

Пригласите вашего юриста или
адвоката для того, чтобы он оказал вам
юридическое сопровождение в ходе
проверки.

Попросите проверяющего
предъявить служебное удостоверение и
решение о проведении проверки.

Предоставьте проверяющим
возможность ознакомиться с
документами, связанными с
исчислением и уплатой налогов,
являющихся предметом проверки.

Выдайте проверяющим истребуемые
документы лично (через представителя)
либо по почте заказным письмом, в
электронной форме или через личный
кабинет налогоплательщика в течение
10 дней.

Если вы не имеете возможности
представить истребуемые документы в
установленный срок, то вам необходимо
в течение одного дня письменно
уведомить проверяющих о
невозможности представления в
указанные сроки документов с
объяснением причин, и о сроках, в
течение которых вы можете представить
истребуемые документы. Напомню, что
непредставление в установленный срок
в налоговые органы документов и (или)
иных сведений влечет взыскание штрафа
в размере 200 руб. за каждый
непредставленный документ в
соответствии со ст. 126 НК РФ.

Проверьте наличие у проверяющего
постановления о производстве выемки,
если таковая производится.

Проверьте правильность
содержания протокола выемки и описей
к нему (там должно содержаться точное
указание наименования, количества и
индивидуальных признаков предметов,
а по возможности - стоимость
предметов).
Последствия проверки

По итогам проверки составляется
акт.

В случае если вы не согласны с

Налоговая проверка:
все, что нужно знать предпринимателю

Порядок проведения налоговых проверок урегулирован главой 14 НК РФ,
посвященной налоговому контролю. Существует два типа проверок:
камеральные (без выезда, проводимые в налоговом органе) и выездные (с
визитом по месту нахождения организации).

27 мая в рамках реализации
мероприятий приоритетного проекта
развития Республики Дагестан "Обеление"
экономики" у Заместителя Председателя
Правительства Республики Дагестан -
министра экономики и территориального
развития РД Раюдина Юсуфова
состоялось обсуждение итогов
актуализации сведений по земельным
участкам и объектам капитального
строительства за 4 месяца 2016 года. В
совещании приняли участие
представители УФНС России по РД,
Управление Росреестра по РД, ФФГБУ
"ФКП Росреестра по РД" , "Дагестан-парус"
и ФКУ "Налог - Сервис".

По данным Минэкономразвития РД, в
республике в целом за 1 квартал 2016 г.
актуализированы сведения по 17,9 тыс.

земельным участкам (что составляет 42%
от плана) и по 7,9 тыс. объектам
капитального строительства (что
составляет 28% от плана). В тоже время
по итогам актуализации за 4 месяца в базу
данных АИС "Налог-3" внесены сведения
лишь по 8,5 тыс. земельным участкам
(15% от плана) и 10,5 тыс. объектам
недвижимости (28% от плана).

Начальник отдела УФНС России по РД
Расул Султанов разъяснил, что указанные
расхождения являются следствием
неправильных подсчетов количества
сведений за 1 квартал 2016 г., так как
итоговые цифры за 1 квартал подведены
без включения фильтров, позволяющих
отсеивать двойные и тройные записи.

Также на совещании обозначены
основные проблемы, препятствующие

внесению сведений в АИС "Налог-3", одной
из которых является ограничение на
передачу в базу данных налоговых органов
сведений о правообладателях по ранее
учтенным правам (до 1999 г.)

В ходе обсуждения рассмотрены все
варианты решения указанных проблем, в
том числе во взаимодействии с
муниципальными образованиями
республики. Принято решение
рекомендовать муниципальным
образованиям рассмотреть протоколы
ошибок выгрузки данных и обеспечить
внесение всех необходимых реквизитов
для последующей передачи сведений в
налоговые органы.

Как сообщила пресс-служба
Минэкономразвития Дагестана, Раюдин
Юсуфов во время подведения итогов

совещания отметил, что всем
заинтересованным министерствам и
ведомствам необходимо еще раз
проанализировать ситуацию и
выработать эффективную систему
межведомственного взаимодействия для
обеспечения полноты налоговой базы.

“Надо работать интенсивнее и
слаженнее для достижения показателей
приоритетного проекта "Обеление"
экономики", - сказал он.

Пресс-служба так же известила
муниципальные образования, что
выполнение полномочий по
модерированию адресной информации
на региональном уровне передано
филиалу ФКУ "Налог-Сервис" ФНС России
по РД.

Соб. инф.
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читая молитвы и прося прощения у
АЛЛАХА, прося прощения за все случаи,
когда ты обижалась на людей.
Смертельные обиды привели тебя к
смертельной болезни! Гордыня и
презрение к людям недопустимы.
Всевышний всем дал души, в которых
имеется Его частица. Все люди являются
детьми Адама и Хавы, все являются
братьями и сестрами и все должны
любить друг друга".

Она начала вспоминать всех, на кого
была в обиде и просила у них прощения.
Пыталась вспомнить каждого
поименно. Она просила прощения у
АЛЛАХА за все случаи, когда обижалась
на людей, когда сама обижала людей и
причиняла им боль, просила простить
тех, кто обижал ее.

На следующий день начали
происходить удивительные события. К
ней стали приходить те, за которых она
молилась. Многих из них она не видела

годами. Они заходили ее проведать.
Вместе пили чай, мирно общались. С
каждым днем состояние улучшалось.
На 10-ый  день  уже могла
самостоятельно сидеть около часа.
Вставала без посторонней помощи,
поворачивалась на бок. Каждые
десять дней приходили ангелы. Давали
пить настойку из трав. Очищали от
болезней ее органы. Последний раз
ангелы приходили 3-го апреля. После
этого она встала и пошла, держась за
стену. Прошла двухнедельный  курс
лечения иглоукалыванием. После чего
состояние здоровья улучшилось.
Прибавились силы. Спустя некоторое
время  к ней начали являться души
Пророков и святых, говоря,  что ей дан
целительский дар, который
необходимо использовать для
облегчения боли и страдания людей.
Некоторое время у нее были сомнения
в этом. Но души святых все более
настойчиво требовали начать
целительскую практику. Первыми ее
пациентками были две тяжелобольные
соседки, которых она излечила за
короткое относительно время. Метод ее
лечения был прост. Она клала руку на
больное место и читала молитвы.
Светлая целебная энергетика           и
молитвы делали свое дело. В то же время
она объясняла им о причине
возникновения болезни, и о
необходимости изменить свое
отношение к окружающей
действительности. Говорила о том, что
нельзя осуждать и обижаться на людей
и что нельзя обижать, причинять боль
другим. У тех, кто готов был действительно
внутренне измениться, перемены были
поразительными. Больной на глазах
выздоравливал. " Если вокруг вас что-то
не то, ищите причину в себе" - любит
повторять Испаният суфистскую
мудрость.

"Мне дали понять - говорит она, - что
нельзя ни на кого обижаться. Обида не
дает нам покоя. Когда мы оправдываем
поведение и поступки людей, прощаем
их, то начинаем исцеляться, решаются
наши проблемы.

Полюби  души людей. В них
божественная частица, нельзя
обижаться на характер людей. Нужно
принимать божественную волю. Ведь
сказано: "Даже лист не шелохнется без
воли Творца". Все, что происходит с нами
и вокруг нас, происходит  с дозволении и
по Его воле. Недовольство
происходящим - это означает
недовольство волей Бога. Во время
общения с Испаният, с этой мудрой, очень
интеллигентной и приятной женщиной,
на душе становится легко, наступает
покой, умиротворение. На многие
сложные вопросы она дает простые и
ясные ответы, казалось бы, не
разрешимые проблемы становятся
легко разрешимыми. Запомнились,
наполненные глубоким смыслом ее

ам часто приходится слышать о
людях, наделенных определенным
даром, сверхспособностями. Это
целители, исцеляющие людей от

многих заболеваний, которые для
официальной медицины считаются
неизлечимыми, ясновидящие -
поражающие окружающих  умением
видеть и предугадывать  казалось бы
невозможное.

Многое для современной науки
необъяснимо. Что удивительно, нередко
сверхвозможности  человека проявляются
после перенесенных потрясений или
тяжелых заболеваний, тогда, когда
человек находится на грани между жизнью
и смертью.

Одним из таких людей является
ИспаниятАтагимова.   Она уроженка
селения Атланаул Буйнакского района.
Отец ее - Биярсланов Абдулгамид, работал
агрономом сортоиспытательного участка
в родном селе,   мать - Апав (Арив - къыз)

имела также сельскохозяйственное
образование, работала технологом -
зоотехником на животноводческой
ферме, в последующем бухгалтером.

В 1973 года Испаният окончила
Дагестанский педагогический институт,
факультет иностранных языков (франко-
немецкое отделение). Работала
учителем, затем заместителем
директора по воспитательной работе в
средней школе  № 40 г Махачкалы. С
1986 по 1989 гг. - директор школы
рабочей молодежи. С 1989 по 1993г.
была инспектором райОНО Кировского
района г.Махачкалы, совмещая также
должность заместителя директора по
воспитательной части средней школы
№42.

В 1989г. Испаният тяжело заболела.
Два месяца лежала в больнице.
Состояние ухудшалось. Долгое время не
могли поставить правильный диагноз.

1990 год для Испаният стал
трагическим. Как приговор  прозвучало
страшное слово онкология. К
сожалению, болезнь была обнаружена
слишком поздно и была уже в
запущенной форме, врачи отказались ее
оперировать.

Три зимних месяца (декабрь, январь,
февраль) лежала она в постели у себя
дома, постепенно угасая. 18 февраля
врачи прописали сильное
обезболивающее средство - морфий. Но
Испаният отказалась от морфия, сказала,
что в бессознательном состоянии не
хочет предстать перед Всевышним.

Врачи говорили, что шансов на
спасение нет. От нее уже шел трупный
запах.

Испаният постоянно молилась,
просила о прощении грехов. 25 февраля
во время чтения молитвы услышала
мужской, повелительный голос  -
"Садись. Ты сможешь сесть!" - "Как же я
могу сесть, если я не могу и на бок
повернуться" - подумала она, но
противиться голосу не могла и сделала
попытку сесть. У нее получилось.
Попыталась встать. Но не смогла.
Ощущение было, как будто подключили к
электрическому току.

  На следующий день во время чтения
молитвы сознание ее на некоторое
время отключается, и она видит, как
ангелы берут ее на руки и поднимаются
вместе с ней к небесам. Затем перед ее
взором появляются  туннели,  один из них
вел вверх в Рай, семь туннелей вели вниз
в Ад. Ангелы спрашивают у нее: "Куда ты
хочешь, в Рай или в Ад?"

Она  отвечает:  "В Рай. Почему я
должна попасть в Ад?! Я всегда старалась
жить честно, быть справедливой". Ангел
ей говорит: "Самый справедливый - это
Аллах! Повернись и посмотри на тех
людей, которые стоят в ряд с целью не
пропустить тебя в Рай. Это те люди, на
кого ты обижалась в жизни и осуждала
их. Возвращайся в свое тело и
отрабатывай свои опухоли (болезни),

слова:
"Чтобы не происходило, все

происходит по воле Бога".
"Миром управляет Бог, то что нам

дается, дается свыше".
"Болезнь - это механизм обратной

связи, между человеком и Богом. Нужно
бороться не с болезнью а с причиной.
Причиной болезни прежде всего
является утрата любви к Богу (и ко всему
окружающему миру)".

"Когда любви становится меньше,
падает энергетика. Когда падает
энергетика, тогда начинается проблема
со здоровьем".

"Долгожителем является тот, у кого
меньше недовольства судьбой, тот, кто
умеет принимать божественную волю".

"Любовь - это жизнь, любовь ушла -
жизнь начинает угасать. Для того, чтобы
победить болезни, нужно научиться
сохранять чувство любви в душе".

"Если в вашей душе есть любовь, то

значит в вашей душе будет счастье. Если
в вашей душе любовь, значит у вас будет
будущее".

"Если вы довольны малым, то вам
дадут больше".

"Счастливый человек тот, кто ничего
не имея, умеет радоваться, быть
счастливым и не унывать".

"Тот, кто умеет воспринимать удары
судьбы как помощь, а не наказания, тот
добьется многого".

"Только любовь к Богу наполняет
энергией и питает человека".

"Каждое утро нужно начинать с того,
чтобы благодарить Бога и принимать его
волю".

"Главное предназначение человека
- это быть счастливым, накапливать в
душе любовь к Богу".

"Чтобы решать свои жизненные
проблемы (любые), нужно находиться в
состоянии любви, не обижаться, не
осуждать, не ненавидеть".

"Неприятие ситуации - это конфликт
с Богом".

"Страх осуждения и уныния убивает
будущее".

"Главная задача - единение с Богом
и служение ему. Нужно внутренне
стремиться к Богу, любить Бога".

"Воля Бога первична и в ней высший
смысл. Наши желания вторичные. Это
нужно осознать".

"Главная задача любого человека -
это раскрыть в себе любовь к Богу и
увеличить любовь в душе".

"Счастье дается тому, кто может
отдавать. Тот, кто хочет постоянно
получать, счастливым быть не может".

Испаният излечила десятки и сотни
больных. С искренней благодарностью
они вспоминают свою целительницу.
Часто навещают. Приводят к ней своих
родных и знакомых.

 С 1993г. она молится и просит за
людей во всем мире, за все
человечество, особенно за те регионы,
где льется кровь и идет
братоубийственная война. Она говорит,
что обиды людей, гнев, ненависть,
осуждение, злость приводят к
катаклизмам. Все проблемы - это
результат негативных поступков,
действий и мыслей людей. Она вместе с
группой своих единомышленников
посещает те места, где имеются разломы
земной коры, те места, где шли войны, и
читает молитвы, прося прошение за
пролитую кровь.

 Два раза, в 2005 и в 2006 годах она
совершила Хадж, паломничество в
Мекку и в Медину. Ежегодно посещает
святые места, расположенные как в
нашей стране, так и в странах Ближнего
и Дальнего зарубежья. Побывала в
таких странах, как Турция, Сирия,
Египет, Арабские Эмираты, Мексика,
Марокко, Танзания, Китай, (Тибет).
Готовится в ближайшее время  к
поездке в Японию.

Аджи Ахматов

Целитель

По мнению руководства школы, опыт
работы учителя английского языка Зубутли-
Миатлинской СОШ Айшат Мусаевой
заслуживает изучения и распространения.

Айшат Магомедпазиловна работает в
данной школе двадцать четвертый год.
Сколько у нее было учеников, и все они с
теплотой и благодарностью вспоминают
свою учительницу. Некоторые пошли по ее
стопам. Сейчас в школе учителем
английского языка работает ее бывшая
ученица И. Шахвалиева, Раджабова

Салихат трудится в гимназии №5 г.
Кизилюрта, Нуцалова Марьям - в
Бавтугайской СОШ. .

Целеустремленность, трудолюбие,
вдумчивость, творческий подход к работе
делают её уроки и внеклассную работу по
предмету подлинной школой передового
опыта. Знание возрастных и
психологических особенностей
школьников, умение найти подход к
каждому ученику, отличная теоретическая
и методическая подготовка позволили
Айшат Магомедпазиловне добиваться
хороших результатов.

Уроки её отличаются безукоризненной
методической подготовкой, логической
продуманностью, эмоциональным
накалом и артистизмом. Ежегодно дает
открытые уроки не только для учителей
школы, но и для учителей района.
Например, мастер-класс на
муниципальном уровне в 10а классе по
теме "Спорт в нашей жизни", в 9-м "Хорошее
начало жизни", в 5-м "Моя семья и друзья".
Интегрированный урок литературы и
английского языка "Вечный Гамлет" (9
класс). В 7-м - "Мы разные, но живем на
одной планете", где продемонстрировала
умение в доступной и интересной форме
обобщать изученный материал о странах,
континентах, народах, населяющих нашу
планету, средствами английского языка. Ей
удается удачно связывать обучающие и
воспитательные цели. На последнем уроке
основное внимание было обращено на
толерантность, воспитание уважительного
отношения к людям разных
национальностей, независимо от цвета
кожи и вероисповедания, что актуально на
современном этапе развития общества.

В сфере введения ФГОС задача учителя
состоит в том, чтобы создать условия
практического овладения языком каждым
учеником. Айшат Мусаева применяет на
уроках такие методы обучения, которые
позволяют каждому ученику проявлять
свою активность, свое творчество.
Используя возможности интерактивных
технологий, она нацеливает учащихся
сформулировать тему и цели урока,
определить проблемные вопросы,
повысить мотивацию учащихся к обучению,
делать процесс познания более
интересным и творческим, учитывать
индивидуальный темп работы каждого
обучаемого. Она уверена в том, что
изучение интересов и склонностей
школьников, их возможностей являются
главным моментом в
дифференцированном подходе в обучении
иностранному языку. Проводя опрос,
беседу с учащимися, она терпеливо
выслушивает разные варианты ответов,
следя за реакцией одноклассников на
ответы учащихся. Подходит к оценке
ответов учащихся объективно, выставляет
оценки за каждый вид речевой
деятельности и это позволяет ей выявлять
индивидуальные пробелы в знаниях.
Сильные учащиеся на уроках
пересказывают содержание текстов,
дискутируют на разные темы, а слабые
отвечают на вопросы по тексту. Таким
образом, она создает ситуацию успеха для
слабых. Работают и сильные, и слабые
учащиеся.

Она знает, что эффективность обучения
будет зависеть от того, насколько
содержание учебного материала и формы
занятий удовлетворяет познавательные
интересы учащихся, их желание
использовать английский язык в
практических целях.

Что же помогает А. Мусаевой
добиваться высоких успехов в обучении и
воспитании детей?

Секрет успеха учительницы в том, что
она ежедневно анализирует свой рабочий
день, должное внимание уделяет изучению
педагогического наследия, новинок
педагогической литературы, передового
педагогического опыта лучших учителей РД
и РФ. Девизом своей работы она взяла
слова В. Ключевской: "Чтобы быть хорошим
преподавателем, нужно любить то, что
преподаешь, и любить тех, кому
преподаешь". З. Гаджимурадова,

 заместитель директора
Зубутли-Миатлинской СОШ
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гиревой спорт, перетягивание каната,
кидание камня, футбол и волейбол.

Первое место заняла сборная
производственного участка Центральных
электрических сетей, на втором месте -
сборная производственного участка
Гергебильских электрических сетей.
Сборная команда Кизилюртовских
районных электрических сетей завоевала
3 место.

Победителям Летней спартакиады
энергетиков вручены кубки, медали,
денежные премии и ценные призы от
первичной профсоюзной организации АО
"Дагестанская сетевая компания".

Извещение

Что делать, если пожар застиг вас в
школе, больнице, кинотеатре т.п.?

Если вы услышали крики: "Пожар! Горим!",
либо сами почувствовали запах дыма,
увидели пламя, постарайтесь сохранять
спокойствие и выдержку. Оцените
обстановку, убедитесь в наличии реальной
опасности, выясните, откуда она исходит.
Спокойно, без паники покиньте помещение
наиболее безопасным путем.

Позвоните в пожарную охрану.
Если двигаться придется в толпе,

останавливайте паникеров, помогайте тем,
кто скован страхом и не может двигаться,
разговаривайте с ними спокойно и внятно,
поддерживайте под руки.

Оказавшись в толпе, согните руки в
локтях и прижмите их к бокам, сжав кулаки.
Наклоните корпус назад, уперев ноги, и
попытайтесь сдерживать напор спиной,
освободив пространство впереди и медленно
двигаясь.

Не входите туда, где большая
концентрация дыма.

Не пытайтесь спасаться на
вышележащих этажах или в удаленных
помещениях.

Если все-таки ситуация складывается
таким образом, что из-за повышенной
концентрации дыма и сильного жара вы не
можете покинуть здание, ждите помощи
пожарных.

Если вы чувствуете в себе достаточно
сил, а ситуация близка к критической, крепко
свяжите шторы, предварительно разорвав
их на полосы, закрепите их за батарею
отопления, другую стационарную конструкцию
(но не за оконную раму) и спускайтесь. Во
время спуска не нужно скользить руками

Любой инцидент (пожар, теракт, авария и
т. д.) на многих объектах, в том числе с
массовым пребыванием людей, зачастую
сопровождается отключением напряжения.
К сожалению, у многих в темноте
срабатывает не здравый смысл, а инстинкт
самосохранения, возникает паника, что
приводит к давке.

Надо отдавать себе отчет в том, что
любые технические средства спасения могут
оказаться малоэффективными, если
отсутствуют предварительная информация,
некоторые знания и психологический настрой
(внутренняя готовность) на успешное
преодоление чрезвычайной ситуации.
Психология поведения при пожаре

Как показывает практика,
индивидуальное и коллективное поведение
людей при пожарах в значительной мере
определяется страхом, вызванным
осознанием опасности. Сильное нервное
возбуждение рефлекторно мобилизует
физические ресурсы: прибавляется энергия,
возрастает мышечная сила, повышается
способность к преодолению препятствий и т.
д. Но при этом теряется способность

правильно воспринимать ситуацию в целом,
поскольку внимание полностью приковано к
происходящим устрашающим событиям. В
таком состоянии резко возрастает
внушаемость, команды воспринимаются без
соответствующего анализа и оценки,
действия людей становятся
автоматическими, сильнее проявляется
склонность к подражанию.

Панические реакции проявляются в
основном либо в форме ступора
(оцепенения), либо бега.

В первом случае наблюдается
расслабленность, вялость действий, общая
заторможенность, а при крайней степени
проявления - полная обездвиженность, при
которой человек физически не способен
выполнить команду. Такие реакции чаще
наблюдаются у детей, подростков, женщин
и пожилых людей. Поэтому во время
пожаров они нередко остаются в помещении,
и при эвакуации их приходится выносить.

Исследования показали, что реакции,
противоположные заторможенности,
наблюдаются у 85-90 % людей, оказавшихся
в устрашающей ситуации, при этом для их
поведения характерно хаотическое
метание, дрожание рук, тела, голоса. Речь
ускорена, высказывания могут быть
непоследовательными. Ориентирование в
окружающей обстановке поверхностное.

Паническое состояние людей, при
отсутствии руководства ими в период
эвакуации, может привести к образованию
людских пробок на путях эвакуации,
взаимному травмированию, игнорированию
свободных и запасных выходов и т. п.

В то же время исследования структуры
толпы людей, охваченных паникой, показали,
что в общей массе под влиянием состояния
аффекта находится не более 3 % человек с
выраженными расстройствами психики, не
способных правильно воспринимать речь и
команды. У 10-20 % лиц отмечается
частичное сужение сознания, для
руководства ими необходимы более
сильные (резкие, краткие, громкие) команды,
сигналы.

Основная же масса (до 90 %)
представляет собой вовлекаемых "в общий
бег" людей, способных к здравой оценке
ситуации и разумным действиям, но,
испытывая страх и заражая им друг друга,
они создают крайне неблагоприятные
условия для организованной эвакуации.

Для эффективного предупреждения
негативных последствий беспорядочного
поведения толпы большое значение имеет
овладение знаниями и воспитание в себе
психологической установки по готовности к
действиям во время пожара.

Р. Ахмедов,
начальник ОНД и ПР № 4

по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому
 и Кумторкалинскому районам

В связи с опечаткой, допущенной в
объявлении о проведении аукциона  по
реализации права аренды земельного участка
(№№ 16-17 от 22.04.2016г.), Комиссия по
проведению аукционов по продаже земельных
участков и аукционов на право заключения
договоров аренды  земельных участков,
расположенных на территории
муниципального образования сельского
поселения "Село Новый Чиркей", доводит до
сведения всех заинтересованных лиц о
внесении в него следующих уточнений:

1. Пункт 3 необходимо читать как:

Сотрудники отдела надзорной
деятельности и профилактической работы
№ 4 провели противопожарный
инструктаж по противопожарной
безопасности на рабочем месте с
персоналом детского оздоровительного
лагеря "Сулак" Кизилюртовского района.

В ходе инструктажа работники детского
лагеря были ознакомлены с планом
эвакуации и местами расположения
огнетушителей. До персонала была
доведена  информация  о причинах
возникновения пожаров на рабочем месте
и условиях, способствующих его
распространению. Работникам
рассказали о пожароопасных свойствах
оборудования, веществ и материалов,
которые располагаются на рабочем месте.

Представитель  МЧС повторил
алгоритм  действий в случае возникновения

пожара, а также при сильном задымлении
на путях эвакуации, присутствующие были
ознакомлены со способами сообщения о
пожаре и даче полной информации при
возгорании и угрозе.

Затем для сотрудников был проведен
мастер-класс по использованию
огнетушителя и противогаза и их
применения при пожаре. Кроме того, были
отработаны способы оказания
доврачебной помощи пострадавшим при
отравлении угарным газом и при ожогах.

В заключение инструктажа была
проведена учебная противопожарная
тревога, где были отработаны все действия
по эвакуации детей и правила поведения
при пожаре.

(Материалы подготовлены
на основе информации открытых

источников)

Получили инструкцию

В соответствии с пунктом 7.18 Перечня
неисправностей и условий, при которых
запрещается эксплуатация транспортных
средств, утвержденного Постановлением
Правительства РФ № 1090 от 23.10.1993,
эксплуатация транспортных средств, в
конструкцию которых внесены изменения  без
разрешения Госавтоинспекции, запрещена.

Проверка выполнения требований к
транспортным средствам, в случае внесения
изменений в их конструкцию осуществляется
в следующем порядке:

 1.До внесения изменения в конструкцию
ТС проводятся предварительная техническая
экспертиза конструкции  на предмет
возможности внесения изменений,
организацией, уполномоченным производить
предварительную техническую экспертизу.

Список организаций, уполномоченных
производить предварительную техническую
экспертизу, размещен на сайте
Департамента техрегулирования:

http://eurasiancommission.org/ru.
2. В ГИБДД заполняется заявление

установленной формы и предоставляются
следующие документы:

-заключение предварительной
экспертизы на предмет возможности
внесения изменений (например установки
ГБО);

 - заявление;
- документ, удостоверяющий личность

(паспорт);
- доверенность или договор,

удостоверяющий полномочия заявителя на
представление интересов владельца ТС;

-регистрационный документ
(свидетельство о регистрации ТС);

-паспорт транспортного средства (ПТС);
- само транспортное средство для

осмотра.
3.После принятия положительного

решения о возможности внесения изменений
допускается установка ГБО на базе любого
предприятия, организации и индивидуального
предпринимателя, имеющего сертификат
соответствия на выполнение подобных
работ, либо на производственной базе,
указанной  в заключении предварительной
технической экспертизы, где будут
устанавливать ГБО.

4.После установки газобаллонного
оборудования  организация-установщик
выдает собственнику выдает собственнику
ТС заявление -декларацию об объеме и
качестве  выполненных работ по внесению
изменений в конструкцию ТС.

5. Затем, после установки ГБО,

проводится техническая экспертиза, по
результатам которой  выдается протокол
экспертизы безопасности конструкции  ТС с
внесенными в конструкцию изменениями.

6. По совершению всех действий, в
подразделение ГИБДД представляются
следующие документы, указанные в п.2:

-заключение предварительной экспертизы
на предмет возможности внесения изменений
(например установки ГБО);

- заявление;
- документ, удостоверяющий личность

(паспорт);
- доверенность или договор,

удостоверяющий полномочия заявителя на
представление интересов владельца ТС;

-регистрационный документ
(свидетельство о регистрации ТС);

-паспорт транспортного средства (ПТС),
а также,

- протокол  экспертизы безопасности
конструкции ТС с внесенными в конструкцию
изменениями;

- квитанция об оплате госпошлины на
сумму в размере 800 рублей;

-заверенные в установленном порядке
копии сертификатов соответствия на
используемое для переоборудование
составные части и предметы оборудования,
запасные части и принадлежности,
подлежащие обязательной сертификации; в
случае отсутствия маркировки  знаком
соответствия;

-  транспортное средство  представляется
для осмотра на предмет выполнения
требований Технического регламента
Таможенного союза.

По результатам рассмотрения
представленных документов подразделение
ГИБДД оформляет, регистрирует  и выдает
заявителю свидетельство о соответствии
транспортного средства с внесенными в его
конструкцию изменениями требованиям
безопасности.

Аналогичная процедура выполняется
владельцами ТС, в конструкцию которых
внесены любые изменения, в том числе
связанные с установкой электропривода
дверей, увеличением высоты бортов кузовов
грузовых транспортных средств, установкой
или демонтажем фургонов, бортовых
платформ, самосвальных кузовов,
дополнительных топливных баков,
изменением компоновки салонов
пассажирских транспортных средств и т.д.

 М. Магомедов,
 ГИБДД МРЭО МВД по РД
(дислокация) г.Кизилюрт

К сведению водителей

Что делать, если пожар
случился в местах массового
с к о п л е н и я  л ю д е й ?

"3.Место, дата и время проведения
аукциона -  РД,  Кизилюртовский район, с. Новый
Чиркей, здание администрации, 1 -этаж, кабинет
заместителя главы администрации Хамуева Р.;
30.06.2016 г.,11:00

Дата и время начала приема  заявок на
участие в аукционе - 31.05.2016 г.  с 09 ч.:00.

Дата и время окончания приема заявок на
участие в аукционе - 24.06.2016 г. 17 ч.:00.

Все указанные в объявлении даты
определяются по московскому времени".

Аукционная  комиссия администрации
МО СП "Село Новый Чиркей"

в суд для рассмотрения и принятия решения", -
сообщили в отделе.

Помимо указанного факта, как отметили
сотрудники отдела, выявлено строительство
коммерческих объектов, кирпичных цехов на
землях сельхозначения вдоль дороги из с.
Комсомольское до федеральной трассы
"Кавказ" в районе нижнечирюртовских
"планов".  Строительство ведется около
газопровода высокого давления. Несмотря на
неоднократные предупреждения о
необходимости соблюдения всех
нормативных актов и правил застройки,
нарушения не устраняются. “Гражданам
выданы соответствующие предписания,
составлены акты обследования всех
земельных участков, готовятся материалы
для представления в суд”, - заявил начальник
отдела Сайпудин Магомедов.

Соб. инф.

Утерянный аттестат № А 3836544, выданный МКОУ "Зубутли-Миатлинская СОШ"
Кизилюртовского района РД в 1998 году на имя Ахмедханова Рашида Ахмедбеговича,
считать недействительным.
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Работники отдела архитектуры,
имущественных и земельных отношений
администрации Кизилюртовского района при
выездах в населенные пункты во время
плановых рейдов или по письмам граждан
обращают внимание на явные нарушения
земельного законодательства. Так, 31 мая, во
время внепланового выезда представителей
отдела в селение Комсомольское, выявлено
очередное нарушение земельных границ.
Гражданин А. С. незаконно начал строительство
складского помещения. Составлен акт
обследования земельного участка,
зафиксирован факт монтажа газопровода.
"Специалистами отдела администрации района
произведены соответствующие фото- и
видеосъемка, гражданину А.С. выдано
предписание о нарушениях, он предупрежден,
что составленный материал будет направлен

Земельный контроль - в действии

29 мая в Махачкале в
спорткомплексе "Наполеон"
завершилась Летняя спартакиада
энергетиков АО "Дагестанская сетевая
компания" (входит в Группу компаний
"Россети"). Спортивное мероприятие
посвятили 71-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.

Участие в Летней спартакиаде
приняли энергетики из разных уголков
Дагестана, соревновались12 команд (а
это около 500 человек). В  течение 2
дней энергетики соревновались в 10
видах спорта: шахматы, шашки, легкая
атлетика, настольный теннис, армспорт,
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