
С е л ь хо зт о в а р о пр о и з в о д и те л и
Кизилюртовского района приняли участие
в XIV межрегиональной агропро-
мышленной выставке - форуме
"Дагпродэкспо-2016", которая проходила в
Национальной библиотеке  имени Расула
Гамзатова в Махачкале  9 -10 ноября. Свою
продукцию здесь выставили более 80
производителей из разных регионов
России.

Вот уже третий год подряд
представители Кизилюртовского района
активно участвуют  в программах
Дагпродэкспо. В этом году свою продукцию
представили крестьянско-фермерские
хозяйства  "Иман", "Мурад",  "Гасандибиров",
"Таймасханов", Кизилюртовский молочный
завод "Колос", сельскохозяйственные
кооперативы им. У. Буйнакского,  "Источник"
и "Какаюртовский". В  выставочном

ассортименте - продукты животноводства,
растениеводства, пчеловодства, а также
урбеч  и другие известные этнобрендовые
товары для здорового питания агрофирмы
"Дидо", рыба.

Стоит отметить, что на торжественной
церемонии открытия выступил детский
хореографический ансамбль селения
Зубутли-Миатли "Хадум", руководимый Ага
Нугаевым.

Агропромышленная выставка  - одно из
значимых событий в агропромышленной
отрасли Северо-Кавказского
Федерального округа. Его организаторами
являются Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики
Дагестан  и Республиканский выставочный
центр "Дагестан-ЭКСПО". Мероприятие
проходит при участии и поддержке
Администрации Главы и Правительства
Республики Дагестан, Министерства
промышленности, торговли и инвестиций
Республики Дагестан, Министерства по
национальной политике Республики
Дагестан, Министерства печати и
информации Республики Дагестан,
Агентства по предпринимательству и
инвестициям Республики Дагестан,
Администрации г. Махачкалы, Торгово -
промышленной палаты Республики
Дагестан, Ассоциации фермерских хозяйств
и сельскохозяйственных кооперативов
Дагестана.

Генеральный информационный
партнер выставки - республиканская

общественно-политическая газета
"Дагестанская правда". Генеральный
информационный спонсор  - "Аграрные
издания Юга и Кавказа" ("Аграрное
Ставрополье", "Аграрная Кубань", "СКФО-
агро").

Целями проведения мероприятия в
рамках приоритетного проекта развития
Республики Дагестан "Эффективный
агропромышленный комплекс" являются
развитие и укрепление межрегиональных
связей, продвижение
конкурентоспособной продукции, товаров
и услуг, повышение деловой активности и
инвестиционной привлекательности
агропромышленного сектора экономики
республики.

Айшат Магомедова
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Ежегодная итоговая конференция по
информационному противодействию
идеологии терроризма  пройдет 11-12
ноября  в Махачкале.

По словам организаторов, конференция
"Информационное противоборство с
терроризмом" является главной ежегодной
экспертной площадкой на Северном Кавказе
по вопросам информационного
противодействия идеологии терроризма. В
рамках конференции ведущие российские
эксперты обнародуют последние
аналитические данные полевых
социологических исследований, сформируют
прогноз развития террористической угрозы,
определят изменения в восприятии
идеологии терроризма на Северном Кавказе,
сообщат свежие данные о динамике
преступлений террористической
направленности.

"Мейнстрим конференции - представить
обществу реальную картину на основе
фактов и цифр о масштабе террористической
угрозы в России, в частности, на Северном
Кавказе.

В этом году на конференции впервые в
России будут представлены результаты двух
социологических исследований,
позволяющие проанализировать динамику
изменения в восприятии российскими
мусульманами "Исламского государства" и
военной операции России в Сирии.
Результаты исследования позволят сделать
выводы о произошедших ключевых
изменениях в отношении населения к идее
"Исламского государства" в Дагестане", -
гласит текст анонса конференции.

Эксперты попробуют выяснить, можно ли
говорить на сегодняшний день о росте или
спаде террористической угрозы, как сегодня
изменился социальный портрет террориста -
на эти и многие другие вопросы будут даны
ответы в докладе "Динамика преступлений
террористической направленности в

Дагестане", с которым выступит Фатина
Убайдатова - начальник отдела информации
и общественных связей МВД по Республике
Дагестан. Доклад продолжит дискуссия
экспертов, которая позволит определить
прогнозы развития террористической угрозы
на Кавказе в краткосрочной перспективе.

Второй год подряд высокий экспертный
статус конференции подтверждает выпуск
Институтом Востоковедения Российской
Академии Наук сборника научных статей,
приуроченных к конференции. Презентация
сборника состоится в рамках первого дня
конференции и позволит на основе событий и
фактов, изложенных в сборнике, понять
геополитическую обстановку, в рамках
которой рассматривается основные темы
конференции. В центре внимания сборника
находятся самые последние события:
попытка государственного переворота в
Турции 2016 года, роль курдского фактора в
ближневосточной политике Турции, сирийские
события, гендерные факторы терроризма на
Северном Кавказе.

Организаторы конференции отмечают, что
конференция приурочена к 20-ой годовщине
теракта в городе Каспийске, где в результате
теракта был подорван жилой 9-этажный дом.
Теракт вошел в историю как первый в
новейшей истории России подрыв жилого дома.
Взрыв произошёл 16 ноября 1996 года.
Основными жильцами взорвавшегося дома
были семьи военнослужащих Каспийского
пограничного отряда Северо-Кавказского
пограничного округа.

"Дагестану выпала судьба быть одним из
первых на линии фронта с террором. Уже
потом, после Каспийска, будет подрыв жилого
дома в Буйнакске и взрывы домов в Москве
на улице Гурьянова и Каширском шоссе, в
городе Волгодонске… Очевидно, что вести
войну с террористами должны силовые
ведомства, но окончательно победить его, то
есть изжить терроризм, сможет только само

общество. Уверена, что одним из действенных
способов решения этой проблемы, является
комплексное информационное
противодействие идеологии терроризма" -
заявила министр печати и информации
Республики Дагестан Бурлият Токболатова.

Экспертами конференции выступят
руководители органов исполнительной
власти, реализующие государственную
политику в области противодействия
идеологии терроризма и экстремизма
(Мининформ РД, Минмолодежь РД, Миннац РД,
Минобрнауки РД, Минкультуры РД,
Дагкомрелигия), социологи, политологи,
психологи, известные кавказоведы,
специалисты и ученые Общественной Палаты
Российской Федерации, муфтията Республики
Татарстан, Дагестанского государственного
университета, Академии Наук Чеченской
Республики, Республики Дагестан, а также
руководители "Лиги безопасного Интернета",
Северо-Кавказских отделений
"Кибердружины", "Мониторингового центра по
выявлению опасного и запрещенного
законодательством контента", журналисты
LENTA.RU, а также северо-кавказских изданий
и республиканских СМИ.

Конференция ориентирована на
политологов, социологов, государственных
служащих, представителей СМИ, работников
правоохранительных и силовых ведомств,
сообщили корреспонденту Северо-
Кавказского новостного агентства -
СКФОNews в оргкомитете мероприятия.

Генеральный информационный партнер
конференции - газета "Аргументы и Факты".

Организаторы конференции:
Министерство печати и информации
Республики Дагестан, ГАУ РД "Дагпечать",
Институт Востоковедения РАН, Клуб
стратегических инициатив "КАСПИЙ".

Дополнительная информация размещена
на сайте конференции.

Информационное
противоборство с терроризмом

Продолжается подписка на газету
"Вестник Кизилюртовского района" на
2017 год. Напоминаем, что на районную
газету можно подписать ся
традиционным способом - в отделениях
"Почты России". Кроме того, существует
альтернативный способ подписки:
оформить ее можно в пресс-центре
администрации Кизилюртовского
района. Но получать газету надо будет в
редакции газеты (г. Кизилюрт, ул.
Гагарина, 52а, кабинет № 121, 1 этаж
здания администрации района).

Подписаться на газету в пресс-
центре можно и на декабрь 2016 года.

Внимание! С 1 декабря 2016 года мы
предлагаем новую услугу для читателей.
Теперь доступна подписка на PDF-версию
"Вестник Кизилюртовского района".
Подписная цена на месяц - 20 рублей 83
копейки. На полгода - 124 рубля 98 копеек.
На год - 249 рублей 96 копеек.

Для оформления подписки на газету
"Вестник Кизилюртовского района" в
электронном виде достаточно
перечислить деньги по следующим
реквизитам: УФК по Республике
Дагестан (МБУ "Пресс-центр
Администрации МР "Кизилюртовский
район") , л/с  20036Э29670 ИНН
0546023658 КПП 054601001. Банк:
Отделение-НБ Республика Дагестан,
г.Махачкала, БИК 048209001, р/с
40701810700001000039, код дохода
00000000000000000130 и предоставить
свой электронный адрес.

Магомед Шехалиев,
директор пресс-центра
администрации района

Все новости -
в районной

газете

В центре внимания -
"Дагпродэкспо-2016"

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



1 ноября представители
администрации Кизилюртовского района
работали в сельском поселении
Кироваул. Главная цель выезда -
оказание методической помощи
администрации села.

Выездную комиссию возглавлял
заместитель главы администрации
района Ибрагим Муталибов.  Рабочие
группы посетили детский сад, школу,
медпункт, спортивный комплекс,
парковую зону и сельскохозяйственные
угодья.

Вместе с главой Кироваула Ильясом
Хазиевым и персоналом администрации
села выездную рабочую группу встречали
и представители местного контингента
общественников и джамаата.

Во время обсуждения проблем, по
окончании посещений объектов, по
образовательной линии выступил
начальник Управления образования
Кизилюртовского района  Рустам
Татарханов. Он  акцентировал свое
внимание на вопрос  нехватки мест в
государственном дошкольном
учреждении. По его мнению,
предложение, поступившее из Кироваула,
использовать бывшее здание мечети под
частный детский сад, интересное и его
следует рассмотреть со всей
серьезностью. "Частное государственное
партнерство станет прекрасной
возможностью восполнить
существующий на сегодняшний день
дефицит ДОУ. Это дополнительная
возможность, как для бизнеса, так и для
мам, которые желают своих детей
отдавать под присмотр в более

комфортные условия", - сказал он.
С предложением сдать под частный

детсад трехэтажное здание бывшего
медресе выступил представитель
джамаата, подчеркнув, что здание
соответствует всем государственным
стандартам.

Заместитель главы администрации
района Ибрагим Муталибов  пообещал
изучить и рассмотреть это предложение.

По части развития в муниципальном
образовании сельского хозяйства
главный агроном УСХ администрации
района Абдулпатах Магомедов поведал
собравшимся  о состоянии земли
площадью 1100 га, на которой из 32

зарегистрированных сельских
предприятий работают восемь.  Он
отметил  высокие показатели
урожайности на участке в  868 гектаров,
арендованном частниками.

Главный специалист  отдела
экономики и прогнозирования
администрации района Башир Магдилов
проанализировал  доходную часть
бюджета за 9 месяцев, он поднял вопросы
о неоформленных домах, что влияет на
налогооблагаемую базу, и о низком уровне
актуализации земельных участков.

Начальник отдела  капитального
строительства УЖКХ СЕЗ Ширвани
Аттаев отметил плачевное состояние

здания поликлиники. Он попросил
администрацию села заняться
вопросом выделения земли под
строительство новой школы.

Начальник отдела инвестиций и
развития малого и среднего
предпринимательства УСХ
администрации Кизилюртовского района
Абдулатип Гаджиев обратился к
руководителю села с просьбой о
предоставлении перечня свободных
площадок для привлечения в Кироваул
потенциальных инвесторов.

О необходимости постройки
скотомогильника для утилизации
биоотходов и ведения адресного учета
скота высказался  представитель
районной ветеринарной службы
Магомедбег Алигаджиев.

Представитель джамаата  Давуд
Магомедов поблагодарил приехавших
специалистов за помощь и внимание к
нуждам села  и отметил слаженную
работу администрации Кизилюртовского
района.

 "Под руководством главы района был
построен спорткомплекс,
отремонтированы дороги, построена
футбольная площадка и детский сад", -
подчеркнул глава села Ильяс Хазиев,
отмечая реальную помощь районной
власти. Его поддержал руководитель
спортивного комплекса Магомед
Муталибов: "Все условия для развития
спорта и спортсменов у нас созданы.
Работают все секции, детей очень много,
и они показывают высокие результаты".

Айшат Магомедова
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2013 года площадь под зерновыми
увеличилась с 86 тыс. га до 136 тыс. га, при
этом их урожайность выросла на 43%.
Хочется отметить наших рисоводов,
которые сделали значительный рывок,
увеличив производство риса в 2,3 раза. В
текущем году мы планируем собрать 70
тыс. тонн риса, по производству которого
занимаем второе место в стране.
Большим импульсом  в развитии отрасли
может стать завершение строительства
современного высокотехнологичного
рисоперерабатывающего завода на базе
ООО "Нива", способного перерабатывать
в сутки 300 тонн зерна", - сообщил министр.

К участникам форума также обратился
директор Департамента развития
сельских территорий Минсельхоза РФ
Владимир Свеженец. Он подчеркнул, что,
несмотря на сложную экономическую
ситуацию, государство поддерживает
аграрную сферу, но без плодотворной
работы руководителей муниципальных
образований трудно будет добиться
качественных результатов.

Со своей стороны, Председатель
Правительства РД Абдусамад Гамидов
отметил, что процесс развития сельского
хозяйства нуждается в четкой системе,
которой сегодня, по мнению премьер-
министра, нет.

"В республике наблюдается рост
развития сельского хозяйств, но в целом
по сравнению с показателями других
регионов мы отстаем и находимся на
низких позициях. Такие темпы и позиции
нас не устраивают. Сегодня также
существуют проблемы при оформлении
земельных участков под бизнес.
Инвесторам очень трудно получить
землю, чтобы развивать сельское
хозяйство. Нам нужно, чтобы главы
районов шли навстречу инвесторам и
давали участки, в том числе под
виноградники", - заявил он.

В этой связи Рамазан Абдулатипов
порекомендовал руководителям
муниципальных образований до марта
2017 года определить земельные участки
площадью от 50 до 100 га для возможного
вложения инвестиций.

По словам заместителя главы
администрации Кизилюртовского района
Ибрагима Ибрагимова, Глава республики
указал на существенные недостатки в
части открытия МТС и организации
СПоКов в районах. Ряд районов, в том
числе и Кизилюртовский, были отмечены
в работе по увеличению посевных
площадей озимых зерновых культур и

Республиканский аграрный форум
Делегация Кизилюртовского района в

составе заместителя главы
администрации района Ибрагима
Ибрагимова, руководителя СПоК
"Народный" Магомеда Таймазова и
заместителя исполнительного директора
ОАО "Дагфос" М. Магомедова приняла
участие в Республиканском форуме
"Золотая осень", который состоялся 29
октября  в поселке  Мамедкала
Дербентского района.

Напомним, в Дербентском районе, по
случаю его юбилея, был проведен
очередной Аграрный форум, в котором
принял участие Глава Дагестана Рамазан
Абдулатипов.

"Открывая работу форума под
названием "Золотая осень Дагестана",
руководитель региона напомнил, что он
проходит в стенах одного из самых
знаменитых предприятий не только
республики, но и всей страны", -
подчеркнуло РИА "Дагестан".

"Во главе сейчас уже ОАО "Имени
Наримана Алиева" долгие годы стоял
Нариман Алиев. Он был патриотом,
ученым, который внес много нового в
развитие агропромышленного
комплекса. Дербентский район в лучшие
свои времена производил до 100 тысяч
тонн винограда. Традиции
виноградарства в Дагестане все еще
сильны, и уверен, что нам удастся
увеличить этот показатель.

Также хочу сообщить , что есть
договоренность с азербайджанской
стороной к марту следующего года
открыть в Хачмазе большой магазин
дагестанских товаров и такой же
магазин - в Дербентском районе. При
участии Азербайджана также
прорабатывается перспектива
создания в муниципалитете хозяйства
по  выращиванию фундука. Подобных
проектов должно быть  много, это
позволит ускоренными темпами
развивать наш агрокомплекс.
Напомню, Президент России Владимир
Путин сказал, что Дагестан должен стать
базовым регионом азербайджано-
российских отношений. Со своей
стороны, глава азербайджанского
государства Ильхам Алиев также дал
установку на тесное сотрудничество
между нашими республиками. Развитие
в этой сфере крайне важно для нас, так
как 55% населения Дагестана занято в
агропромышленном комплексе.

С учетом этого нельзя забывать о
порядке и контроле в данной сфере: для

устойчивого и успешного развития надо
иметь целостную и правдивую картину.
Поручаю Минсельхозпроду совместно с
органами статистики проверить все
показатели развития отрасли. Абдусамад
Мустафаевич, соберите в ближайшее
время все профильные ведомства и
представьте точные цифры производимой
в Дагестане сельхозпродукции.
Несомненно, успехи за последние годы
есть. Только винограда мы стали
собирать на 50 тысяч тонн больше, а
площадь его посадки расширилась
примерно на 6 тысяч гектаров",- сказал
Рамазан Абдулатипов.

Руководитель региона подчеркнул, что
одной из основных отраслей дагестанской
экономики выступает аграрное
производство. "Именно поэтому нам
необходимы новые стратегии. Мы начали
проводить земельную реформу, в которой
главными направлениями являются
эффективное использование земельных
ресурсов, устойчивое развитие сельских
территорий. Эффективное
сельхозпроизводство - ключ к решению
многих вопросов развития республики в
целом. Пора мыслить и работать по-
новому!

Раньше Дагестан был исключен из
списков возможных конкурентов среди
субъектов Российской Федерации.
Сегодня же мы по эффективности работы
занимаем 17 место среди 85 регионов
страны. Мы должны добиваться новых
успехов и отвечать на вызовы времени", -
заявил Глава РД. При этом он призвал
уделять предметное внимание не только
наращиванию  производства
сельхозпродукции, но и ее хранению и
переработке, а также изучать
конъюнктуру рынка.

Министр сельского хозяйства и
продовольствия РД  Мусафенди
Велимурадов отметил, что за последние
3 года в целом удалось добиться
позитивной динамики развития АПК
республики и ведущих позиций в стране и
СКФО по ряду отраслей.

"Ожидаемый индекс производства
сельскохозяйственной продукции в 2016
году составит 133,5% к 2012 году. Итоги
работы 9 месяцев также свидетельствуют
об устойчивом росте показателей,
улучшении финансово-экономического
состояния сельхозтоваропроизводителей.
В настоящее время завершается сев
озимых и уборка риса, основных культур,
которые обеспечили существенное
увеличение зернового клина. За период с

вовлечению в оборот неиспользуемой
земли сельскохозяйственного
назначения.

Глава Дербентского района Магомед
Джелилов выразил признательность
руководству республики за поддержку
сельскохозяйственного сектора района, в
первую очередь виноградарства:
"Благодаря вашей работе в этом году
закупочная цена на виноград была выше,
чем в предыдущие годы, и мы смогли
больше заработать и, соответственно,
больше заплатить налогов. В 2015 году
подоходный налог с сельхозпредприятий
составил 7 млн 600 тысяч рублей, а в этом
году ожидается сумма свыше 10 млн
рублей".

От делегации Кизилюртовского района
выступил директор СПоК "Народный"
Таймазов Магомед. Он в своем
выступлении поблагодарил Главу
Республики  Дагестан за внимание,
которое оказывается сельскому
хозяйству, и попросил, чтобы
Правительство РД обратило особое
внимание на проблемы граждан, занятых
в ЛПХ,  и на необходимость оказания
финансовой помощи личному подсобному
хозяйству, на долю которого приходится
более 60 процентов от производимой
сельскохозяйственной продукции в РД.

Подводя итоги, Глава республики дал
ряд поручений правительству по
определению приоритетных направлений
в развитии АПК РД.

В завершающей части мероприятия
отличившиеся работники
Минсельхозпрода РД были отмечены
почетным знаком "За любовь к родной
земле";  передовым труженикам АПК
были вручены почетные грамоты.

В работе форума приняли участие
Председатель Правительства РД
Абдусамад Гамидов, Руководитель
Администрации Главы и Правительства
РД Исмаил Эфендиев, вице-премьер
Билал Омаров, заместитель
Руководителя Администрации Главы  и
Правительства РД - Руководитель Пресс-
службы Тамара Чиненная, полномочный
представитель Главы РД в южном
территориальном округе Али Хасбулатов,
руководители министерств, главы
муниципалитетов.

По окончании совещания участники
Форума посетили ярмарку
сельскохозяйственной продукции,
которая была организована на
территории стадиона  Мамедкалы.

УСХ

Выездной день
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8 ноября в администрации
Кизилюртовского района состоялось
торжественное награждение победителя
и призеров муниципального этапа
Всероссийского конкурса "Учитель года-
2017".

Как уже сообщалось, в этом году на
муниципальном этапе соревновались 14
педагогов.  Конкурс начался  в конце
октября и состоял из двух ступеней.
Первый тур - "Педагогическая
мастерская"   и вторая часть - мастер
класс (урок). Но вот все испытания
позади, итоги конкурса подведены,
можно говорить о результатах.

Третье место разделили  учительница
биологии Зубутли - Миатлинской СОШ
Садикова Зарема  и учитель математики
Султанянгиюртовской СОШ №1 Гасанова
Гульжан . Второе место заняла учитель
начальных классов Комсомольской СОШ
Мадина Бекмирзаева. Победителем
муниципального этапа Всероссийского
конкурса "Учитель года - 2017" стала
учитель английского языка Стальской
гимназии Магомедова Айшат.

Председатель жюри,  заместитель
начальника Управления образования
Кизилюртовского района Уматай
Нуцалова,  объявляя результаты,
подчеркнула,  что с каждым годом растет
популярность конкурса "Учитель года" в
районе, увеличивается количество
участников.  Она  отметила, что  нынешний
конкурс отличался хорошей
подготовленностью педагогов.

С поздравлениями и наставлениями
перед педагогическим сообществом
выступила победитель районного,
зонального и  призер республиканского
этапа Всероссийского конкурса "Учитель
года - 2016" Эльвира Омарова.

Не остался в стороне и  райком
профсоюза работников образования.
Профсоюзный лидер сельских учителей
Динара  Шемеева  поощрила
отличившихся конкурсантов  ценными
подарками и цветами.

Начальник Управления образования
Кизилюртовского района  Рустам
Татарханов каждому  конкурсанту  вручил
сертификат о подтверждении его участия
во Всероссийском конкурсе "Учитель года
- 2017" на муниципальном этапе. Среди
них Магомедова Патимат -  учитель
биологии Мацеевской СОШ,  Османова
Сидрат -  учитель русской литературы
Новочиркейской СОШ № 1,  Алисултанова
Зухра -  учитель биологии Шушановской
СОШ, Магомедова Зулейха - учитель
начальных классов Комсомольской СОШ,
Нургишиева Эльвира - учитель начальных
классов Новочиркейской  СОШ,
Алибекова Патимат - учитель химии
Нижнечирюртовской СОШ, Магомедова
Зарият  - учитель русского языка и
литературы Зубутли -Миатлинской СОШ,
Абдулхаликова Наида - учитель
начальных классов Зубутли Миатлинской
СОШ, Шабанова Тахмина - учитель
начальных классов Султанянгиюртовской
СОШ №2, Абдулаева Асма  - учитель
музыки Гадаринской СОШ.

Как отметил начальник УО, этот
конкурс стал настоящей школой
педагогического мастерства, передового
опыта, центром распространения всего
лучшего в педагогической практике.
Знания и труд, искусство и творчество были
верными союзниками каждого
конкурсанта во время конкурсных
испытаний. "Соревновались учителя
разных предметов, у них разное
образование, разный стаж работы и
разная квалификация. Но их объединили
творческий подход к своему делу и
безмерная любовь к своей профессии,
которую они по праву считают самой
лучшей на земле. Все они с честью
продемонстрировали свое многогранное
мастерство и профессионализм", - заявил
руководитель.

Обсуждение итогов конкурса и его
проведения продолжилось за приятным
чаепитием коллег в теплой
дружественной обстановке.

Айшат Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

Управление Роспотребнадзора по
Республике Дагестан продолжает
принимать меры административного
воздействия в отношении виновных лиц в
массовой заболеваемости острыми
кишечными инфекциями жителей г.
Махачкалы, - сообщается на
официальном сайте ведомства..

На 2 ноября 2016 г. составлено 22
протокола об административном
правонарушении:

за неудовлетворительное качество
подаваемой населению г. Махачкалы,
состояние водоочистных сооружений,
нарушение зоны санитарной охраны
водоисточника, проведение
лабораторного контроля в лаборатории,
не имеющей аккредитацию, не
проведение дноуглубительных работ на

Вузовском озере и заилевание озера
(вследствие чего вода подается на
очистные сооружения очень мутная и др.)
в отношении ОАО "Махачкалаводоканал"
- 11 протоколов по ст. 6.3, 6.4, 8.5, 8.42 ч. 2,
14.1 ч. 2, 19.5 ч.1 КоАП РФ;

за несогласование проведения
гидротехнических работ на Миатлинском
водохранилище в период с 17 по 30
октября в отношении Министерства
строительства, архитектуры и ЖКХ РД по
ст. 6.3 КоАП РФ;

по ст. 19.5 ч 1 КоАП РФ за
непредставление сведений в
установленные сроки составлены
протоколы в отношении ГУП "Чистая
вода", МО "Кумторкалинский район",
Министерства труда и социального
развития РД, а также администрации г.

Махачкалы и  администрации Кировского
района г. Махачкалы;

по ст. 19.7 КоАП РФ за
непредставление сведений в
установленные сроки - в отношении
администрации внутригородского района
"Советский район г. Махачкалы", г.
Кизилюрта, Кизилюртовского района, с.
Коркмаскалы.

На сегодняшний день все дела об
административных нарушениях находятся
в производстве.

Кроме того, вынесены Предписания:
администрации МО "г. Махачкала" - о

проведении работы с
предпринимателями, оказывающими
услуги общественного питания об
ограничительных мероприятиях на
период осуществления  санитарной

обработки предприятий;
администрации МО "г. Махачкала" - о

безотлагательной очистки территории г.
Махачкалы;

управлению образования г.
Махачкалы - о приостановлении
образовательного процесса в детских
дошкольных учреждениях Кировского
района г. Махачкалы.

руководителям плавательных
бассейнов - о приостановлении
деятельности до стабилизации
эпидемической ситуации;

ОАО "Махачкалаводоканал" - о
приостановлении подачи водопроводной
воды и организации подвоза воды в
поселки, прилегающие к г. Махачкале с
01.11.2016 г. (п. Шамхал, Шамхал-Термен,
Красноармейск, Семендер).

Возбуждено 22 административных дела

О методах профилактики
острых кишечных инфекций

ултанянгиюртовская СОШ №1 26
октября стала в очередной раз
гостеприимным хозяином. На этот
раз двери распахнулись перед

участниками муниципального этапа XXII
научной конференции "Шаг в будущее".

Юные исследователи
общеобразовательных средних  школ района
представили  свои проектные работы на суд
строгого жюри. Темы самые разнообразные,
-  физика, психология человека, почти

утраченная техника плетения,
самобытность кухни определенных горных
районов и, конечно, особенное
распространение получили работы на тему
родного края.

"Проблема, затронутая в работе, должна
быть обязательно  оригинальной. Если
проблема не оригинальна, то должно быть
оригинальным ее решение",-  процитировали
требование к работе члены жюри.

Конференцию открыла и вела Зумруд
Шуайпова, зам. начальника Управления
образования Кизилюртовского района. Как
отметила она во время открытия,   главная
цель  конференции  -  создание условий для
выявления и развития одаренных детей.

По ее словам, число участников
конференции увеличивается из года в год,
что свидетельствует о возрастающем
интересе к ней и об активизации работы с
одаренными учащимися в образовательных
учреждениях района.

На этот раз  были заявлены 22 работы
из 16 общеобразовательных учреждений.

Большое внимание юные
исследователи уделили применению
научно-исследовательского анализа
родного края, его природы, культуры,
традиций, языка, истории, экологии,
психологии.

Содержательные работы представили
молодые  исследователи Зубутли-
Миатлинской, Султанянгиюртовской №2,
Новочиркейской №1, Нечаевской №№1 и
2, Мацеевской, Нижнечирюртовской,
Новозубутлинской  и Миатлинской СОШ.

Восемь лучших исследовательских
работ  (согласно квоте) будут
представлены на республиканском этапе
конкурса. Пресс-центр УО
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Шаг
в будущее

С

Острые кишечные инфекции - это
группа инфекционных заболеваний,
сопровождающихся нарушением
моторики желудочно-кишечного тракта с
развитием диареи, интоксикации, а в
ряде случаев - обезвоживания.

Основными этиологическими
агентами вирусных диарей являются
ротавирусы, норовирусы и астровирусы.
ОКИ передаются от человека к человеку
и имеют разнообразные пути передачи,
среди которых:

Водный - при употреблении
некипяченой воды, инфицированной
вирусами.

Контактно-бытовой: возможно
заразиться через предметы обихода и
грязные руки (возбудители заболеваний

могут жить на различных предметах в
течение 5-7 дней).

Пищевой - при употреблении в пищу
инфицированных продуктов.

В целях профилактики ОКИ
Роспотребнадзор Дагестана призывает
соблюдать несколько правил:

пить только кипячёную или
бутилированную воду;

соблюдать правила личной гигиены и
контролировать их соблюдение детьми;

тщательно мыть овощи, фрукты, ягоды
и зелень;

не покупать продукты в местах
несанкционированной торговли - они
могут быть с истекшим сроком годности
или изготовлены с нарушением
санитарных норм и правил;

не приобретать овощи и фрукты в
разрезанном виде, так как микробы с
поверхности легко переносятся и
размножаются в сочной мякоти;

чаще проводить уборку помещений
(мыть ручки дверей, клавиатуру и "мышку"
компьютера, различные виды
поверхностей);

если кто-либо из членов семьи болен
и находится дома, требуется особо строго
соблюдать правила личной гигиены: для
больного выделить отдельную посуду,
бельё. Для уборки мест общего
пользования использовать
дезинфицирующие средства.

Большинство кишечных инфекций
протекает в легкой форме, в связи с чем
некоторые больные не обращаются к

врачу, часто занимаясь самолечением.
Подобное отношение - недопустимо.
Каждый заболевший должен помнить, что
он может быть опасен для окружающих.
При появлении первых признаков
кишечного расстройства, особенно у
детей, необходимо обратиться к врачу, так
как несвоевременное и неправильное
лечение может привести к серьезным
осложнениям.

Роспотребнадзор Дагестана
настоятельно рекомендует следовать
этим несложным правилам, соблюдение
которых способно  защитить  вас и ваших
близких от заболевания острыми
кишечными инфекциями.

(Источник - сайт
Роспотребнадзора по РД)



№
№ Наименование доходов Уточненный 

план 
Исполнение 

(тыс.руб.) 
 Доходы   
1 Налог на доходы физ. лиц  56461 38504,6 
2 Налог с прим.упрощенной системой налогооблажения 6660 6283,4 
3 Единый налог на вмененный доход 2230 1498,1 
4 Единый сель.хоз. налог 329 310 
5 Гос.пошлина 2153 1181,7 
6 Налог на имущ-во    
7 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 
 9,9 

8 Платежи при пользовании природн. ресурсами 100 17,8 
9 Доходы от использовании имущ.наход.в муниц.собствен. 430 268,7 
10 Акцизы  10682 10124,9 
11 Доходы от реализации имущ-ва, нах-ся в мун.собств.   500 115,4 
12 Штрафы и иные санкции 1570 850,5 
13 Прочие неналоговые доходы  2700 
14 Доходы от оказания платных услуг 4600 3459,3 
15 Итого собственные доходы 85715 65324,3 
16 Дотации 94703 63135 
17 Субвенции 438726,672 353340,1 
18 Взаимные расчеты 42 42 
19 Субсидии 32202,200 13403 
20 Остатки субсидий, субвенций возврат в ФБ  -4254,1 
21 Итого доходов 651388,872 490990,3 
22 Расходы 655086,072 445373 
23 Р 0100 Общегосударственные вопросы 41980,387 28005 
24 Р 0200 Национальная оборона 1649 1245 
25 Р 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3666 2925,1 
26 Р 0400 Национальная экономика 14479 7749 
27 Р 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 12292 5414 
28 Р 0700 Образование 522199,654 359614,6 
29 Р 0800 Культура, кинематография и средства массовой информации 15547 10560,8 
30 Р 0900 Здравоохранение   
31 Р 1000 Социальная политика 11829,031 6752,1 
32 Р 1100 Физическая культура и спорт 7864 7255,4 
33 Р 1200 Средства массовой информации 2100 1575 
34 Р 1100 Межбюджетные трансферты 21480 14277 
35 Итого расходов 655086,072 445373,0 
36 Количество подведомственных участников бюджетного процесса 77 77 
37 Фактическая численность работников органа местного самоуправления 67 67 
38 Служебный легковой автотранспорт, состоявший на балансе МО «Кизилюртовский 

район» 
3 3 

 

 

 

 

 

Руководитель Кизилюртовского районного финансового управления
Ш.М.Магомедова

Глава Кизилюртовского района Магомед
Шабанов большое значение придает
комплексному благоустройству сельских
территорий.  В связи с этим  в сельском
поселении  Новый  Чиркей  вот уже две недели
ведутся работы по укладке асфальта на
улице, прилегающей к социально-значимым
объектам (школа, детский сад).

Подрядчик ООО "Магнит 1", директором
которого является Гамзат Ханапиев,
заасфальтировал  3500 квадратных метров
дорожного полотна.

Там же завершаются работы по замене
изношенных водопроводных сетей на новую
линию. Основная магистраль холодного
водоснабжения, расположенная на улице
Нефтяников, снабжает питьевой водой
нижнюю часть  села, охватывающую  1350
хозяйств. Так как старые трубы здесь
находились в негодном состоянии, из
бюджета района выделили средства на
строительство нового водопровода длиной
1100 метров.

 "Высококачественные пластиковые
водопроводные трубы (830 метров
диаметром 200 мм и 270 метров труб
диаметром  100 мм),  заказанные в
Краснодаре, прослужат более 50 лет",-
прокомментировал ход работ инженер

технического надзора МУП "УЖКХ - СЭЗ" Назир
Давудов.

Поэтапное строительство водопровода
ведет обслуживающая организация
водопроводных сетей ООО "Радуга 2"

(директор КамильКамилаев). На 7 ноября
подрядчики уже закончили  земляные работы,
провели трубы и теперь занимаются мелкими
завершающими деталями.

Айшат Магомедова
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Администрация МО СП "село Гельбах"
доводит до сведения заинтересованных
лиц, что в извещение о проведении
аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка,
опубликованного в газете "Вестник
Кизилюртовского района" от 28.10.2016
г., вносятся изменения:  дата и время
начала приема/подачи Заявок:
11.11.2016 г. в 16 час. 00 мин.; дата и время
окончания приема/подачи Заявок:
11.12.2016 г. в 16 час. 30 мин.; дата и время
начала и окончания рассмотрения
Заявок: 16.12.2016 г. с 10 час. 00 мин. по
12 час. 00 мин.; дата и время регистрации
Участников: 16.12.2016 г. с 13 час. 00 мин.
по 13 час. 50 мин.; дата и время
проведения аукциона:  16.12.2016 г. в 15
час. 00 мин.

Информация об исполнении  бюджета
муниципального района "Кизилюртовский
район"  за  3 квартал 2016 г.

Объявление

4 октября  в 16час.07 мин.на переезде
2389 км СКЖД произошло дорожно-
транспортное происшествие .
Расследованием установлено, что
автомашина "ВАЗ 2114" №Р045ВУ
102RUS (водитель Курбанов Магомед -
уроженец Дахадаевского района),
нарушив правила дорожного движения,
не остановилась перед запрещающими
показаниями автоматической
переездной сигнализации. Не
отреагировав и на подаваемые
машинистом поезда оповестительные
сигналы, водитель допустил
столкновение своей автомашины с
поездом №292.

16 октября  в 09час.09 мин.на ж/д
переезде 2244 км произошло
аналогичное дорожно-транспортное
происшествие . Автомашина "ГАЗ-ЗП06"
№M191K)/05RUS (водитель Абдурашидов
Курбан - уроженец Хасавюртовского
района), нарушив правила дорожного
движения,  столкнулась  с поездом
№4301.

Напоминаем всем водителям!
Переезды - объекты повышенной
опасности, требующие от участников
дорожного движения и работников
железных дорог строгого выполнения
Правил дорожного движения Российской
Федерации, Правил технической
эксплуатации железных дорог РФ, Правил
пользования автомобильными дорогами
РФ. Обеспечение безопасности
движения на железнодорожном
транспорте является одной из главных
социально-экономических задач,
направленных на охрану здоровья и
жизни граждан, сохранность
перевозимых грузов и технических
средств транспорта.

Администрация махачкалинской
дистанции пути

Участились
аварии
на переездах

Благоустройство села Новый Чиркей

Фото Магомеда магомедова



Сотрудники МЧС по г. Кизилюрту и
Кизилюртовскому району призывают
автомобилистов чаще заглядывать под
капот. Современный автомобиль сгорает
дотла за 5-6 минут, причем нередко это
происходит на глазах самого владельца.
От машины остается только почерневший
железный остов и двигатель.
Неожиданно загореться может как
старая отечественная легковушка, так и
новая иномарка.

Пожар в автомобиле может
произойти неожиданно, причем
независимо от того, движется машина или
стоит на месте. Чаще всего пожар
начинается в отсеке двигателя, реже - в
салоне автомобиля, в единичных случаях
- в элементах ходовой части автомобиля
от трения, к примеру, когда во время
движения заклинивает какой-либо
подшипник или колесо.

В основном, возгорания в
автомобилях начинаются из-за
нарушения простых правил пожарной
безопасности и таких причин как:
замыкание в электропроводке;
неисправности деталей автомобиля;
утечка в системе подачи топлива;
небрежность при перевозке
легковоспламеняющихся грузов; пролив
и возгорание топлива и др.

 Вероятность пожара увеличивается
из-за находящегося в багажнике газового
баллона, спецодежды или тряпки,
пропитанных легковоспламеняющимся
веществом. Поэтому захламленный
багажник и заваленный личными вещами
салон - это, безусловно, факторы
повышенного риска. Нередко
автомобили начинают гореть из-за
неправильной установки магнитолы или
сигнализации. В таких случаях пожар
начинается в салоне автомобиля.
Особенно, если упала непотушенная
сигарета. Пожарные настоятельно
советуют автомобилистам            чаще
заглядывать            под            капот.

Пожарную ситуацию можно избежать,
если придерживаться простых
рекомендаций:

- соблюдать правила  пожарной
безопасности  при обслуживании и
эксплуатации транспортного средства;

своевременно     обращаться    для
прохождения    технического
обслуживания (ремонта) автомобиля;

-  постоянно следить за его
исправным состоянием, особенно
обращая внимание на электропроводку;

устанавливать       магнитолу,
сигнализацию,       предпусковой
подогреватель двигателя только в
специализированных центрах;

-  не покидать автомобиль, не
отключив двигатель;

-  всегда в автомобиле необходимо
иметь аптечку с медикаментами,
огнетушитель   емкостью   не   менее   2
литров   и   несинтетическую накидку.

-  огнетушитель лучше держать в
легкодоступном для себя месте. Как
показала практика, наиболее
эффективными, при тушении загораний в
автомобилях, являются углекислотные
огнетушители;

-   на  период  морозов  не утеплять
двигатель  и  не отогревать его открытым
огнем;

-  исключить курение в салоне
автомобиля.

Чтобы       не       лишиться       машины,
следует       помнить:

-  Для исключения случаев поджогов
автотранспорта рекомендуем
автомобили   оставлять   на   охраняемой
автостоянке   (особенно   в ночное
время),   так   как   большинство   пожаров
происходит   во дворах жилых домов,
когда  владельцы  оставляют свой  личный
автотранспорт без присмотра.

-   в  гараже  нельзя  хранить более  20
л  бензина  и  5 л  масла, домашние вещи,
мебель и т.д.;

-  заправлять машину в гараже опасно,
так же как производить
электросварочные,     покрасочные
работы,     промывать    детали бензином
и другими растворителями;

-  не рекомендуется оставлять в
гараже автомобиль с подтекающим из
бака топливом и неисправной системой
электрооборудования;

- опасно курить и пользоваться
открытым огнем;

-   необходимо защитить свое
имущество первичными средствами
пожаротушения огнетушителями,
ящиком с песком.

Гебек Убаханов

Правил землепользования и застройки
МО СП "село Нижний Чирюрт", как
принятое с нарушением норм
федерального законодательства.

3. Опубликовать настоящее решение
в газете "Вестник Кизилюртовского
района" и разместить на официальном
сайте администрации МО СП "село
Нижний Чирюрт" в сети "Интернет".

Председатель Собрания
депутатов МОСП "село Нижний

Чирюрт"
З.А.Абдулазизов

Решение Собрания депутатов муниципального образования СП  "село Нижний Чирюрт"
№ 12 от 19  октября 2016 г.

Об   утверждении  программы комплексного  развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования СП "село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД

В соответствии с пунктом 4.1 статьи 6
Градостроительного кодекса Российской
Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ,
Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации",
Постановлением Правительства РФ от
14.06.2013 №502 "Об утверждении
требований к программам комплексного
развития систем коммунальной

инфраструктуры поселения, городских
округов", руководствуясь Уставом
муниципального образования сельского
поселения "село Нижний Чирюрт",
Собрание депутатов МО СП "село Нижний
Чирюрт",

Р Е Ш И Л О:
1. Утвердить Программу комплексного

развития систем коммунальной
инфраструктуры  муниципального
образования сельского поселения "село

Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района
Республики Дагестан согласно
приложению  к настоящему решению.

2.Опубликовать настоящее Решение в
газете "Вестник Кизилюртовского района"
и разместить на официальном сайте
администрации МО СП "село Нижний
Чирюрт" в сети Интернет.

Председатель Собрания
депутатов МОСП "село Нижний Чирюрт"

З.А.Абдулазизов

Учреждение       МО СП"село Нижний Чирюрт"
Главный распорядитель
Периодичность:   месячная
Единицы измерения:   руб.

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов
учреждений и организаций, финансируемых
из бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов  на  01.10.2016 г.

1.   Д О Х О Д Ы
Наименование кода доходов 

  
План 

 
Фактически 

Налоги            
18210102010011000110 подох.налог   19000,00 13878,04 
18210102020011000110     46,86 
18210102021011000110 подох.налог   19000,00 13924,90 
18210503000011000110     2,71 
18210503010011000110         231,29 
18210500000000000110   Един. сельхоз. налог 3000,00 234,00 
18210601030101000110   налог на имущество 107000,00 37310,61 
18210606033101000110   зем.налог с организ.   114918,21 
18210606033102100110   -7365,84 
18210606043101000110   зем.налог с физич.лиц.   518040,57 
18210606043102100110           5857,27 
18210600000000000000   зем.нал.   Итого 800000,00 631450,21 
00111105010100000120 аренда       575000,00 257920,76 
00111105025100000120   аренда Итого: 575000,00 257920,76 
00111406025100000430   136248,94 
00111301995100000130     
00111701050100000180     
00111702020100000180     
Итого: 

  
  1504000,00 1077089,42 

00120201001100000151   дотация     517000,00 377000,00 
00120203015100000151   субвен.ВУС   62000,00 47000,00 
00120203003100000151   субвен.ЗАГС   7000,00 7000,00 
00120204012100000151 субсидии.бюдж.посел 0,00   
Итого:       586000,00 431000,00 
Всего:       2090000,00 1508089,42 

 2.   Р А С Х О Д Ы
Наименование видов 

     
Утверждено профинанси- кассовые 

расходов и статей по по по по 
 

бюджетных рованно расходы 
эконом.классиф. расхо ФКР ППП КЦСР КВР 

 
ассигнований 

  дов 
     

на отчетный 
  

      
период 

  Администрация 001 0104 8830020000 121   639000 325657 409678 
        129   194000 184096 151821 
        244   120000 89890 89890 
        852   50000 0 0 
        242   11100 6800 6800 
Итого:           1014100 606443 658189 
Резервный фонд 001 0111 9990020680 870   50000 0 0 
ЗАГС 001 0304 9980059300 244   7000 

  Итого:           7000 0 0 
Прочие расходы 001 0113 9960000590 121   440000 256450 256450 
        129   133000 107200 104987 
        244         

 (Окончание на 6 стр.)
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Советы
автомобилистам

Решение Собрания депутатов муниципального образования СП  "село Нижний Чирюрт"
№ 11 от 19  октября 2016 г.

Отмена Решения Собрания депутатов муниципального образования сельского поселения
"село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД от 07 сентября 2016 года № 9

В связи с протестом от 14.09.2016 г.
№ 02-06/02-2016  заместителя
Кизилюртовского Межрайонного
прокурора  на Решение Собрания
депутатов МО СП "село Нижний Чирюрт"
от 07.09.2016г. № 9 "Об утверждении
Правил землепользования и застройки
МО СП "село Нижний Чирюрт",
подлежащего отмене, как принятое с
нарушением норм федерального
законодательства, и руководствуясь ст. 69
Регламента Собрания депутатов
муниципального образования сельского

поселения "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД, Собрание
депутатов муниципального образования
сельского поселения "село Нижний
Чирюрт"

Решило:
1. Удовлетворить протест от

14.09.2016г. за № 02-06/02-2016
Кизилюртовской межрайонной
прокуратуры.

2. Отменить Решение Собрания
депутатов МО СП "село Нижний Чирюрт"
от 07.09.2016г. № 9 "Об утверждении



Сведения о движении средств бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов на счетах учреждений

Вниманию юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих свою деятельность на
территории  МР "Кизилюртовский район"!

В соответствии с абзацем 3 пункта 3
статьи 25 Закона Российской Федерации
от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 "О занятости
населения в Российской Федерации" и
подпунктом "б" пункта 2 Порядка
ежемесячного представления
работодателями сведений и информации
в органы государственной службы
занятости населения Республики Дагестан,
утвержденного постановлением
Правительства Республики Дагестан от 16
апреля 2014 г. № 165 (далее - Порядок),
работодатели (организации независимо от
их организационно-правовых форм и форм
собственности и индивидуальные
предприниматели) обязаны ежемесячно
(не позднее последнего календарного дня
текущего месяца) представлять органы
государственной службы занятости
населения Республики Дагестан
информацию о наличии свободных рабочих
мест и вакантных должностей (далее -
информация о вакансиях).

На основании представляемой
работодателями информации о вакансиях
формируется банк вакансий Республики
Дагестан, являющийся региональным
сегментом информационно-
аналитической системы Общероссийская
база вакансий "Работа в России" (далее -
портал "Работа в России"), в соответствии с
которым органы государственной службы
занятости населения Республики Дагестан
осуществляют деятельность по
трудоустройству граждан. Портал "Работа
в России" доступен по адресу в сети
"Интернет": www.trudvsem.ru.

Информацию о вакансиях
работодатели или их уполномоченные
представители могут предоставить лично
при посещении органа государственной
службы занятости населения Республики
Дагестан, направить по почте, по
электронной почте в виде электронных
документов по форме, предусмотренной
Порядком, или самостоятельно
зарегистрироваться и разместить на
портале "Работа в России".

При этом работодатель, ежемесячно
размещающий информацию о вакансиях
на портале "Работа в России" в соответствии
с Правилами формирования, ведения и
модернизации информационно-
аналитической системы Общероссийская
база вакансий "Работа в России",
утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от
25 августа 2015 г. № 885, считается
исполнившим требования абзаца 3 пункта
3 статьи 25 Закона Российской Федерации
от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 "О занятости
населения в Российской Федерации" в
части предоставления органам
государственной службы занятости
населения информации о вакансиях.

Кроме того, информация о вакансиях
представляется работодателями также в
случае фактического их отсутствия на
отчетную дату по форме, предусмотренной
Порядком (пустой бланк в части
заполнения информации вакансий с
указанием необходимых реквизитов,
заверенных подписью и (или) печатью).

Вместе с тем, необходимо отметить, что
при предоставлении работодателями
информации о вакансиях органами
государственной службы занятости
населения Республики Дагестан также
предоставляется государственная услуга по
содействию работодателям в подборе
необходимых работников.

Одновременно сообщаем, что за
непредставление или несвоевременное
представление информации о вакансиях в
органы государственной службы занятости
работодатели несут ответственность,
предусмотренную статьей 19.7 Кодекса
Российской Федерации об
административных правонарушениях.

В связи с изложенным и во избежание
принятия мер административной
ответственности, а также мер
прокурорского реагирования, просим
ежемесячно (не позднее последнего
календарного дня текущего месяца)
представлять информацию о наличии
(отсутствии) вакансий в государственное
казенное учреждение Республики Дагестан
"Центр занятости населения в
муниципальном образовании
"Кизилюртовский район", либо
зарегистрироваться на портале "Работа в
России"(www.trudvsem.ru), и
самостоятельно размещать на нем
информацию о вакансиях.

Контактные данные ГКУ РД ЦЗН в МО
"Кизилюртовский район": РД, г.
Кизилюрт, ул. Ленина, 101 "А". Тел/факс:
2-11-51, 3-15-26. Телефон горячей линии:
2-11-51  E-mail: u czn r @ dinet.ru

Глава МО СП    ____________________         З.А.Абдулазизов
Главный бухгалтер         ____________          Б.К. Гаджиева
03 октября 2016 г.

Итого:           573000 363650 361437 
Культура СДК 001 0801 2020100590 111   254000 126190 126190 
        119   77000 63312,2 2 56618,22 
        244   5100 5100 
Итого:           331000 194602,22 187908,22 
Ком.хоз.Благоустройс тво 001 0503 9997000590 244   90000 
Итого:           90000 59370,3 5 59370,35 
ФК спорт 001 1102 2460120000 244   
Итого:           0 0 
ВУС 001 0203 9980051180 121   47600 28370 27156 
        129   14400 7967 7445 

Итого:           62000 36337 34601 
разграниечение земель  001 412   244   
итого:           0 0 
Всего:           2127100 1260402,57 1301505,57 
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Постановление администрации муниципального образования СП  "село Гельбах"
№ 17 от 27.10.2016 г.

О мероприятиях по подготовке документации по планировке территории части муниципального
образования сельского поселения "село Гельбах" в целях проведения работ по проектированию
и строительству прокладки кабеля связи и кабеля ТСО от КС "Кизилюрт" до узла подключения
в составе объекта "Дооснащение ИТСО КС ООО "Газпром трансгаз Махачкала"

В соответствии со ст.41, 45, 46
Градостроительного Кодекса РФ и на
основании заявления ООО "КОМОКС"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать мероприятия по

подготовке документации по проекту
планировки   и   проекту   межевания
территории   части    муниципального
образования сельского поселения
"село Гельбах" в целях проведения
работ по проектированию и
строительству прокладки кабеля связи
и кабеля ТСО от КС "Кизилюрт" до узла
подключения в составе объекта
"Дооснащение ИТСО КС ООО "Газпром
трансгаз Махачкала"

2. Организовать мероприятия по

рассмотрению предложений
физических и юридических лиц о
содержании проекта планировки и
проекта межевания территории части
муниципального образования
сельского поселения "село Гельбах"    в
целях проведения работ по
проектированию и строительству
прокладки кабеля связи и кабеля ТСО
от КС "Кизилюрт" до узла подключения
в   составе   объекта   "Дооснащение
ИТСО   КС   ООО   "Газпром   трансгаз
Махачкала".

3. Осуществить проверку
документации по подготовке проекта
планировки и   проекта   межевания
территории   части   муниципального

образования сельского    поселения
"село   Гельбах"    в    целях    проведения
работ   по проектированию и
строительству прокладки кабеля связи
и кабеля ТСО от КС "Кизилюрт" до узла
подключения в составе объекта
"Дооснащение ИТСО КС ООО "Газпром
трансгаз Махачкала"

4. Опубликовать  настоящее
постановление в районной газете
"Вестник Кизилюртовского района".

5. Постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.

Глава муниципального
сельского поселения

"село Гельбах"
Д.Н. Агаев

Постановление администрации муниципального образования СП  "село Гельбах"
№ 19 от 01.11.2016 г.

ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 45 (62) 11 ноября 2016 г.6

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов
учреждений и организаций, финансируемых
из бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов  на  01.10.2016 г.
(Окончание. Начало на 5 стр.)

Объявление

О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания
территории части муниципального образования сельского поселения "село Гельбах" в целях
проведения работ по объекту - "Дооснащение ИТСО КС ООО "Газпром трансгаз Махачкала"

Постановлением    Главы
администрации    муниципального
сельского поселения "село Гельбах" от
"27" 10.2016 г. № 17 организованы
мероприятия по подготовке
документации по планировке территории
части муниципального образования
сельского поселения "село Гельбах" в
целях проведения работ по
проектированию и строительству кабеля
связи от КС "Кизилюрт" до узла
подключения в составе объекта

"Дооснащение ИТСО КС ООО "Газпром
трансгаз Махачкала".

В    соответствии    со    статьей    46
Градостроительного    кодекса   РФ
постановляю:

1.  Провести публичные слушания по
рассмотрению проекта планировки и
проекта межевания территории части
муниципального образования сельского
поселения "село Гельбах" в целях
проведения работ по объекту   -
"Дооснащение   ИТСО   КС   ООО    "Газпром

трансгаз Махачкала"
2.  Для координации совместных

действий по организации и проведению
публичных    слушаний    созданий    создать
комиссию    в    составе Председателя и ее
членов.

3.  Постановление    вступает    в    силу
со    дня    его    официального
опубликования.

Глава муниципального сельского
поселения "село Гельбах"

Д.Н. Агаев



Подчиненные задержанного каждый
месяц платили ему по пять тысяч рублей,
а тем, кто отказывался выплачивать эти
деньги, руководитель угрожал
увольнением, сообщает со ссылкой на
источник в силовых структурах газета
"Коммерсант".

Задержание произведено
сотрудниками ОСБ МВД по Республике
Дагестан в рамках проведенных
оперативно-разыскных мероприятий,
сообщило РИА "Дагестан. Как отметило
информационное агентство со ссылкой
на пресс-службу МВД республики,
министр Абдурашид Магомедов по
данному факту назначил служебную
проверку, по результатам которой
офицер полиции будет уволен, а его
начальство наказано.

Соб. инф.

В этом году ФНС РФ рассылала
требования не только по налогу на
имущество физических лиц, а также
земельному и транспортному налогу за
2015г. Последний  срок уплаты налога по
этим требованиям в текущем году
сместили на два месяца, до 1 декабря.
Так что на оплату квитанций остается  уже
меньше месяца.

Для тех, кто не внесет платеж, с 1
декабря будет начисляться пеня, а это 1/
300 ставки ЦБ от суммы задолженности
в день.

С этого года владельцы личных
кабинетов на сайте ФНС www.nalog.ru
получают извещения в электронном виде,
остальным отправляются заказные
письма.

Если у налогоплательщика нет
личного кабинета, то ситуация иная. При
направлении налогового требования по
почте заказным письмом оно считается
полученным по истечении шести дней с
даты отправления, независимо от того,
получил его налогоплательщик или нет.

Поэтому тем, у кого есть имущество,
но извещение до 1 ноября не получали,
советуем самим обращаться в
территориальную налоговую инспекцию
и выяснить, направлялись ли документы
на уплату налогов. Иначе налоговая
инспекция будет вправе с 1 декабря
2016г. начислять пени.

Что делать, если в требовании
указаны неверные данные или
завышены суммы налога?

К каждому налоговому уведомлению
должно прилагаться заявление, в

котором можно выразить, с чем
налогоплательщик не согласен, и
направить его в инспекцию, исчислившую
налог. Такое заявление есть и на сайте
ФНС РФ.

Получив такое заявление, налоговая
инспекция должна выяснить причину
ошибки, пересчитать налог и направить
вам новое налоговое уведомление. С
подачей заявления лучше не тянуть, т.к.
статья 58 Налогового кодекса не
позволяет налоговой отодвигать срок
уплаты при направлении нового
уведомления.

Если вы обнаружили ошибку в
уведомлении (неправильно указан
метраж или дата вступления в права
собственности, сумму налога и т.д.), то
можно уплатить только ту сумму, которую
вы считаете правильной, не опасаясь
санкций. Но если проверка выявит, что
расчеты в извещении были правильными,
то начислит пени.

Если же вы не уверены в ошибке, то
лучше сначала заплатить налог, и
параллельно отправить заявление с
просьбой разобраться. Если налоговая
выявит, что вы переплатили налог,
переплату можно будет вернуть или, как
правило, зачесть в счет предстоящих
платежей.

Если налоговая служба не согласится
с доводами плательщика налога, то, чтобы
избежать штрафов и недоимок, нужно
уплатить начисленный налог, а затем в
суде требовать взыскания излишне
уплаченного налога, либо сразу
обратиться в суд.

Налоговая служба приглашает
дагестанцев на День открытых дверей
налогоплательщиков - физических лиц,
сообщили в Управлении федеральной
налоговой службы России по РД.

Мероприятия, ставшие уже
традиционными, будет проходить с 18 по
19 ноября во всех территориальных
налоговых инспекциях Республики
Дагестан. Время работы налоговых
инспекций в эти дни будет продлено до
20:00 по московскому времени.

В рамках мероприятия все желающие
смогут больше узнать о порядке
исчисления и уплаты налога на
имущество физических лиц, земельного
и транспортного налогов.

Специалисты налоговых органов
подробно расскажут о том, кто должен

уплачивать имущественные налоги, в
какие сроки, какие ставки и льготы
применяются в конкретном
муниципальном образовании, а также
ответят на другие вопросы граждан по
теме налогообложения.

Все желающие смогут прямо на месте
пройти процедуру регистрации в
интернет-сервисе ФНС России "Личный
кабинет налогоплательщика для
физических лиц". При себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, и (при обращении в инспекцию
ФНС России, отличную от инспекции по
месту жительства) оригинал или копию
свидетельства о постановке на учет
физического лица.

РИА "Дагестан"

День открытых
дверей

Федеральным законом от
03.07.2016 №324-ФЗ введена уголовная
ответственность  за мелкое
взяточничество (ст.  291.2 УК РФ).
Законодательно закреплена
ответственность за получение взятки,
дачу взятки лично или через посредника
в размере, не превышающем десяти
тысяч рублей.

Указанные деяния наказываются
штрафом в размере до двухсот тысяч
рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного  за
период до трех месяцев, либо
исправительными работами на срок до
одного года, либо ограничением
свободы на срок до двух лет, либо
лишением свободы на срок до одного
года.

Те же деяния, совершенные лицом,
имеющим судимость за совершение
преступлений, предусмотренных
статьями 290 (получение взятки),  291
(дача взятки), 291.1 (посредничество во
взяточничестве) УК РФ, либо ст. 291.2

УК РФ (мелкое взяточничество),
наказываются штрафом в размере до
одного миллиона рублей или в размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период до одного года,
либо исправительными работами на
срок до трех лет, либо ограничением
свободы на срок до четырех лет, либо
лишением свободы на срок до трех лет.

В соответствии с примечанием к ст.
291.2 УК РФ лицо, совершившее дачу
взятки в размере, не превышающем
десяти тысяч рублей, освобождается от
уголовной ответственности, если оно
активно способствовало раскрытию и
(или) расследованию преступления и
либо в отношении его имело место
вымогательство взятки, либо это лицо
после совершения преступления
добровольно сообщило в орган,
имеющий право возбудить уголовное
дело, о даче взятки.

Исмаил Телемишев,
помощник Межрайонного

прокурора, старший советник юстиции

Введена уголовная
ответственность
за мелкое взяточничество

Повестки, проводы, слезы родных. В
Кизилюртовском районе стартовали
первые отправки новобранцев в ходе
осеннего призыва.

23 октября, в воскресное утро, на
территорию военкомата прибыло  десять
парней, которых проводили в места
несения службы.

 Подробно об особенностях осенней
кампании призывников ознакомил
начальник отделения подготовки и
призыва граждан на военную службу

отдела Военного комиссариата
Республики Дагестан  по городу Кизилюрту,
Кизилюртовскому и Кумторкалинскому
району Хирамагомед Газимагомедов. Его
напутственные слова настроили и
новобранцев, и их родителей на
оптимистичный лад.

К будущим солдатам обратились и
остальные, все, кто пришел их проводить,
в том числе и родители.

Айшат Магомедова

Проводы в армию
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После задержания начальника
отдела ГИБДД межмуниципального
отдела МВД России "Кизилюртовский"
Шамиля Шамилова за взятку, следствие
начало проверять информацию от его
подчиненных о том, что под угрозой
увольнения они вынуждены были
ежемесячно отдавать начальнику часть
заработка.

Напомним, о задержании
начальника кизилюртовского ГИБДД
было объявлено в республиканских и
федеральных СМИ 4 ноября.  По версии
следствия, он пригрозил своему
сотруднику увольнением, но затем
согласился на взятку в 10 тысяч рублей.
Сотрудник же, записав разговор с
начальником на диктофон, сообщил об
этом правоохранительным органам.

Идет следствие Что делать, если
в налоговом требовании
обнаружились
завышенные цифры?

Неделя импортозамещения
в пищевой промышленности

"Об этом Комитет по развитию
предпринимательства и потребительского
рынка Санкт-Петербурга был заранее
уведомлен", - сообщил Юсупов.

Стоит подчеркнуть, что идея
проведения Дней Дагестана в Санкт-
Петербурге возникла в ходе встречи глав
обоих регионов - Рамазана
Абдулатипова и Георгия Полтавченко -
на площадке ХХ Петербургского
экономического форума.

Помимо ярмарки в рамках Дней
Дагестана состоялась презентация
инвестиционных и инновационных
возможностей региона.

Напомним, что между двумя
регионами также есть договоренность об
организации специальных прилавков
питерской продукции в торговых сетях
Дагестана и дагестанской продукции в
торговых центрах Санкт-Петербурга. На
данный момент в обоих субъектах
ведется активная работа в данном
направлении.

(Источник - РИА Дагестан)

Торговому дому "Дагестан" полномочия
по представлению их интересов и
заключению контрактов. И мы надеемся,
что ярмарка окажется плодотворной в
плане заключения договоров для наших
производителей. В дальнейшем мы
намерены организовывать подобные
мероприятия  с целью продвижения
дагестанской продукции и в других
крупных городах России", - сообщил
Юсупов.

Он отметил, что участию дагестанских
производителей в ярмарке
способствовал ТД "Дагестан" совместно с
Минпромторгом республики и Торговым
представительством РД в Санкт-
Петербурге.

Отметим, что ярмарка продолжалась
до 27 октября. После этого образцы
дагестанской продукции  перевезены в
Торгпредство РД в северной столице, где
представители торговых сетей,
ресторанов и другие оптовые покупатели
смогут ознакомиться с ними.  Здесь же
можно при желании и заключить
соответствующие договоры.

Продукцию более двадцати
производителей республики представил
Торговый дом "Дагестан" на ярмарке,
которая стартовала  25 октября в Санкт-
Петербурге, сообщил корреспонденту
РИА "Дагестан" руководитель ТД Наби
Юсупов.

Напомним, с 24 по 28 октября в
северной столице страны проходили Дни
Дагестана в рамках Недели
импортозамещения в пищевой
промышленности. Ярмарка, в которой
участвовали дагестанские производители,
проводилась в выставочном комплексе
"Ленэкспо", расположенном на
Васильевском острове.

"Образцы продукции дагестанских
производителей были представлены в
павильоне № 4. Здесь посетители
ярмарки ознакомились с продукцией
трех региональных мясокомбинатов -
"Кизляр Урицкий мясокомбинат",
"Кизлярагрокомплекс" ("Дарман") и
"Махачкалинский мясокомбинат".

Помимо мясной продукции были
представлены дагестанские

безалкогольные напитки и консервная
продукция таких региональных
производителей, как "Денеб",
"Кикунинский консервный завод",
"Рычал-Су" и других", - отметил он.

По словам Юсупова, Дагестан
выставил широкую линейку алкогольной
продукции производства АО "Дербентский
коньячный завод", "Завод шампанских
вин", "Кизлярский коньячный завод" и т.д.
Также в павильоне была представлена
продукция единственного в России
завода по производству виски - ООО "НПП
"Виски России" (Кизляр), а также ставшая
уже известной в стране дагестанская
черная икра "Жемчужина Каспия"
производства ЗАО "ДагПИРХ" (Кизлярский
район).

Помимо этого, посетители выставки
могут попробовать дагестанский урбеч
и широкий ассортимент варенья.  "На
ярмарке представлена продукция как
зарекомендовавших себя фирм, так и
пока малоизвестных за пределами
региона предприятий и индивидуальных
предпринимателей. Они делегировали



Кадастровым инженером           Амирха-
новым Нажмудином Муртазалиевичем

(РД, г. Кизилюрт, ул.Гагарина, 40 "а")
в отношении земельного участка,
расположенного в Кизилюртовском
районе, с. Новый Чиркей, на территории
бывшего совхоза "Советская Армия",
выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком
кадастровых  работ является                Талаев
Hyp Абдулович.

Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границы состоится 14  ноября 2016 г.  в

10 часов 00 мин. по адресу:
Кизилюртовский район,  с. Новый Чиркей,
на территории бывшего совхоза
"Советская Армия".

С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться
по адресу:

РД,  г.Кизилюрт,  ул.Гагарина, 40"а" ,
здание Россельхозбанка, 1 этаж.

Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных
участков на местности принимаются по 28
ноября   2016 г. по адресу:  РД,  г. Кизилюрт,
ул.Гагарина, 40 "а".

Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы:
По периметру границ вышеуказанных
земельных участков.

(кадастровые номера, адреса или
местоположение земельных участков)

При   проведении   согласования
местоположения   границ   при   себе
необходимо   иметь   документ,
удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок.

Р. Гаджиев, директор
ООО "Землемер"

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка ООО "Землемер"

Автономная некоммерческая организация
дополнительного образования (АНО ДО)
"Финанс-групп" предлагает бесплатно ряд
программ обучения для субъектов малого и
среднего предпринимательства, а также
комплекс материалов: учебные пособия,
учебно-методические материалы,
презентации, как на электронных, так и на
бумажных носителях.

Так, с 14 по 26 ноября будет организовано
обучение по курсу "Управление деловыми
процессами" (с 15 до 18 часов).

С 7 по 18 ноября - "Правовое обеспечение
малого и среднего предпринимательства" (с
9 до 13 часов).

С 24 по 26 ноября - "Защита прав
предпринимателей и юридических лиц" (с 14
до 18 часов).

С 28 ноября по 3 декабря -
"Взаимодействие с федеральными и
региональными фондами" (с 10 до 16 часов).

Обучение проводится по адресу: г.
Махачкала, ул.Ш.Алиева, 4а, 5 этаж,  АНО ДО
"Финанс-групп".

За справками обращаться по телефону :
+7 (967) 931-95-37.

Пресс-конференция заместителя
начальника Управления надзорной
деятельности и профилактической
работы Эльдара Хамавова о
безопасном использовании бытового
газа и эксплуатации газовых приборов
состоялась 25 октября в ГУ МЧС России
по РД.

Эльдар Хамавов в первую очередь
отметил, что в республике с наступлением
холодов участились случаи отравления
людей угарным газом. Он сказал, что
основными причинами отравления и
возникновения пожаров является

установка отопительных установок с
нарушениями требований пожарной
безопасности.

"Например, мала высота дымохода
печи, изношено газовое оборудование,
ответственные службы (газовые службы,
управляющие компании и ТСЖ,
руководители садово-огороднических
товариществ) не проводят регулярные
осмотры бытовых газовых приборов и
газопроводов перед началом
отопительного сезона, домовладельцы
безответственно относятся к газовым и
отопительным приборам", - перечислил
нарушения начальник Управления.

Уже после Хамавов рассказал о том,
что запрещается делать при
использовании газа в быту.  Так, нельзя
привязывать веревки к газопроводам,
сушить белье и волосы над зажженной
плитой, самовольно переустанавливать
и ремонтировать газовые приборы,
баллоны, арматуру, оставлять без
присмотра работающие газовые
приборы.

"При неисправности газового
оборудования или при запахе газа,
следует немедленно прекратить
пользование прибором, перекрыть
краны на плите и вентиль на баллоне или
флажок на редукторе, вызвать аварийную
службу по телефону "04" и тщательно
проветрить помещение. В это время
нельзя пользоваться открытым огнем,
включать и выключать электроприборы и
электроосвещение", - добавил он.

Также он рассказал о способах
обнаружения утечки газа. Так, на
поверхности мыльной воды, налитой
вдоль газовых труб, в местах утечки
образуются пузырьки. В случае сильной
утечки газ вырывается со свистом.
Характерный запах, который выделяет
газ, становится сильнее вблизи места
утечки.

"Никогда не ищите место утечки газа с

помощью открытого пламени, например,
горящей спички. Постарайтесь
прекратить подачу газа, если это
возможно. Обязательно вызовите
пожарных", - дал рекомендации Хамавов.

Управление надзорной деятельности
и профилактической работы ГУ МЧС
России по РД убедительно просит жителей
республики выполнять все требования
пожарной безопасности при
использовании бытового газа и
эксплуатации газовых приборов. Ведь
несоблюдение требований влечет за
собой возникновение пожаров,

вследствие которого гибнут люди, сгорают
дома и т.д.

Среди правил пожарной
безопасности Хамавов выделил
следующие:

- необходимо постоянно проверять
тягу, держать форточки открытыми в
помещениях, где установлены газовые
приборы.

- нельзя оставлять работающие
газовые приборы без присмотра, если
они не имеют соответствующей
автоматики и не рассчитаны на
непрерывную работу;

- нельзя использовать газовые плиты
для отопления, а помещения, где
установлены газовые приборы, для сна
и отдыха;

- нужно регулярно проверять
герметичность шлангов и резьбовых
соединений на трубах с помощью
мыльной пены;

- нужно содержать газовую плиту в
чистоте;

-уходя из квартиры, следует
перекрывать газ на трубе газопровода
или закручивать вентиль на газовом
баллоне и т.д.

"Помните, что вы несете
ответственность за исправность газового
оборудования внутри квартиры. При
продаже любой газовый аппарат должен
быть снабжен инструкцией по
эксплуатации. Человек,
устанавливающий аппарат, должен
выдать вам документ, удостоверяющий,
что работы произведены в соответствии
с техническими нормами и правилами
безопасности. Соблюдайте правила
пожарной безопасности и не забывайте,
что применяемый в быту газ
взрывоопасен", - заключил   начальник
Управления надзорной деятельности и
профилактической работы Эльдар
Хамавов.

РИА "Дагестан"

Участились случаи
отравления

угарным газом

Продается земельный участок
сельхозназначения (10 соток,
собственность) вдоль дороги
федеральной трассы около с. Кульзеб.
Цена договорная.

Продаю 3-комнатную квартиру в
Махачкале (65 квадратных метров, без
ремонта, 1 этаж 9-этажного дома) на
проспекте Акушинского, 14 (около
института народного хозяйства). Цена - 2
млн 700 тыс. руб.

В этом же доме продается 2-
комнатная квартира на 10 этаже (каркас,
мансарда, 59 кв. метров, "зеленка"). Цена
- 1 млн 200 тыс. руб. Торг уместен.
Возможны варианты бартера.

Обращаться по телефону 8-967-401-
28-43.

В  культурно - досуговом центре с.
Стальское  сформирован новый состав
хореографического ансамбля танцев
"Юность гор". В связи с этим ему
выделено специальное помещение для
репетиций. 1 ноября по этому поводу
здесь организовали торжественное
мероприятие.

После приветственного слова
директора культурно - досугового
центра сельского поселения Рагимат
Юсуповой  собравшихся поздравили  с
этим знаменательным днем
заместитель  главы администрации
Гагарин Омаров,  директор СПК
Маккашарип Караев, глава
администрации села  Джабраил
Алилмагомедов .

За  оказание  помощи в организации
ремонтных работ  родителей Алиеву
Зарипат, Магомедову Джамилю,
Шабазову Дину, Абасову Асият,
Гаджимагомедову Патимат, Бугалову
Маркизат и Хизриеву Шамай
благодарственными грамотами отметил
глава села.

На празднике выступил ансамбль
танца "Юность гор" (директор
хореографической школы Мурад
Умалатов). Жителей села, детей и их
родителей поздравили артисты
межпоселенческого культурно -
досугового  Центра Абдула Магомедов и
Джанат Абдулаева.  За яркую
концертную  программу Центра
организаторы мероприятия
поблагодарили директора  МКДЦ
Каримулу Абдулаева.

После завершения официальной
части торжество продолжилось  за
праздничным столом.

Айшат Магомедова

30 октября состоялся первый мини-
футбольный турнир, посвящённый
памяти погибшего при исполнении
служебного долга капитана полиции
Руслана Гаджиханова.

 Турнир был организован по
инициативе духовенства и молодежи
села в дань уважения к нашему земляку,
чтобы светлая память о нем жила в
сердцах родных, близких, коллег, друзей
и всех зубутли-миатлинцев.

В турнире приняли участие 14
любительских команд. Соревнования
были организованы по олимпийской
системе. Во время встреч игроки
демонстрировали стремление и волю к
победе, показывали характер,
мастерство и блестящее владение
мячом.

Первое место завоевала
сплочённая и дружная команда
"Ветераны", ведомая своим играющим
тренером ветераном зубутлинского
футбола - Мавсаром Эрбайсултановым.
Второе  заняли гости турнира - команда
"Гертма".  Третье место досталось
команде "Темная Лошадь".
Специальным призом  за волю к
победе была поощрена команда
"Миатли".

Администрацией села были
поощрены также ветераны футбола,
лучшие игрок, защитник, нападающий,
полузащитник и судьи турнира.

Администрация с. Зубутли-Миатли

Турнир
по футболу

Последняя
возможность

Получить 25 тысяч из маткапитала можно
до конца ноября

Подать заявление на получение 25 тысяч
рублей из материнского капитала семья
сможет до 30 ноября включительно. Об этом
говорится в Федеральном законе от 23 июня
2016 г. N 181-ФЗ "О единовременной выплате
за счет средств материнского (семейного)
капитала в 2016 году".

Принести заявление можно в любое
отделение Пенсионного фонда России или в
многофункциональный центр. Для этого
потребуется сертификат на маткапитал,
СНИЛС и справка из банка с реквизитами
счета, куда поступят деньги.

К сведению
предпринимателей
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