
На одном из участков селения Миатли
(Зубутли-Миатли) ввели новый
газопровод, он позволит обеспечить
голубым топливом 250 домов.

Газ здесь ранее был проведен
силами местных жителей простыми
пластиковыми трубами. Это было
небезопасно. Да еще и  давления  не
хватало.  Многократные обращения главы
Кизилюртовского района Магомеда
Шабанова в различные хозяйствующие
учреждения дали результаты. В Миатли
наконец проведена центральная газовая
магистраль.

 Как объяснил глава сельского
поселения Миатли  Газимагомед
Садиков, центральная магистраль по
улице Ленина протяженностью  500
метров  теперь - это две параллельные
трубы, одна  среднего давления - 100
мм диаметром  и низкого давления - 57
мм диаметром  - от школы до улицы
Дагестанская. Газ из трубы среднего
давления поступает в

газораспределительный узел (их 10 штук
в селе), оттуда в трубы низкого давления,
к ним в свою очередь и подключается
частный потребитель.

На сегодняшний день завершена
почти половина запланированных на
осень-2016 работ по
газораспределительной сетке.  Речь идет
о трех улицах -  Молодежной,
Центральной, Атуева. По 600 метров с
каждой стороны проведены трубы низкого
давления диаметром  57 мм   общей
протяженностью 2800 метров. Как
объяснили в администрации села,
планировалось провести газопровод  и на
улице Багавудина Юсупова, но "бюджета
не хватило".

Местные жители всячески помогают
работникам Махачкалинского ООО
"ТрансГазСтрой"  который и выступил
спонсором и подрядчиком выполнения
работ.

Айшат Магомедова

11 ноября после рузмана в с. Гадари
состоялось открытие источника в центре
села. Собрался весь джамаат.

Торжественное собрание открыл
руководитель  поселения М. Нажмудинов,
выступили имам мечети А. Мухумаев,
спонсор А. Абдурашидов, архитектор М.
Мухумаев и старейший житель села Али
Абидов. Все отметили с благодарностью
дизайн источника. Он сделан по обычаям
предков, наверху - макет старого села,
откуда переселились гадаринцы.

Много хороших слов было сказано в
адрес спонсора оформления источника
А. Абдурашидова  и архитектора идеи М.
Мухумаева, благодаря которым центр
села обрел новый вид.

Участники торжественного сбора
предложили продолжить почин А.
Абдурашидов, ведь в селении много мест,
которым можно придать красивый,

интересный вид. Мероприятие
закончилось  дуа, который прочитал

имам мечети с. Гадари  А. Мухумаев.
Администрация с. Зубутли-Миатли

Проблема решена

Местная инициатива

Учебно - тренировочные занятия в
спортивной школе №2  в селе Кироваул в
начале ноября посетила делегация отдела
культуры, физической культуры и спорта,
туризма и молодежной политики
администрации Кизилюртовского района во
главе  с Магомедгаджи Кадиевым.

Директором  упомянутой школы  является
Казаматов Калсым, тренер с 12 - летним
стажем,  кандидат в мастера спорта по боксу
и боевому самбо, мастер спорта по
армейскому рукопашному бою.

На сегодняшний день вышеуказанное
учреждение реализует  дополнительные
общеразвивающие программы
физкультурно-спортивной направленности
по  таким видам спорта, как вольная борьба,
футбол, тайский бокс, шашки, рукопашный бой
и настольный теннис. Обучаются  здесь 420
учащихся, с ними занимаются  17 тренеров -
преподавателей.

Примечательно, что кироваульская  школа
с завидной последовательностью и
упорством показывает высокие результаты.

Нужно отметить, что в качестве  тренера
по футболу здесь длительное время трудится
Шейхов Магомед -  почетный работник общего
образования РФ, имеющий в активе стаж
работы более 40 лет. "8- часовая" группа в
составе 15-20 человек тренируется на базе
школьного стадиона 6 раз в неделю. Здесь
выросли, обретая первый профессиональный
опыт, Али Гаирбеков (сейчас он тренируется
в Академии Анжи), Иса Муталибов, Магомед
Магомедов, Магомед Хайбулаев. Сборная в
составе воспитанников этого тренера
становилась  неоднократно чемпионом и
призером  Дагестана. Его игроки не раз
участвовали в соревнованиях ЮФО в г.
Волгограде,  становились многократными
чемпионами  района и многих
республиканских турниров.

И еще. Омаров Магомед, тренер -
преподаватель тайского бокса по
направлению Муай - там имеет солидный
стаж работы  -23 года. В данном
образовательном учреждении он трудится 13
лет. За это время воспитал 63 чемпиона
Дагестана, 5 чемпионов  России,11  призеров
России, 11 чемпионов различных первенств
Европы. Среди его учеников значатся такие
именитые спортсмены, как Хасбулаев
Магомедрасул, Ибрагимов Магомед,
Муталибов Джабраил, Алхасов Магомед -  все
они чемпионы мира по боевому самбо.
Тренировки проходят и под руководством
знаменитого тренера РД по боевому самбо
Абдулманапа Нурмагомедова.

Работают в школе и такие молодые, но
весьма  перспективные тренеры, как
Муталибов Гаимагомед, ведущий 2 группы по
15 детей, тренирующихся по три раза в
неделю.  Последние, кстати,  уже не только
выступали, но и задавали тон  на районных
спортивных мероприятиях.

При встрече тренерский состав ДЮСШ
попросил администрацию района помочь со
спортивным инвентарем.  В частности,
тренер по футболу попросил мячи и
экипировку для сборной команды, а тренер
по настольному теннису - ракетки и шарики.
Выявлены и другие проблемы ДЮСШ, к
решению которых Магомедгаджи Кадиев
приступил сразу по возвращении из
командировки в селение Кироваул.

Напомним, практически все российские
олимпийские чемпионы, чемпионы мира и
Европы делали свои первые шаги в спорте
именно в ДЮСШ (детско-юношеская
спортивная школа). Система таких школ
возникла в 30-е годы.
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Прокуратура
информируетНа территории г. Кизилюрта и

Кизилюртовского района проходит
операция "Алкоголь". Она началась  10
ноября и продолжится по 20 ноября
включительно.

В рамках данной операции проведено
два оперативно - профилактических
мероприятия. В результате изъято около
100 бутылок алкогольной продукции,
которые реализовались без лицензии
либо ненадлежащего качества.

В отношении продавцов,
реализовывавших алкогольную
продукцию, составлены протоколы об
административном правонарушении.

МО МВД России
"Кизилюртовский"

Выявлены
нарушения
правил
торговли

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

Кизилюртовская межрайонная
прокуратура провела проверку
исполнения законодательства о
несовершеннолетних.

В ходе проверки установлено, что 7
несовершеннолетних, проживающих в
сельских поселениях Кизилюртовского
района, не охвачены обучением в
образовательных учреждениях.

В связи с этим прокуратура в
отношении родителей несовер-
шеннолетних возбудила дела об
административном правонарушении,
предусмотренном  ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ

(неисполнение или ненадлежащее
исполнение родителями или иными
законными представителями
несовершеннолетних обязанностей по
содержанию, воспитанию, обучению,
защите прав и интересов
несовершеннолетних), которые
направлены в Комиссию по делам
несовершеннолетних администрации
муниципального образования
"Кизилюртовский район" для
рассмотрения по существу.

 Сайт
прокуратуры РД
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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК



В селении Новый Чиркей 12 ноября
администрация села и руководители
образовательных учреждений организовали
субботник в парке. В нем приняли участие
группа жителей, учащиеся старших классов и
педагоги  средних общеобразовательных школ
№ №1 и 2.

"Наше село - это наш общий дом, и по его
состоянию мы можем давать оценку, прежде
всего, самим себе", - подчеркнул глава села
Арсен Шейхов.  Он отметил, что учащиеся
обеих школ регулярно устраивают субботники
на территории муниципального образования
по уборке мусора, сажают деревья, цветы.

"Сегодня вот они очистили улицу
Нефтяников, это наша центральная сельская
магистраль - лицо Нового Чиркея. В парке вокруг
обелиска Памяти  посадили около 40
кустарников. Установили урны для мусора.
Хотелось бы, чтобы и коллективы детских
садов, участковой больницы, местных СПК
были так же активны. Субботник - это праздник
единения, это возможность принести пользу
селу и обществу. На улице Кирова, к примеру,
житель села Нуриков Гусейн организовал
своих соседей на работы по благоустройству,
они соорудили сточную систему. Здесь же, на
Кирова, по инициативе сельчан, установили
20 светильников. Сегодня мы завершили
запланированную  окольцовку одного из
участков газопровода протяженностью 200
метров, на стадии завершения замена очень
важной ветки водопровода. Это все
произведено на средства сельского бюджета
и частных инвестиций жителей села.  Хочу
выразить благодарность за это  Алибекову
Абдурахману, Рурухмаеву Шамилю,
Мусалаеву Зубаиру", -  отметил глава села.

Учитель химии СОШ №2 Меджидов
Меджид  подтвердил, что работы по
благоустройству села и улучшению качества
жизни для людей проводятся активно, при
участии как представителей власти, так и

обычных граждан. Вот,накануне, 11 ноября, в
Новом Чиркее завершились работы по
газификации на улице Строительная, где он
живет. "В результате увеличилось давление
в газопроводе,  к нему подключили новые
дома. На нашей улице не было ни света, ни
водопровода.  Теперь мы можем

пользоваться всеми коммунальными
услугами. В этом году сделано немало. К
примеру, дорога имени Саида Афанди
заасфальтирована", - сказал он.

"На улице Гаджиева, где я живу, - сказал
другой житель, -  30 лет не было газа. Арсен
Шейхов организовал газификацию 15 домов.
Вокруг стадиона территорию
заасфальтировал, люди довольны. Самое
главное, что газ есть у нас! Вокруг Арсена

Юсуповича всегда люди, и молодежь
объединяется вокруг него, такого у нас раньше
не было".

Напомним, обустройство дороги,
ведущей от федеральной трассы в сторону
с. Новый Чиркей, началось в конце декабря
прошлого года. Состояние улицы Нефтяников

оставляло желать лучшего. Бездорожье,
ухабы, рытвины и отсутствие пешеходной
зоны вдоль дороги мешали перемещению
жителей села. По их просьбе обочину дороги
засыпали щебнем, расширили и выровняли.
Ремонт дороги позволил сделать её более
комфортной и безопасной для пешеходов.
Спонсорскую помощь в решении проблемы в
рамках программы обустройства села
оказал тогда еще новый глава

администрации  Нового Чиркея Шейхов
Арсен.

Вдоль федеральной трассы "Кавказ"
жители села Новый Чиркей на протяжении
многих  лет выбрасывали твёрдо-бытовые
отходы, в результате чего образовалась
несанкционированная мусорная свалка длиной
в 1 км, мусор разлагался и отравлял почву,
пакеты разлетались по трассе. Ухудшилось
экологическое состояние окружающей среды,
которое негативно влияло на здоровье людей.
Экологи зафиксировали эти многочисленные
нарушения и потребовали их устранить от
сельской администрации. Та среагировала на
эти замечания и ликвидировала
мусоросвалку.

Как уже сообщалось, в сельском поселении
Новый  Чиркей  завершаются  работы по укладке
асфальта на улице, прилегающей к социально-
значимым объектам (школа, детский сад). Как
объяснил Арсен Шейхов, все это сделано за
счет бюджета Кизилюртовского района и по
поручению главы района Магомеда Шабанова.

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.
Поэтапное строительство водопровода ведет
обслуживающая организация водопроводных
сетей ООО "Радуга 2" (директор Камиль
Камилаев).
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Кутбудинов Гаджибек, Курбаналиев Али,
Кебедов Хабиб, Дациев Рамазан, Гаджиев
Хочбар, Беркиханов Саид, Алибеков Иса,
Гаджиев Хасбула.

Начальник отдела объявил благодарность
капитану полиции Алиеву Юсупу, Дациеву
Абдулбассыру, Сурхаеву Хабибу, Гитиновой
Тамиле, Магомедову Махачу, Баринову
Айтберу, Дибирову Касуму, Алиевой Анисат,
Ахмедханову Раджабу, Амашеву Тагиру,
Гинжаеву Мураду, Магомедову Абдурахману,
Айдиеву Мураду, Казбековой Джамиле,
Дадалову Загалаву, Магомедову Закарье,
Абакарову Абакару, Гаджиеву Гасану,
Курахмаеву Гаджимураду, Идрисову
Джамалудину.

На собрании отмечено,  что одна из улиц
города названа в честь погибшего сотрудника
СОБР при исполнении служебного долга
Омарова Марата Алиевича.

Сотрудникам полиции пожелал счастья,
благополучия и профессиональных успехов от
имени главы  Кизилюртовского района
Магомеда Шабанова его заместитель Гагарин
Омаров.

Поздравляя всех ветеранов и
сотрудников внутренних дел с
профессиональным праздником, глава
администрации городского округа Алмаз Беков
подчеркнул, что служба в полиции - очень
опасная и ответственная работа, с которой
справиться могут только сильные духом
люди. Он отметил, что от преданности
профессии и самоотверженного труда
полицейских  зависит спокойствие и
уверенность граждан в своей безопасности,
выразил благодарность сотрудникам органа
внутренних дел за ежедневный и нелёгкий
труд, за профессиональные и грамотные
действия в сложных ситуациях.

"Служба в полиции - трудное, опасное,
но благородное дело. От вашей
оперативности и профессионализма
зависят человеческие жизни и судьбы,
благополучие нашего родного края. Сегодня
вы успешно справляетесь со своими
профессиональными задачами, решаете
поставленные вопросы и проблемы любой
сложности. Каждый из вас трудится на благо
общества, обеспечивает порядок в
Кизилюрте, бережет покой его граждан,
защищает жизни и интересы людей. От всех
жителей города я благодарю вас за
безупречную и верную службу" , -
подчеркнул в своем выступлении Беков.

Особые слова признательности
прозвучали в адрес ветеранов органов
внутренних дел, чьи многолетние заслуги,
бесценный опыт и знание всех тонкостей
профессии стали тем надежным
фундаментом, на котором воспитываются
новые поколения защитников правопорядка.
Глава администрации поблагодарил
пенсионеров, которые сегодня продолжают
служить делу охраны правопорядка и

Сотрудники и ветераны органов
внутренних дел межмуниципального
отдела МВД России "Кизилюртовский" 10
ноября отмечали свой профессиональный
праздник.

 На торжественное собрание личного
состава отдела пришли представители
администраций Кизилюртовского района и
города Кизилюрта, общественность района и
города, чтобы лично поздравить сотрудников
внутренних дел  с праздником и выразить
слова благодарности за многолетний
добросовестный труд на благо народа.

Открыл мероприятие начальник  МО МВД
России "Кизилюртовский" Шейхмагомед
Шейхмагомедов. "Хорошо, что есть хотя бы
один день в году, когда сотрудников полиции
можно не ругать, 10 ноября нас  принято
хвалить и поздравлять", - сказал он.

"Сегодня мы с вами несем ответственную
службу на большой муниципальной
территории в целом - это город Кизилюрт и
Кизилюртовский район, - обратился он к
сидящим в зале правоохранителям. - Регион
достаточно сложный, и порой всем нам
нелегко выполнять поставленные задачи. Но
я уверен, что со своими обязанностями все
сотрудники отдела "Кизилюртовский"
справляются, они так же будут и в
дальнейшем работать на благо жителей
города и района", - отметил он, пожелав всему
коллективу и ветеранам крепкого здоровья и
долгих лет жизни. Начальник  отдела зачитал
также поздравительный адрес от имени
Министра Внутренних Дел Республики
Дагестан Абдурашида Магомедова.

Заместитель начальника МО МВД
России  "Кизилюртовский" Абдусалам
Магомедов выступил со специальным
докладом.

Приказом Министра Внутренних Дел по РД
в соответствии с федеральным законом РФ о
службе органов внутренних дел и внесенными
изменениями в  отдельные законодательные
акты РФ в этот праздничный день присвоены
специальные звания:

подполковник полиции - майору полиции
Амирханову Юсупу Магомедсидовичу;

капитан полиции - старшему лейтенанту
полиции Юсупову Мураду;

старший - лейтенант полиции - лейтенанту
полиции Сулейманову Сулейману.

Состоялось также вручение Почетной
грамоты МВД по РД старшему лейтенанту
полиции Алибекову Омару.

Объявлена благодарность майору полиции
Рамазановой Раисат, капитану полиции
Магомедову Шамилю, старшему лейтенанту
Муртазалиеву Хирамагомеду и Курбаналиеву
Хизри

Сняты ранее объявленные взыскание  с
полковника полиции Шейхмагомедова
Шейхмагомеда и строгий выговор  Мусаеву
Газимагомеду.

В соответствии с положением о медали
МВД России "За отличие в службе" награждены:
медалью 1 степени:

лейтенант полиции Омаров Аликад,
старший лейтенант Мамаев Абдулмежид,
майор полиции Анасов Ахмед;

3 степени:
капитан полиции Магомедов Шамиль,

Объемы дорожного строительства в
Дагестане в текущем году увеличились
на 21%. Об этом рассказал в ходе
открытия реконструированного участка
автодороги Грозный - Ботлих - Хунзах -
Араканская площадка руководитель
Агентства по дорожному хозяйству
Республики Дагестан (Дагавтодор) Загид
Хучбаров.

Он напомнил, что в 2013 году был
издан специальный указ, согласно
которому его ведомство должно
ежегодно наращивать строящиеся
автомобильные дороги на 10%.

"Глава республики Рамазан
Абдулатипов более амбициозную задачу
выдвинул перед нами - обеспечить
прирост строящихся автомобильных
дорог в 20%. В этом году дорожники
успешно справились с этой задачей - мы
в этом году обеспечили прирост
автомобильных дорог на 21%", -
цитирует Хучбарова ТАСС.

В нынешнем году, по информации
Дагавтодора, ремонтные и
строительные работы на местных и
республиканских дорогах проходили в
33 районах Дагестана. В общей
сложности было построено и
реконструировано 76 км дорог. Еще
271,8 км дорог подверглись ремонту.

Объемы
дорожного

строительства
растут

Когда село как общий дом

воспитывают молодое поколение
кизилюртовцев в составе городских
общественных организаций. В праздничный
день слова благодарности в адрес
руководства и личного состава городского
подразделения МВД России прозвучали и от
начальника временного отдела по Тверской
области Романа Крылова. Он отметил, что
сотрудники отдела успешно несут
совместную службу вместе с
кизилюртовским отделом полиции.
Поздравили молодых специалистов и
ветераны службы правопорядка.

По традиции молодые сотрудники
правоохранительного органа присягнули 10
ноября на верность интересам страны,
общества и профессии.

(Источник - сайт администрации
г. Кизилюрта)

Фото Магомеда Магомедова

Профессиональный праздник
стражей порядка
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10 ноября во дворе Кизилюртовского
отдела ВК РД состоялось очередное
ежегодное мероприятие, посвященное
Дню призывника. Оно началось
традиционно со спортивных состязаний,
затеянных среди учащихся городских и
районных школ и курсантов
Кизилюртовской автошколы ДОСААФ.

Здесь же находились представители
педагогических коллективов
вышеозначенных школ, тренерский
контингент районного и городского
управлений образования, а также
коллективы, представляющие культурно-
спортивные отделы  администрации
Кизилюртовского района и города
Кизилюрта. Среди них- заместитель

главы администрации района Ибрагим
Муталибов, начальник отдела культуры,
физкультуры  и спорта, туризма и
молодежной политики администрации
района Магомедгаджи Кадиев, тренер-
преподаватель ДЮСШ  Абдулла Омаров
и другие официальные лица.

По завершении соревнований на
плацу выстроилось около 200 молодых
ребят, в том числе и подтянутые под
стать, облаченные в  форму курсанты
Кизилюртовской автошколы ДОСААФ
России. Лицом к строю и рядом с
трибуной  расположился почетный
Президиум.

Первым, как и полагается по случаю,
выступил начальник отделения по

призыву и набору на военную службу
упомянутого военкомата Хирамагомед
Газимагомедов. Он выразил самые
душевные поздравления и пожелания в
адрес призывников, рассказав в
корректной форме о характере и
преимуществах воинской службы, при
этом привел немало замечательных
примеров того, как сегодня служат наши
земляки.

Выступили и другие гости
мероприятия. Наиболее интересным и
приковывающим пристальное внимание
молодежи, как всегда, оказалось
выступление председателя Совета
ветеранов войны, труда и
правоохранительных органов

Кизилюртовского района, полковника в
отставке и легендарного спецназовца
Шарудина Магомедалиева.

Не менее пламенной и задушевной,
берущей, что называется, за живое, была
и заключительная в этот день речь
замначальника по учебной части
местной автошколы ДОСААФ Гасана
Абакарова, который от себя лично и от
начальника  Кизилюртовской автошколы
Шамиля Гасанова горячо поздравил
будущих защитников Родины с Днем
призывника.

Он же в итоге и вручил отличившимся
на спортивно- массовом мероприятии
курсантам соот-ветствующие Дипломы и
другие памятные награды.

Гебек Убаханов

Продолжается подписка на газету
"Вестник Кизилюртовского района" на
2017 год. На районную газету можно
подписаться традиционным способом
- в отделениях "Почты России".
Стоимость подписки на месяц - 20
рублей 83 копейки. На полгода - 124
рубля 98 копеек. На год - 249 рублей  96
копеек.

Кроме того, существует
альтернативный способ подписки:
оформить ее можно в пресс-центре
администрации Кизилюртовского
района.  Но получать газету надо будет
в редакции газеты (кабинет №121, 1 этаж
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

О подписке
на районную газету

Эпицентр подземного толчка
находился в 14-ти километрах от
столицы Дагестана

Утром минувшего воскресенья, в Центр
управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС
России по Дагестану поступила
информация от Дагестанского филиала
Геофизической службы РАН о том, что в 14
км от Махачкалы в акватории Каспийского
моря произошло землетрясение.

В региональном МЧС сообщили, что
эпицентр землетрясения магнитудой 3,2
балла по шкале Рихтера, находился на
глубине 10 км. Несмотря на это, несильное
покачивание люстр и отдельных элементов
мебели жители столицы Дагестана все же
почувствовали, особенно в Кировском
районе Махачкалы и Редукторном поселке.

Сообщений от населения о
разрушениях, жертвах и пострадавших
пока не поступало.

Стоит отметить, что это уже шестое по
счету землетрясение, которое было
зарегистрировано на территории региона
за последние три месяца. Так, 2 ноября
подземный толчок магнитудой 3,1 балла по
шкале Рихтера был зарегистрирован в
Ботлихском районе республики.

Двумя неделями ранее,
землетрясение магнитудой 3,6 балла
было зарегистрировано на территории
Цунтинского района.

(Источник - АиФ-Дагестан)
Новые подземные толчки

16 ноября недалеко от села Буртунай
Казбековского района зафиксированы
подземные толчки 16 ноября, сообщается
на сайте Европейско-средиземноморского
сейсмологического центра.

Их эпицентр находился в 9 км от села
Буртунай на глубине 5 км. Магнитуда толчков
составила 3,8.

Недалеко от Махачкалы
было зафиксировано шестое
за осень землетрясение

День призывника
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В рамках реализации  приоритетного
проекта  развития РД  "Обеление"
экономики" в Кизилюртовском районе
представители отдела архитектуры
администрации района выехали в село
Акнада на встречу с арендаторами,
фермерами и членами
сельскохозяйственного кооператива
"Акнадинский". Основная цель выезда -
выявление фактов и причин неуплаты
налоговых и  арендных платежей
пользователями земель.

В ходе мероприятия  всем должникам
вручены письменные досудебные
требования,  даны рекомендации
своевременного внесения платежей за
использование имущества. Разъяснено,
что в случае  неуплаты платежей
арендаторы могут лишиться  права
пользования  земельными участками,  а
собственник, то есть муниципалитет,
может поставить вопрос не только  о
взыскании в судебном порядке
задолженности по арендной плате, но и
об изъятии  земельного участка.

В результате встречи достигнута
договоренность с основными
должниками по арендной плате в
сельском поселении   (СПК "Акнадинский"
и  ООО "Роснеруд"), что они произведут
оплату до  конца года.

В течение месяца отдел планирует
осуществить выезды по всему району   в
целях проверки уплаты арендных
платежей арендаторами и  земельного
налога  - пользователями земель, а также
организовать проверку целевого
использования земель муниципального
района Кизилюртовский район"

Ко всему сказанному стоит добавить,
что Гражданским Кодексом Российской
Федерации предусмотрены правовые
последствия существенного нарушения
арендатором сроков внесения арендной
платы.

Существенным признается
невнесение платы более двух раз подряд
(ст. 619 ГК РФ) либо внесение арендной
платы не в полном объеме. Кроме того,
арендодатель назначает срок внесения

предоплаты, но не имеет права требовать
от арендатора внесения досрочного
платежа более чем за два срока подряд.

Арендодатель вправе использовать
иные меры оперативного воздействия на
неисправного должника, такие, как право
требовать от арендатора уплаты процентов
за пользование чужими денежными
средствами в случае просрочки внесения
арендной платы и за период с момента
прекращения договора аренды до возврата
арендодателю имущества.

В соответствии с п. 1 ст. 614
Гражданского кодекса Российской
Федерации арендатор обязан
своевременно вносить плату за
пользование имуществом (арендную
плату).

Согласно п. 5 ст. 614 Гражданского
кодекса Российской Федерации в случае
существенного нарушения арендатором
сроков внесения арендной платы
арендодатель вправе потребовать от него
досрочного внесения арендной платы в
установленный арендодателем срок.

В соответствии с п. 3 ст. 619
Гражданского кодекса Российской
Федерации по требованию
арендодателя договор аренды может
быть досрочно расторгнут судом в случае,
когда арендатор более двух раз подряд
по истечении установленного договором
срока платежа не вносит арендную плату.

На основании выше приведенного
хотелось бы еще раз обратиться ко всем
арендаторам   муниципальных земель
МР "Кизилюртовский район" с
напоминанием о необходимости
произвести оплату по заключенным
договорам аренды за 2016год и погасить
имеющуюся задолженность за
предыдущие годы.

За дополнительной информацией
можно обращаться в отдел архитектуры,
земельных и имущественных отношений
администрации Кизилюртовского района
по адресу: РД, г. Кизилюрт, ул. Гагарина,
52 а,  контактный телефон 89280455996.

Отдел архитектуры, земельных
и имущественных отношений

Информационное сообщение



Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/sport/3779392
Напомним, Хабиб Нурмагомедов,

уроженец селения Кироваул
Кизилюртовского района,  является
двукратным чемпионом мира по боевому
самбо, чемпионом Европы по
панкратиону и победителем первенства
мира по грэпплингу.

Макгрегор - Нурмагомедов.
Миф или реальность?

Нежный возраст российских ММА
В представлении каждого человека

существует два мира - идеальный и
реальный. В первом не бывает
несправедливости и несчастий, каждому
воздаётся по заслугам и сбываются все
даже самые невероятные мечты. Во
втором происходит всё немного не так или
совершенно не так, в зависимости от того,
насколько мечтатель оторван от
реальности. Прошедший в Нью-Йорке
турнир UFC 205 всколыхнул умы
российской общественности, заставил
вспомнить о существовании такого вида
спорта, как ММА, и начать мечтать.

Новость о том, что Хабиб
Нурмагомедов победил Майкла Джонсона
и готов сразиться с Конором Макгрегором,
пробила топы поисковиков.

Пошла речь о том, что их бой
непременно должен состояться в России,
что Нурмагомедов - это самый неудобный
соперник для Макгрегора, но, несмотря на
это, Конор вроде как и не против
встретиться и так далее и тому подобное.
Высказались даже представители Союза
ММА России, которые прямого отношения
ни к подготовке Нурмагомедова, ни к
работе UFC не имеют. Всё это говорит о
том, что российское ММА-сообщество
находится на подростковой стадии
развития и пребывает в своём идеальном
мире, который отличается от реального,
ну, примерно так же, как мир
коммунистических идеологов от
реализованного на практике "развитого
социализма".

Мир идеальный
В идеальном мире единоборств двое

сильнейших не могут не встретиться друг с
другом и по гамбургскому счёту не выявить,
кто из них круче. Со спортивной точки
зрения и как любителю именно
единоборств, а не околоспортивных шоу,
мне, как и большинству из вас, был бы
интересен такой поединок.
Доминирующей победой в партере
Нурмагомедов доказал, что ничуть не
заржавел за время простоя и является
настоящей борцовской машиной. Его
тейкдауны всё так же неудержимы, как
танк, при этом стиль Нурмагомедова
нельзя назвать скучным словом лей-энд-
прей. Он не лежит на сопернике, а
постоянно гвоздит его и готов в любой
момент завершить бой досрочно, будь-то
серия безостановочных ударов,
удушающий или болевой. Сейчас топовые
бойцы настолько "прошарены" в джиу-
джитсу, что поймать кого-то на кимуру в
UFC никому не удавалось довольно давно,
а Хабиб сделал это с соперником из
первой десятки.

Во-вторых, бой Макгрегор -
Нурмагомедов - это возвращение к
истокам ММА и классическому
противостоянию стилей. Лучший в мире
ударник против лучшего борца - чем не
очередная возможность показать
миллионам родителей, в какую секцию
правильно отдавать детей. Когда 23 года
назад это сделал Ройс Грейси, в школах
джиу-джитсу не было места для всех
желающих.

Наконец, ребята способны раскрутить
бой на ненависти друг к другу. Обоим
палец в рот не клади, но при этом стиль у
треш-токеров абсолютно разный.
Макгрегор - вульгарный аристократ в шубе,
который смотрит на всех сверху вниз.

Нурмагомедов - дерзкий и злой парень из
глубинки, не признающий авторитетов. Это
было бы так красиво!

Ну и если уж совсем помечтать, то
можно представить себе осенью 2017
дебютный турнир UFC в России на
переполненной арене "Олимпийского" с
главным боем Макгрегор - Нурмагомедов
и десятком топовых россиян в карде.
Кассовые сборы турнира и количество
просмотров на первом канале бьют
рекорды боя Поветкин - Кличко,
Нурмагомедов показывает всему миру
значение слова "самбо" и уничтожает
заносчивого ирландца в партере, а в ложе
почётных гостей президенты двух
супердержав Владимир Путин и Дональд
Трамп обнимаются и договариваются о
совместном решении сирийской
проблемы. Помечтали? Ну, хорошего
понемножку. А теперь я буду кромсать вас
фактами!

Мир реальный
С тех пор как компания WME-IGM

купила UFC, законы бизнеса в этой лиге
взяли верх над законами спорта. А
следовательно любой кард турнира
составляется с точки зрения, сколько
билетов и платных трансляций он сможет
продать. Несущая золотые яйца
ирландская "цыпочка", как зовёт
Макгрегора дравшийся в бесплатных
прелимах Хабиб, принесла в Нью-Йорке $
17,7 млн. Это на 4,2 млн больше
предыдущего рекорда, принадлежавшего
бою Леннокса Льюиса и Эвандера
Холифилда в 1999 году. Официальной
цифры по количеству платных трансляций
пока нет, но есть уверенность, что она
перевалит за два миллиона и это будет
новым рекордом UFC. На волне успеха
Макгрегор требует сохранить у себя оба
пояса, хотя Дэна Уайт обещал оставить
только один и требует долю в компании.
При этом нельзя сказать, что его
требования не обоснованны.

Уже одного вышеперечисленного
достаточно, чтобы понять, что неразумно
везти такой ценный актив в Россию, где
другой часовой пояс, нет культуры продаж
PPV и вообще традиции платить большие
деньги за шоу. Ради эксперимента
напишите в комментариях, готовы ли вы
лично заплатить за билет на бой Макгрегор
- Нурмагомедов и за платную трансляцию
и сколько, либо всё же будете искать

пиратские бесплатные стримы в Сети,
пусть и с паршивым качеством. Во-вторых,
рядовым зрителям, ничего не
понимающим в ММА, но желающим быть в
тренде, трудно объяснить, что борьба
Хабиба не менее крута, чем ударка
Макгрегора, и это также зрелищно.

Мне, например, качественный
поединок грепплеров куда интереснее
колхозной рубки в стойке, но как это
объяснить миллионам обывателей?

Наконец, ставить сейчас Макгрегора
против Нурмагомедова - это резать курицу,
несущую золотые яйца. С большой
вероятностью, если не зевнёт шальной
удар в стойке в начале боя Хабиб размажет
ирландца по канвасу. Дело в том, что
Макгрегор ещё никогда в своей карьере
не встречался с борцом экстра-класса.
Эдди Альварес более разносторонний
боец, но он ударник, к тому же для лёгкого
веса не самый крупный. Хабиб в атлетизме
превосходит ирландца, и в партере
доставит ему в 10 раз больше проблем,
чем тот же Нейт Диас. Но разве
руководство UFC нужно таким образом
раскрывать глаза зрителям? Поэтому всё
будет по-другому.

Что ждёт Макгрегора?
Прежде всего - Нейт Диас. Сейчас

Лепрекон наверняка возьмёт паузу в связи
с рождением первенца, хорошенько
отдохнёт, а затем приступит к подготовке к
финальной главе трилогии. Диас пока
может вволю накуриться, чтобы потом
вовремя бросить и не провалить допинг-
тест. Мексиканец доставил немало
проблем Макгрегору в обоих боях и свой
выиграл более однозначно, чем Макгрегор.
С поясом легковесов на кону это будет
потенциально самый кассовый бой в
истории.

Во-вторых, есть второй пояс, который
Макгрегор не защищал больше года и
который принадлежит Жозе Алду. Бразилец
победил третьего номера дивизиона
Фрэнки Эдгара и уже испсиховался больше
Нурмагомедова. Он не хочет драться ни с
кем, кроме нокаутировавшего его за 13
секунд ирландца, а потому в полулёгком
весе оба титула (и временный, и
регулярный) могут оказаться в бездействии.
В такой ситуации Уайту придётся либо идти
на непопулярный шаг и лишать Макгрегора
одного из титулов, либо ублажать Алду и
дать ему бой с ирландцем сразу после

Диаса, причём вне зависимости от
результата их противостояния.

Но даже после этого никто не
гарантирует, что Макгрегор встретится с
Хабибом. В UFC есть ещё достаточно ярких
ударников, которых можно было бы свести
с Ноториусом. Это и Дональд Черроне, и
Тони Фергюсон, и даже Рафаэл дус Анжус.

Что ждёт Хабиба?
Поскольку бой с Макгрегором прямо

сейчас ему никто не даст, то Хабиб должен
будет встретиться с Тони Фергюсоном,
другим топовым бойцом, также имеющим
совершенно обоснованные претензии на
статус претендента номер один.
Победитель этого поединка и должен
будет встретиться с чемпионом, хотя
сейчас само понятие "элиминатор" в UFC
отмирает. Они делают те бои, которые им
выгодны в данный момент, а потому
являются полными хозяевами своих слов.
Вчера дал его, а сегодня могу забрать
обратно.

За кого болеть Хабибу - тоже вопрос
сложный. С одной стороны, с Диасом
договориться было бы проще. Также можно
будет неплохо подать и продать этот бой.
Нурмагомедов уже успел подраться с
обоими братьями-растаманами на турнире
WSOF с участием своего брата. Ненависть
там будет зашкаливать с первого дня
объявления. Но в то же время шанс
развенчать Макгрегора - это шанс войти в
историю и стать легендой. Главное же для
россиянина адекватно оценивать
происходящее и понимать логику решений
UFC, чтобы не тратить время на заочные
споры и войны.

В чём Хабиб уже выиграл?
В том, что после блестящего боя с

Джонсоном он проснулся лучшим бойцом
ММА в России. Он и раньше таким был,
справедливо заметите вы.

Поскольку бой с Макгрегором прямо
сейчас ему никто не даст, то Хабиб должен
будет встретиться с Тони Фергюсоном,
также имеющим совершенно
обоснованные претензии на статус
претендента.

Да, но в массовом сознании россиян
за пределами Северного Кавказа он не
был так известен, и ни одна из его побед,
даже над дус Анжусом, не производила
такого фурора. Самым популярным и
лучшим для многих либо оставался по
инерции Фёдор Емельяненко, либо
успели стать Александр Шлеменко и
Андрей Корешков. Но соперники, с
которыми ребята сражаются в Bellator,
не идут ни в какое сравнение с уровнем
оппозиции Хабиба в UFC. Да и недавнее
поражение Корешкова на фоне турнира
в Нью-Йорке оказалось совершенно
незамеченным.

Сейчас же стало очевидно, что для
успешного дебюта в России UFC совсем
не обязательно договариваться с
Емельяненко. Бой Нурмагомедова с
Фергюсоном или любым другим топовым
легковесом вполне может возглавить
стартовое шоу серии UFC Fight Night, а
ещё одна большая победа, но уже на
родине, окончательно укрепить Хабиба в
роли лидера российских смешанных
единоборств. Мне кажется, этот простой,
порой прямолинейный, но честный и
искренний парень из Дагестана этого
заслужил.

Александр Круглов
(Источник: "Чемпионат")
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Непобеждённый Хабиб
Нурмагомедов заставил сдаться
Майкла Джонсона

Непобеждённый российский боец
ММА Хабиб Нурмагомедов (24-0)
одержал 24-ю победу в карьере на
первом в истории турнире по смешанным
единоборствам UFC в Нью-Йорке (США)
над американцем Майклом Джонсоном
(12-9). Бой проходил в ночь на 13 ноября.

Нурмагомедов в каждом из трёх
раундов переводил бой в партер, где

обрушивал на соперника град ударов. В
третьей пятиминутке россиянин
заставил соперника сдаться,
использовав "кимуру", или обратный узел
локтя.

Следующий поединок Нурмагомедова
может стать титульным.

После боя Хабиб Нурмагомедов
спросил авторитетного комментатора

Джо Рогана, заслуживает ли он титульный
бой. "Однозначно", - ответил Роган.

Главным поединком шоу станет бой
между ирландцем Конором Макгрегором
и американцем Эдди Альваресом.

Нурмагомедов по-прежнему не имеет
поражений в ММА. На счету 28-летнего
спортсмена 24 победы и 15 из них
одержано досрочно.



В соответствии с государственным
заданием,  в целях обеспечения
доступности социальных услуг  для
нуждающихся пожилых людей и
инвалидов, семей с детьми,
проживающих в сельских поселениях
Кизилюртовского района   в  Центре
социального обслуживания населения
создана мобильная бригада для
предоставления потребителям
государственных социальных услуг, а
также  консультаций по вопросам
социальной поддержки населения.

В состав мобильной бригады входят
заведующий отделением срочной
помощи, специалисты по социальной
работе и специалисты по работе с
семьей, исполняющие функции по
социальной поддержке многодетных
семей, по организации и обеспечению
отдыха и оздоровления детей, по
проведению работы с семьями и
несовершеннолетними, находящимися
в социально опасном положении.

Как сообщила заведующая отделом
социального обслуживания населения
КЦСОН по Кизилюртовскому району
Назия Гаджиева, в целях оказания, в
соответствии с действующим
законодательством, помощи семье и
отдельным гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, в
реализации  законных прав и
интересов, содействия и улучшения их
социального положения,
психологического статуса, а также
предоставления социальных услуг
населению с непосредственным
выездом в населенные пункты района,
мобильная бригада за истекший
период 2016 года осуществила 18
выездов в 18 населенных пунктов
(выезды мобильной бригады
осуществляются 2 раза в месяц).

По всем направлениям
деятельности мобильной бригадой за
2016 год было обслужено 407 граждан,
нуждающихся в получении
государственных услуг. Проведено:

- информирование и
консультирование граждан  по
различным видам соцуслуг , помощи,
выплат 263 человек;

- консультирование и обследование
граждан, наиболее нуждающихся в
социальной поддержке, и  оформление
документов для оказания
государственной социальной помощи-
29;

- информирование и
консультирование по вопросам
оформления прав граждан на
получение государственной услуги по
предоставлению мер социальной
поддержки - 56;

- назначение и выплата субсидии по
оплате жилого помещения и
коммунальных услуг- 59.

В течение этого периода
мобильной бригадой были
осуществлены выезды в селения
Акнада, Гадари, Гельбах, Зубутли-
Миатли, Кироваул, Комсомольское,
Кульзеб, Мацеевка, Нечаевка, Новый
Чиркей, Нижний Чирюрт, Старые
Миатли, Стальское, Султанянгиюрт,
Чонтаул, Шушановка.

Гебек Убаханов

Кизилюртовского района так и не смогли
или не успели решить самый больной
вопрос сельчан. Но с приходом Магомеда
Шабанова  оперативность решения
проблемы заметно возросла. "Уже можно
говорить, что вопрос решен. Полным ходом
идут работы, все видят, что главная
магистраль водопровода заданной
протяженностью  на стадии завершения.
Запланированы также разводящие сети в
верхней части села. Не все сразу, это вторая
очередь наших  планов", - заявил он.

Итак, подрядчиком является ООО
"ТрансСтройНур" ( генеральный директор
Мусашаихов Али). Проект осуществляется
на средства  районного бюджета. Общая
сумма расходов по смете - 3 млн  270 тыс.
рублей. На 70 процентов
предусмотренные работы выполнены.
Было заготовлено около 1200 метров
пластиковых труб. Схемой
водоснабжения было предусмотрено
использовать   до насосной  800 метров
трубы диаметром  250 мм и потом где- то
400 метров диаметром  150 мм до
резервуара накопителя. Сроки, схема
производственных работ строго
соблюдаются.

Жители села Старые Миатли с
нетерпением ждут окончания всех
производственных работ. После
наступления нового года им пообещали
запустить новый водопровод, который
обеспечит 400 хозяйств не только
питьевой, но и водой для полива. Во
дворах каждого жителя имеются
колодцы, куда и будет поставляться пока
вода. Десятки лет дефицит
водоснабжения был одним из самых
актуальных вопросов жителей.  "Теперь,
наверное, каждый из нас сможет
построить у себя бани и провести воду в
дом",- мечтают  жители села.

Айшат Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

В селении Старые Миатли -
оживление. Здесь в хорошем темпе идут
работы по строительству сельского
водопровода.  "Этого дня мы ждали очень
долго, - рассказывает Нусият Нузарова. -
Живу здесь с 1979 года, но без воды.
Рядом речка, а мы без воды. Около 400
хозяйств у нас в селе. А до сих пор мы
покупали воду, доставляемые нам
водовозами. И размещали ее в своих
домашних бассейнах, колодцах  или иных
емкостях.  Говорят, что дело сдвинулось
благодаря новому главе района
Магомеду Шабанову. Дай Бог здоровья
ему и  нашему Мусашаихову Али -
генеральному директору ООО
"ТрансСтройНур". Хорошо, что хоть один
такой человек у нас живет в селении.
Здесь сегодня работают его племянник,

мой племянник, мы очень рады
проводимым работам. Большое спасибо
всем, кто это организовал.  Женщины села
уже готовятся к торжественному вводу в
строй новой системы водоснабжения".

Прораб-снабженец Булачев Ахмед
пояснил: "Вот уже 1,5 месяца как мы
работаем на этом участке". Он поделился
подробностями текущей работы по
сооружению насосной станции: "Вот здесь
мы сейчас заливаем бетон в опалубку под
основание будущей станции. Среди
рабочих немало местных жителей.
Средний их стаж работы в пределах 10
лет. Это дает основание для надежды, что
работы будут произведены качественно".

Как дополнил заместитель главы
сельского поселения Миатли Хабибрасул
Шахбанов, все предыдущие главы

На сельских улицах -
оживление

27 ноября т.г. в селе Новый Чиркей
Кизилюртовского района состоится
межрайонный турнир по мини-футболу на
традиционный ежегодный переходящий
Кубок Салатавии.

Уже известно, что бороться за Кубок
прибудут известные команды из Нового
Чиркея Буйнакского района, весьма
серьезные игроки из селения Дылым
Казбековского района,  лучшие команды
из таких поселений нашего района, как
Зубутли - Миатли, Гельбах, Нижний
Чирюрт и другие. Ожидается, что город на
турнире традиционно представит село
Бавтугай.

 Ну и, конечно же, прочность
собственных ворот, как и игровой
профессионализм, соперникам в

очередной раз покажет хорошо
слаженная команда хозяев поля -
новочиркейцев.

По всем вопросам насчет
организации турнира можно обращаться
напрямую к общественному инспектору
и энтузиасту по спорту Исмаилу Алиеву
по телефону 8 988 632 23 26.

Многие команды из числа
приглашенных на футбольный турнир
отличаются грамотно комбинированной
игровой схемой, наличием опытных и
талантливых футболистов. Надеемся, что
зрители в этот день смогут на
новочиркейском футбольном стадионе
насладиться  поистине увлекательной,
насыщенной и зрелищной игрой.

 Гебек Убаханов

Подготовка к футбольным баталиям
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Регулярные
выезды

в населенные
пункты



3 ноября  и. о.  главы администрации
Кизилюртовского района Мадина Алисултанова
провела аппаратное совещание, на котором
были  определены главные упущения
сотрудников в текущей деятельности.
Обсуждены вопросы финансово -
экономически  обоснованной отчетности для
формирования бюджета на 2017 год,
своевременного реагированиия на входящие
письма, представления  еженедельных планов
и отчетов  о выполнении запланированных
мероприятий, разработки туристических
маршрутов  в муниципальных образованиях и
другие актуальные темы.

Среди рассмотренных тем были и вопросы
по зарплате учителям и доступности
дошкольного образования в Кизилюртовском
районе в свете известных основополагающих
майских Указов Владимира Путина. (Напомним,
"майские указы" - 11 документов с поручениями
правительству, призванные повысить
качество жизни россиян, были подписаны
Путиным в мае 2012 года. Указы определяют
основные ориентиры развития страны на
несколько лет, в первую очередь в социально-
экономической сфере).

Начальник Управления образования
Кизилюртовского района Рустам Татарханов
сообщил, что  средняя заработная плата
педагогических работников муниципальных
общеобразовательных учреждений МР
"Кизилюртовский район" с января 2016 года
составляет 18680 рублей; педагогических
работников муниципальных дошкольных
учреждений - 16681рубль; педагогических
работников муниципальных учреждений
дополнительного образования - 13198 рублей.

Таким образом,  целевые показатели
уровня средней заработной платы работников
общеобразовательных и  дошкольных
учреждений в Кизилюртовском районе
доведены до нужного уровня.

 "Для доведения целевых показателей по
заработной плате педагогических работников
учреждений дополнительного образования до
необходимого уровня были проведены
сокращения в учреждениях дополнительного
образования района на 8 единиц. Но после
введения в эксплуатацию нового

спорткомплекса в с. Кироваул, в январе 2016
года, были приняты на работу 8 педагогических
работников и по этой причине целевые
показатели учреждений дополнительного
образования оказались невыполненными", -
объяснил ситуацию Рустам Татарханов.

В интервью после совещания начальник УО

сообщил, что  Кизилюртовском районе
доступность дошкольного образования в
возрасте от 3 до 7 лет составляет 56,9
процента.

Необеспеченность стопроцентной
доступности он объяснил большим
количеством  детей дошкольного возраста в
районе и отсутствием в семи населенных
пунктах детских дошкольных учреждений.
"Несмотря на то, что за последние 3 года в
районе были введены в строй 3 новых

дошкольных образовательных учреждения на
260 мест в сельских поселениях Новый Чиркей,
Стальское и Кироваул, и готовится к сдаче
детский сад в с. Кульзеб  на 60 мест,   дефицит
мест в ДОУ сохраняется. "Для решения данной
проблемы требуется строительство как
минимум семи дошкольных учреждений в

поселениях района, в расчете  на 150 мест в
каждой", - заявил Рустам Татарханов.

Все функционирующие в районе
дошкольные образовательные учреждения
переполнены. В очереди на зачисление все еще
остается 730 детей дошкольного возраста.

Остается добавить, что накануне, 2 ноября,
Первый заместитель Председателя
Правительства РД Анатолий Карибов провел
совещание по вопросам реализации Указа
Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 "О

мероприятиях по реализации государственной
социальной политики" в части достижения
индикативных значений по заработной плате
работников учреждений дополнительного
образования и детских дошкольных
образовательных учреждений.

Как отметил Первый вице-премьер, с 2013
года заработная плата педагогических
работников в Дагестане выросла на 35,1 %, но
этого оказалось недостаточным для
достижения показателей, установленных
"майскими" указами. К примеру, средняя
зарплата педработников дошкольных
образовательных учреждений составляет 14
774 рублей, тогда как, в соответствии с
установленными критериями, она должна быть
на уровне средней зарплаты в сфере общего
образования в регионе и равняться 17 248
рублям.

Констатировав, что большинство
муниципалитетов фактически не справились
с возложенной на них задачей, Анатолий
Карибов указал на возможные пути ее решения.
Речь идет, в частности, об оптимизации
неэффективных учреждений - таких, которые
числятся на бумаге, но в которых не проводится
реальная работа с детьми. По оценке вице-
премьера, в первую очередь, это касается
спортивных школ Министерства образования
РД.

В республике по-прежнему сложной
остается ситуация с детскими садами.
Несмотря на то, что за три года в республике
построено 89 дошкольных образовательных
учреждений, их требуется гораздо больше,
однако на эти цели в бюджете нет достаточных
средств. Решением проблемы, по словам
Анатолия Карибова, может стать создание при
средних школах групп временного пребывания
для дошкольников

Заместитель министра образования и
науки РД Ширали Алиев озвучил мнение о
необходимости инвентаризации устаревших
данных об очередниках в детские
образовательные учреждения; неточная
информация также негативно сказывается на
показателях. Например, после проверки данных
по г. Махачкале электронная очередь в детские
сады уменьшилась на 3 тысячи человек.

Соб. инф.

О новых возможностях
О новых возможностях предоставления

государственных и муниципальных услуг  в
Кизилюртовском районе 11 ноября говорили в
Султанянгиюртовской СОШ №2.

Заместитель главы администрации села
Тимур Кандалаев совместно с директором
местной школы Ханум Алибековой провели
собрание педагогического коллектива с
приглашением местных жителей.  Цель
собрания - проинформировать
присутствующих о предоставлении госуслуг
в электронном виде.

"Под электронными услугами понимается
такая организация работы взаимодействия
между органами власти и населением, при
которой подача заявления и
необходимых документов для
получения услуги осуществляется
в электронном виде через
Интернет. По итогам принятия
решения заявителю может
предоставляться результат в
форме электронного документа.
Вам более не нужно тратить
драгоценное время и стоять в
длинных очередях. Подать заявку на
оказание услуг, а также
отслеживать состояние своей
заявки вы можете с вашего
домашнего или рабочего
компьютера", - пояснил
представитель администрации
села.

В этот же день, 11 ноября,
руководитель пресс-центра
администрации Кизилюртовского
района Магомед Шехалиев и

специалист Управления делами администрации
Кизилюртовского района Разият Дадаева в
здании районного МФЦ, расположенного в  с.
Султанянгиюрт,  провели беседу  с удаленными
операторами сельских поселений  на тему
оповещения жителей о возможностях
предоставления и получения государственных
и муниципальных услуг в электронном виде.

Выбор темы продиктован самой жизнью и
связан, прежде всего, с обучением граждан
пользованию  новыми возможностями
получать госуслуги, не выходя из дома. Как
зайти, к примеру, сидя на диване,  на портал
госуслуг?  Сегодня это могут  лучше всех
объяснить  удаленные операторы МФЦ, которые

непосредственно общаются с жителями и
занимаются предоставлением им
государственных и муниципальных услуг. В
свою очередь специалисты администрации
района и сел взяли на себя обязательство по
обучению  персонала государственных и
муниципальных учреждений, расположенных
в Кизилюртовском районе,  работе в системе
внедряемого электронного документооборота.

"Каждый удаленный оператор, работающий
с массами, должен уметь донести до своего
клиента, что пользоваться возможностями
электронных видов предоставления
государственных услуг  легко и просто.
Зарегистрировавшись на портале https://

www.gosuslugi.ru, каждый
житель может заполнить
заявку на предоставление той
или иной услуги", - подчеркнул
Магомед  Шехалиев.

В МФЦ в этот день обсудили
и другие насущные вопросы,
связанные с предоставлением
и получением госуслуг в
электронном виде.

Нельзя не отметить, что
сегодня МФЦ Кизилюртовского
района отмечает годовщину со
дня открытия, по этому поводу
офис  празднично украсили
шарами. Клиентам по случаю
юбилея сегодня также
предлагали чай с тортом.

Айшат Магомедова
Фото Магомеда

Магомедова

Информационное сообщение
В последнее время на территории

Российской Федерации произошел ряд
чрезвычайных ситуаций, приведших к
трагическим последствиям, связанных с
взрывами бытового газа и газовых баллонов
вследствие нарушений правил их
обслуживания, эксплуатации и хранения. С
начала 2016 года на территории Республики
Дагестан  участились случаи чрезвычайных
ситуаций, вызванных взрывами бытового
газа в жилых домах и квартирах. В сентябре
текущего года  произошли 3 подобные
чрезвычайные ситуации, в результате
которых пострадало 24 человека, 11 из
которых от полученных ожогов скончались
в больницах. Кроме того, случилось 55
пожаров по причине нарушений правил
установки и эксплуатации печей и
дымоходов. Очередной случай
возникновения пожара в результате
эксплуатации газового оборудования
произошел 5 сентября в Старом Осколе
Белгородской области. При взрыве бытового

газа погибло два человека. Еще двое человек
были доставлены в больницу. Жилой дом от
взрыва был частично разрушен.

Уважаемые жители Кизилюртовского
района! Напоминаем вам, что необходимо
неукоснительно соблюдать  правила
пользования газовыми приборами.

- Заправляйте газовые баллоны только
в специализированных пунктах;

- самостоятельно не подключайте и не
отключайте газовые плиты в квартирах;

- поручите установку, наладку, проверку
и ремонт газовых приборов и оборудования
квалифицированным специалистам;

- убедитесь перед заменой баллона, что
краны нового и отработанного баллонов
закрыты. После замены проверьте
герметичность соединений (при помощи
нанесения мыльного раствора);

- воздержитесь от замены газового
баллона при наличии рядом огня, горячих
углей, включенных электроприборов;

- используйте для соединения баллона с

газовой плитой специальный (не случайный)
гибкий резиновый шланг с маркировкой,
длиной не более метра, зафиксированный с
помощью зажимов безопасности, не
допускайте его растяжения или пережатия;

- примите меры по защите баллона и
газовой трубки от воздействия тепла и
прямых солнечных лучей;

- храните газовый баллон в
проветриваемом помещении, только в
вертикальном положении;

- не храните газовые баллоны в гаражах,
в квартирах, на балконах;

- исключите случаи допуска детей к
газовым приборам.

- соблюдайте последовательность
включения газовых приборов: сначала
зажгите спичку, а затем откройте подачу газа;

- если подача газа прекратилась,
немедленно закройте кран  горелки и запасной
кран на газопроводе;

- не используйте газовые плиты для
обогрева квартиры;

Федеральная служба по надзору в
сфере образования и науки определила
сроки проведения всероссийских
проверочных работ (ВПР) в 2017 году. ВПР
предстоит написать ученикам 4, 5 и 11
классов.

Всероссийские проверочные работы -
итоговые контрольные работы,
проводимые по отдельным учебным
предметам для оценки уровня подготовки
школьников с учетом требований ФГОС. В
Рособрнадзоре подчеркивают, что ВПР не
являются аналогом государственной
итоговой аттестации. Они проводятся на
региональном или школьном уровне.

В 2017 году в штатном режиме их
напишут выпускники в 4, 5 и 11 классов.
Через несколько лет проверки будут
проходить все школьники с 4-го по 8-й
классы. Ранее было объявлено, что
выпускники школ также будут писать
работы по тем предметам, по которым не
сдают ЕГЭ.

Согласно расписанию, ученики 4 классов
напишут работы по русскому языку (18, 20
апреля), математике (25 апреля) и
окружающему миру (27 апреля). Для
учеников 5 классов ВПР пройдут по
русскому языку (18 апреля), математике (20
апреля), истории (25 апреля) и биологии (27
апреля), сообщает РИА Новости, ссылаясь
на пресс-службу ведомства.

Выпускники 11 классов напишут работы
по физике (25 апреля), химии (27 апреля),
биологии (11 мая), географии (16 мая) и
истории (18 мая).

(Информация ria.ru,
obrnadzor.gov.ru)

Рособрнадзор
определил

сроки

- во избежание утечки газа следите в ходе
приготовления пищи, чтобы кипящие
жидкости не заливали огонь, регулярно
чистите горелки;

- не забудьте закрыть кран баллона по
окончании работ;

- уходя из дома, не забудьте выключить
газовую плиту и перекрыть вентиль на
баллоне.

При появлении запаха газа в помещении
следует перекрыть кран подачи газа,
незамедлительно открыть окна и двери для
проветривания помещения, не использовать
открытый огонь, не включать электричество
и электрические приборы, выдернуть
телефонный шнур из розетки и вызвать
работников газовой службы по мобильному
номеру телефона "104"  или пожарных и
спасателей по телефону "101".

Т. Исамутдинов,
государственный инспектор
пожнадзора по г. Кизилюрту,

Кизилюртовскому району
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органами государственной власти. На
сегодняшний день с его помощью решены
вопросы по 257-ми обращениям граждан.

"Продолжается работа по выходу на
качественно новый уровень предоставления
населению государственных и
муниципальных услуг. В рамках исполнений
601 "майского" указа Президента РФ В. В.
Путина доля охвата населения возможностью
получения услуг в МФЦ по месту жительства
обеспечена на уровне более 92%. Услугами
МФЦ уже воспользовались более 40%
населения республики" - отметил
заместитель руководителя ведомства.

В рамках ФЦП "Устранение цифрового
неравенства" в целях увеличения количества
услуг, оказываемых населению в электронном
виде, на территории республики Дагестан
запланировано подключение к ВОЛС более 309
населенных пунктов численностью от 250 до
500 человек до 2018 года. На данном этапе
закончены проектные работы, начаты работы
по прокладке волокна в первых 12 районах.

"Для повышения инвестиционной
привлекательности региона разработан
единый республиканский инвестиционный
портал, начата разработка инвестиционной
карты региона, содержащей исчерпывающую
информацию по инвестиционным проектам,
площадкам, с возможностью активной
обратной связи и получения консультации по
всем интересующим вопросам" - заключил
заместитель министра транспорта,
энергетики и связи РД. Рамазан Алиев выразил
удовлетворенность темпами реализации
приоритетного проекта.

10 ноября под руководством Первого
заместителя Председателя Правительства
Республики Дагестан Рамазана Алиева
состоялось совещание по подведению итогов
реализации приоритетного проекта развития
РД "Эффективное государственное
управление" за октябрь 2016 года, - сообщает
РИА "Дагестан".

Напомним, что в данном проекте четыре
основных направления: проведение
эффективной кадровой политики, повышение
уровня информационной открытости власти,
развитие электронного правительства
Республики Дагестан, обеспечение
открытости бюджета.

Первый вице-премьер отметил, что
реализация данного проекта подразумевает
выход на качественно новый уровень
эффективности системы государственного
управления через внедрение современных
информационно - коммуникационных средств
управления. Кроме того, проект способствует
развитию принципов Открытого
правительства, ряда антикоррупционных
механизмов, обновлению аппарата и
привлечению компетентной команды
профессиональных управленцев.

С докладом о формировании плана
мероприятий по приоритетному проекту
развития Республики Дагестан "Эффективное
государственное управление" на 2017 год
выступил заместитель министра
транспорта, энергетики и связи РД Юсуп
Малламагомедов.

Как отметил докладчик, в рамках
проведения эффективной кадровой политики

в республике сформирован резерв
управленческих кадров на замещение
вакантных должностей государственной и
муниципальной службы, направленный на
выявление кадрового потенциала для
государственной и муниципальной службы.

РИА "Дагестан" отмечает, что Главой
Республики Дагестан принят Указ от 6 октября
2016 года №293 "О порядке формирования и
ведения Реестра сведений о составе
муниципальных служащих в Республике
Дагестан".

"Процессом обучения охвачено более 450
муниципальных служащих, 52 члена
избирательных штабов по программе
"Правовые основы избирательного права и
избирательного процесса, организации работы
территориальной избирательной комиссии".
Также 14 государственных гражданских
служащих и 28 муниципальных служащих
обучаются по различным программам
профессиональной переподготовки кадров" -
добавил он.

По словам Юсупа Малламагомедова,
комитетом по государственным закупкам
Республики Дагестан на выездных и
общереспубликанских семинарах проведено
обучение более 350 специалистов в сфере
закупок государственных и муниципальных
заказчиков Республики Дагестан.

Что касается повышения уровня
информационной открытости власти,
продолжает работать портал "Общественный
надзор", задуманный как эффективный
механизм контроля, изучения общественного
мнения, создания обратной связи граждан с

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  Алданова К.А.. об
изменении вида разрешенного использования
земельного участка на другой вид разрешенного
использования:

1.Назначить на 19.12.2016г. в 10 час.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
05:06:000033:0257 с  "для строительства
коммерческого магазина" на
"производственную деятельность",  площадью
600 кв.м, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район,
с.Нижний Чирюрт, примерно в 368 м по
направлению на северо-восток от ориентира
"Арка" на ФАД "Кавказ". Почтовый адрес
ориентира: Россия, Республика Дагестан,
Кизилюртовский район, с.Нижний Чирюрт.

Категория земли: земли населенных
пунктов.

 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 368 м по направлению на
северо-восток от ориентира "Арка" на ФАД
"Кавказ". Почтовый адрес ориентира: Россия,
Республика Дагестан, Кизилюртовский район,
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".

И.о. главы администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт"

Д.А.Булатова

Постановление администрации
МО СП  "село Нижний Чирюрт"
№ 71 от 15  ноября 2016 г.

О назначении публичных слушаний
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  Абдулаевой П.А. об
изменении вида разрешенного использования
земельного участка на другой вид разрешенного
использования:

1.Назначить на 19.12.2016г. 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
05:06:000031:1533 с  "для строительства биржи
стройматериалов, магазина, кафе, СТОА,
металлобазы, мойки" на "производственную
деятельность",  площадью 1001 кв.м,
расположенного по адресу: Россия, Республики
Дагестан, Кизилюртовский район в 350 м 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 в 350 м 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".

И.о.  главы администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт"

Д.А.Булатова

Пора приступать к делу
идут туда, где хорошая платежеспособность
населения, высокий уровень его занятости,
наличие крупных промышленных
предприятий. Высокий уровень износа
инфраструктуры, частые аварии на
коммунальных объектах, низкий уровень
охвата потребителей соответствующими
услугами также являются факторами,
повышающими риски инвестиций. Более 50%
объектов коммунальной инфраструктуры
расположены в малых городах и сельских
населенных пунктах, куда привлечь частные
инвестиции сложнее. Это все объективные
причины. Но на ситуацию в немалой степени
влияет и субъективный или, как еще говорят,
человеческий фактор.

В значительной мере организация
жилищно-коммунального хозяйства входит в
сферу ведения местного самоуправления. По
Султанянгиюрту, впервые в Кизилюртовском
районе,  утверждена программа комплексного
развития систем коммунальной
инфраструктуры и входящих в их состав схем
водоснабжения и водоотведения, что
является необходимым условием для замены
бюджетных инвестиций средствами частного
бизнеса. Для этого нужно время и действия.
Но это ни в коей мере не освобождает
жильцов от участия в капремонте. Если они
сами не определятся, то приемлемый способ
выхода из сложившейся ситуации выберут
за них. Тогда оспорить предложенные условия
будет труднее. "Все должно быть
организовано в соответствии с российским
законодательством", - сказал в завершении
собрания Ширвани Аттаев. "Определив
способ управления общим имуществом
домов, у вас появится отдельный лицевой
счет, вы сможете урегулировать
ответственность каждого собственника
квартиры, а не только добровольцев, как
раньше", - подчеркнул он.

Раиса Алисултанова

9 ноября в центре селения Султанянгиюрт
во дворе бывшего жилсектора АТП-4
"Дагводстройтранса" представители
администраций Кизилюртовского района и
сельского поселения обсудили с
квартиросъемщиками 4-х двухэтажных
домов сроки  сооружения нового
капитального шамбо. Жильцы указанных
домов настаивают на ускорении
планируемой здесь масштабной
реконструкции системы водоотведения в
рамках комплексного развития коммунальной
инфраструктуры сельских поселений
Кизилюртовского района. "Хотелось бы
выполнить работы уже в этом году и до
наступления морозов",- заявили они.

"Решение проблемы с капремонтом
системы водоотведения в вашем
микрорайоне тянется с 2010 года, - сказал,
обращаясь к собравшимся заместитель
главы администрации с. Султанянгиюрт
Тимур Кандалаев. - Предпринимались
различного рода попытки навести порядок по
упорядочению здесь канализационных
стоков, и только теперь мы приблизились к
реальному осуществлению задуманного".  Он
предложил  обсудить вместе со
специалистами администрации района, как
ускорить  решение наболевшего вопроса.  "За
последние 5 лет у нас накопилось множество
бумаг, связанных с попытками исправить
сложившееся положение, и вот, наконец,
утверждена по всем правилам проектно-
сметная документация, можно приступать к
делу хоть сейчас. Но для этого нужны еще 2
вещи - найти недостающие средства и
выбрать способ управления домами.
Поэтому  сейчас  хотелось бы услышать
мнение  самих собственников, какие у вас
есть предложения, то есть у вас есть еще
возможность самим определить  свою
стратегию на будущее", - отметил он.

Начальник отдела капитального
строительства УЖКХ-СЕЗ администрации
района Ширвани Аттаев подробно рассказал
участникам собрания о планах, объяснил всю
дальнейшую процедуру проведения
капитального ремонта  систем
жизнеобеспечения на законных основаниях,
и  предложил на рассмотрение возможные
варианты.

Собрание квартиросъемщиков избрало
оргкомитет, которому поручило определиться
со сроками и способом  долевого соучастия в
реконструкции (обновлении) системы
водоотведения собственников жилья. В него
вошли 10 человек. Это Сулейман Курбанов,
Сиядат Гасанова, Павел Попов, Мурад
Девлетгереев, Наби Девлетгереев, Ражбоди
Гаджимурадов, Минаим Ханмурзаева, Абакар
Валиев, Патимат Мугадова и Асад Асадулаев.
О своем решении они должны уведомить
местное ЖКХ и администрацию села.

Следует отметить, что состояние
жилищно-коммунального комплекса
действительно вызывает обеспокоенность.
Проблемы здесь накапливались
десятилетиями, их решение займет массу
средств и времени.

В условиях недостаточности бюджетных
средств решение задачи реконструкции и
модернизации "коммуналки" в данное время
видится специалистам ЖКХ в привлечении
частных инвестиций. Приоритетным
направлением является использование
концессионных соглашений. Это инструмент
привлечения долгосрочных частных
инвестиций в модернизацию системы ЖКХ.
Существует несколько основных проблем при
привлечении частных операторов к
эксплуатации объектов коммунальной
инфраструктуры. Во-первых, частного
инвестора интересуют механизмы возврата
вложенных средств. Инвестиции охотно

Могут ли контролирующие органы
провести проверку субъекта малого
бизнеса по анонимному обращению?
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Основные направления проекта Постановление администрации
МО СП  "село Нижний Чирюрт"
№ 70 от 15  ноября 2016 г.

О назначении публичных слушаний

позволяющие установить лицо,
обратившееся в орган государственного
контроля (надзора), орган муниципального
контроля не могут служить основанием для
проведения внеплановой проверки.

Таким образом, анонимное обращение о
нарушении прав потребителей юридическим
лицом и (или) индивидуаль ным
предпринимателем не может служить
поводом для инициирования проверки.

Исмаил Телемишев,
помощник Межрайонного

прокурора, старший советник юстиции

Федеральным законом от 26.12.2008
№294-ФЗ "О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля"
урегулированы отношения в области
организации и осуществления
государственного контроля (надзора),
муниципального контроля и защиты прав
юридических лиц и индивидуаль ных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора),
муниципального контроля.

Указанным Федеральным законом,
допускающим проведение внеплановых
проверок в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в
случае обращения граждан, права которых
нарушены (нарушение прав потребителей -
п.п. "в" а. 2 ч.2 ст. 10 Закона), установлены
ограничения для таких проверок.

Одно из ограничивающих требований
Закона о защите прав юридических лиц и
индивидуаль ных предпринимателей
предусмотрено частью 3 статьи 10, в силу
которого обращения и заявления, не



В соответствии с Распоряжением
Правительства РФ от 1 ноября 2016 года
№2326-Р Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий предоставляет
возможность получить государственные
услуги в электронном виде. Для получения
госуслуги в электронной форме необходимо
зарегистрироваться в сети Интернет на Едином
портале государственных и муниципальных
услуг. Зарегистрировавшись один раз, можно
получить доступ ко всем услугам портала, в
том числе и к тем, которые оказывает МЧС
России. На портале "Государственные услуги"
размещена справочная информация для
физических и юридических лиц о порядке
оказания госуслуг, в том числе в электронном
виде, организован поиск по тематике,
ведомству, жизненной ситуации, представлены
образцы документов, ссылки на сервисы
госучреждений и ведомств.

Получить услуги МЧС России можно на
портале "Госуслуги" (www.gosuslugi.ru) в
разделе "Органы власти", "Министерство

Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий
(МЧС России)".

Перечень госуслуг, оказываемых
Министерством Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий физическим и (или)
юридическим лицам:

- лицензирование деятельности по
монтажу, техническому обслуживанию и
ремонту средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений;

- лицензирование деятельности по тушению
пожаров в населенных пунктах, на
производственных объектах и объектах
инфраструктуры;

- информация о нахождении граждан в зоне
МЧС России произошедшей чрезвычайной
ситуации;

- заключение о соблюдении на объектах МЧС
России соискателя лицензии требований
пожарной безопасности;

- справка, подтверждающая факт

возникновения МЧС России пожара в отношении
определенного вида объекта пожара;

- подготовка в пределах своей компетенции
заключений по результатам рассмотрения
деклараций промышленной безопасности
опасных производственных объектов;

согласование специальных технических
условий, для объектов, в отношении которых
отсутствуют требования пожарной
безопасности, установленные нормативными
правовыми актами Российской Федерации и
нормативными документами по пожарной
безопасности, отражающих специфику
обеспечения их пожарной безопасности и
содержащих комплекс необходимых инженерно-
технических и организационных мероприятий
по обеспечению их пожарной безопасности;

- прием территориальными органами МЧС
России, в сферу ведения которых входят
вопросы организации и осуществления
государственного пожарного надзора, копий
заключений о независимой оценке пожарного
риска. Главный гос. инспектор

Ахмедов Р.М.

Получить услуги МЧС России
можно на портале госуслуг

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 "__________________", 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:cznkizilraion@mail.ru

Пешеходам в темное время суток при
движении по проезжей части лучше иметь на
одежде светоотражающие элементы

Родители, чьи дети из-за расположения
места жительства могут идти по проезжей
части дороги, должны принимать меры к
обеспечению их светоотражающими
элементами. Заботьтесь о собственной
безопасности и безопасности своих детей

Светоотражающие элементы стали часто
присутствовать на одежде у людей в
развитых странах, особенно на детской
одежде.  Эта деталь считается  очень важной,
очень актуальной для школьников, которые
часто возвращаются из школы без
сопровождения взрослых и иногда вынуждены
переходить дорогу.

Присутствие светоотражающих
элементов на детской одежде может
значительно снизить детский травматизм на
дорогах города и района.

Такой элемент позволит лучше заметить
ребенка, если на улице темно, что актуально
для зимнего времени года и  просто в
пасмурную или дождливую погоду.

Очень хорошо, если светоотражающие

элементы уже присутствуют на одежде, но
если их нет, такие элементы можно
приобрести и пришить самостоятельно.

Приобретите детям светоотражатели
"фликеры"!  Даже летом фликеры могут
понадобиться детям, там, где вечером на
проезжей части нет освещения.

В России требования носить
светоотражатели при движении в темное
время суток введено с 2006 года (4.1. ПДД) и
носит рекомендательный характер.  Между
тем, исследования сотрудников Научно-
исследовательского центра ГИБДД России и
наших зарубежных коллег показали, что
применение пешеходами таких изделий, более
чем в 6,5 раза снижает риск наезда на них
транспортного средства. Происходит это из-
за того, что водитель обнаруживает пешехода,
имеющего светоотражатели, со значительно
большего расстояния, вместо 30 метров - со
150 м, а при движении с дальним светом
водитель видит пешехода уже на расстоянии
400 метров. К. Юсупов,

инспектор по пропаганде ГИБДД МО
МВД РФ "Кизилюртовский",

 старший лейтенант полиции

10 ноября в 17:27 в оперативную
дежурную смену Центра управления в
кризисных ситуациях Главного
управления МЧС России по Республике
Дагестан поступила информация о том,
что в селении Чонтаул Кизилюртовского
района горит частный дом.

По данным чрезвычайного
ведомства, к ликвидации последствий
происшествия от МЧС привлекались 4
человека и 1 единица техники.
Прибывшие по вызову специалисты
установили, что здесь сгорел
одноэтажный частный дом.

В 17:57 пожар был локализован, в
18:13 -  ликвидирован. Площадь
возгорания составила 90 квадратных
метров. Пострадавших нет. Причины ЧП
устанавливаются.

(Материал взят с портала
МЧС Медиа)

Сгорел
дом

В воскресенье, 6 ноября, в селения
Новый Чиркей прошел республиканский
турнир по футболу среди взрослого
контингента на переходящий  Кубок
Чиркея. В нем приняли участие 8 команд
из разных районов Дагестана.

В упорной борьбе в полуфинал вышли
команды "Новый Чиркей"
Кизилюртовского района, "Нижнее
Казанище" (Буйнакский район), "Инчха"
(Казбековский район) и команда "Учкент"
Кумторкалинского района.

В итоге команда "Нижнее Казанище"
выиграла в полуфинале у хозяев поля -
новочиркейских игроков, - благодаря

удачно проведенной серии пенальти со
счетом 6:5. Примечательно, что основное
время обе команды сыграли на равных,
то бишь, со счетом 1:1.

Команда же "Инчха", в свою очередь,
одержала в полуфинале техническую
победу над "Учкентом".

Далее, в упорной борьбе вышедшая в
финал команда Казбековского района со
счетом 2:1 взяла верх над игроками из
Нижнего Казанища. В результате чего
вожделенный Кубок Чиркея достался
команде "Инчха".

Вместе с переходящим Кубком
победителям также были вручены

Диплом 1степени и денежный приз.
Второе место, включая
соответствующий диплом и меньший
"конверт",  присудили футболистам
Кумторкалинского района.

Справедливости ради отметим, что
вышеназванный турнир состоялся
благодаря тренеру - преподавателю
Новочиркейской СОШ, общественному
инспектору по спорту Алиеву Исмаилу. Он
известен в Кизилюртовском районе, как
активный пропагандист спорта,
физической культуры и здорового образа
жизни.

Гебек Убаханов

Совет специалиста

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

Обращаться по телефону 8-967-401-
28-43.
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За старшеклассниками Нижне-
чирюртовской средней общеоб-
разовательной школы закреплена
почетная обязанность вместе с
администрацией муниципального
образования следить за порядком на

территории сельского парка Победы.
12 ноября здесь состоялся очередной

субботник по уборке территории парка.
Вместе со школьниками на славу
поработали секретарь администрации
села Д. Булатова, заведующая музеем

имени В. Вишневского  А.
Казимагомедова, учительница
Нижнечирюртовской СОШ А. Булатова со
своими учениками У. Амировой, К.
Дибировой, М. Магомедовой и другими.

Администрация с. Нижний Чирюрт

Почетная обязанность

Кубок Чиркея вручен гостям

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: 18.11.2016 г. в 16 час.00

мин.; дата и время окончания приема/подачи
заявок: 19.12.2016 г. в 16 час. 30 мин.; дата и
время начала и окончания рассмотрения заявок:
26.12.2016 г. с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин.;
дата и время регистрации участников:
26.12.2016 г. с 13 час.00 мин. по 13 час. 50 мин.;
дата и время проведения аукциона: 26.12.2016
г. в 15 час. 00 мин.

Объявление


