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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Открытое
письмо

Телеграмма
Начальнику межмуниципального отдела МВД России,
Шейхмагомедову Шейхмагомеду Ариповичу

Уважаемый Шейхмагомед Арипович!
Уважаемые коллеги!
Примите мои искренние поздравления по поводу профессионального праздника

- Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!
Желаю Вам, всему личному составу, близким и родным крепкого здоровья, успехов

в оперативно - служебной деятельности, благополучия в жизни.
Надеюсь на то, что скоординированными действиями нам всем удастся

восстановить былую законность и правопорядок в городе и районе, надежно защитить
права и свободы граждан, укрепить государственность в регионе.

Работайте, братья! С уважением Кизилюртовский межрайонный прокурор,
старший советник юстиции, Почетный работник прокуратуры РФ Б.А.Билалов

г.Кисловодск

Служим народу
- 10 ноября - День сотрудника органов

внутренних дел Российской Федерации. Как
встречает свой праздник Ваш отдел?

- Хотелось бы сказать, что День
сотрудника ВД России один из самых
важных и трепетных для нас праздников,
так как в этот день все сотрудники
получают поздравления от своих
руководителей, коллег, родных и близких.
В этот день вспоминают все лучшие
качества сотрудников и важность полиции
в России. А отмечаем мы этот праздник в
обязательном порядке, обычно бывает 2
мероприятия: официальная часть, где
присутствуют сотрудники, ветераны и
семьи погибших сотрудников, а также
присутствуют представители  местного
самоуправления и другие гости.  На
торжественной части награждают лучших
сотрудников и снимают взыскания с
провинившихся. Второй частью является
банкет, на котором все поздравляют друг
друга, танцуют и празднуют.

- Вам не сложно перечислить все службы
и их руководителей? Как вы оцениваете их
труд? Какая из них, по Вашему мнению, самая
нужная для граждан?

- Конечно, не сложно. Все
руководители подразделений собираются
у начальника отдела на совещании два раза
в день, на обсуждение служебных
вопросов. В нашем отделе более 10
подразделений, такие, как  уголовный
розыск, участковых, инспекции ПДН и  ППС,
ГИБДД, следствие, дознание, дежурная
часть, штаб, тыл, кадры, а также отдельные
службы, к примеру,  юрисконсульт, ИАЗ, ГДР
(канцелярия) и т.д. От труда наших
сотрудников зависит,  насколько безопасно
и комфортно будут чувствовать себя
жители г. Кизилюрта и Кизилюртовского
района.

Костяком нашего отдела являются
уголовный розыск и участковые
уполномоченные полиции, но нельзя
сказать, что есть подразделения, которые
важнее  других. Например, некоторые
сотрудники должны ловить преступников,
а некоторые дают сотрудникам зарплату,
форму или обучают их определенным
навыкам, таким, как физическая и огневая
подготовка. В нашем отделе важен каждый
сотрудник, на какой бы он должности не
находился.

- Самое большое достижение участковых
уполномоченных полиции на территории
сельских поселений Кизилюртовского района
в этом (или в прошлом) году и самая большая
их проблема?

Могу отметить три громких убийства,
которые были совершены в селах
Кизилюртовского района. Двойное
убийство в Чонтауле, убийство в
Гельбахе и убийство в с. Комсомольское.
Все эти громкие убийства раскрыты
благодаря участковым уполномоченным
полиции. УУП проводит огромную работу,
как по раскрытию преступлений, так и по
профилактике преступлений и
правонарушений. Мне не приходит на ум,
что у участковых есть какие - то
проблемы. Они справляются со своими
обязанностями, хотя имеют самую
большую нагрузку по сравнению с
другими подразделениями.

- Как Вы относитесь к ветеранам МВД?
Часто ли с ними встречаетесь? Какую помощь
оказываете семьям погибших сотрудников?

- С нашими ветеранами мы
взаимодействуем очень тесно по
различным вопросам. Благодаря
председателю Совета ветеранов МО МВД
России "Кизилюртовский", подполковнику
милиции в отставке Абдулмалику Набиеву
и членам Совета проводится колоссальная
работа по обмену практики. Ветераны
делятся с молодыми сотрудниками своим
опытом.  На все мероприятия мы
приглашаем ветеранов и всячески
пытаемся им помогать всеми возможными
способами. Ветераны МВД являются
золотым фондом нашей страны.

Семьи погибших сотрудников для нас
отдельная категория людей, которых мы
очень ценим. Мы считаем семьи наших
сотрудников нашими собственными
семьями. За каждым офицером закреплена
семья погибших сотрудников.
Еженедельно он навещает их, узнает, есть
ли у них какие проблемы, нужна ли помощь.
Мы стараемся им всячески помогать. По
возможности оказываем им материальную
помощь. Если есть в семьях погибших
сотрудников желающие поступить на
службу в органы внутренних дел, мы
всегда это приветствуем. Они у нас вне
очереди.

От имени начальника межму-
ниципального отдела МВД России
"Кизилюртовский" Шейхмагомедова
Шейхмагомеда Ариповича хотелось бы
поздравить всех сотрудников органов
внутренних дел, ветеранов и семьи
погибших сотрудников с нашим общим
праздником. Желаю всем здоровья, удачи
и карьерного роста. Присяга сотрудников
органов внутренних дел завершается
словами: "Служа закону - служи народу".
Заверяем вас, уважаемые граждане, мы
всегда на страже вашей безопасности и
всегда готовы вам помочь в любой трудной
ситуации. Благополучия, мира и
процветания вам и вашим семьям!

Интервью вела Айшат Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

Официальный представитель начальника Межмуниципального отдела МВД
России "Кизилюртовский", юрисконсульт, капитан полиции Гаджиев Хочбар
Гаджиевич в канун профессионального праздника ответил на вопросы газеты

Второго ноября главы поселений
"сельсовет Зубутли-Миатлинский" и
"село Миатли" Абдулазиз Султанов и
Газимагомед Садыков посетили нового
начальника Кизилюртовских РЭС
Дайтбега Магомедханова в связи с
получением графика частичного
ограничения режима потребления
электрической энергии и предстоящем
ежедневном отключении электро-
энергии в с.Зубутли-Миатли с 24 час до
03 часов.

В ходе рабочей беседы
Магомедханов заверил глав сел, что

ограничений подачи электроэнергии в
с.Зубутли-Миатли согласно графику,
ранее опубликованному на сайте
администрации Кизилюртовского района
и в газете "Вестник Кизилюртовского
района", не будет.

Начальник РЭС сообщил, что он в
курсе  существующих проблем с
поставкой электроэнергии в сёла
Кизилюртовского района, знает об
устаревших электропроводах на столбах
и пообещал по мере выделения
финансовых средств приложить все
усилия для решения данных проблем.

Соб. инф.

История страны
7 ноября в Гельбахской СОШ прошла

беседа со старшеклассниками,
приуроченная к 100-летию Великой
Октябрьской социалистической
революции.

В рамках встречи директор
межмуниципального культурно -
досугового центра Кизилюртовского
района Каримула Абдулаев рассказал об
октябрьском перевороте  1917 года, в
результате которого было свергнуто
Временное правительство и к власти
пришла партия большевиков - Российская
Социал-демократическая Рабочая Партия
(большевиков).

Согласно историческим данным,
Временное правительство было

свергнуто в ходе вооружённого
восстания 25-26 октября (7 - 8 ноября по
новому стилю), главными орга-
низаторами которого были В. И. Ленин, Л.
Д. Троцкий, Я. М. Свердлов и др.
Непосредственное руководство
восстанием осуществлял Военно-
революционный комитет Петро-
градского Совета, в который входили
также левые эсеры.

На мероприятии прозвучали песни,
посвященные революции и гражданской
войне в исполнении директора МКДЦ.

В заключение оратор конкретно
подчеркнул плюсы и минусы событий тех
времен.

Айшат Магомедова

Центр культуры
2 ноября на очередной семинар-

совещание работники районной
централизованной библиотеки и
заведующие сельскими библиотеками
выехали в Кироваул.

Семинар-совещание открыла и  вела
директор РЦБ Марина Зубайриева. Она
обратила внимание своих сотрудников на
то, что сельская библиотека, в сущности,
стала культурным центром Кироваула.

В библиотеке уютно, чисто,
оформлены постоянно действующие
выставки и баннеры, посвященные
Расулу Гамзатову, Фазу Алиевой, Сабигат
Магомедовой, Александру Пушкину.

Есть плакаты, рассказывающие о
спортсменах, выходцах из селения
Кироваул. На них - Хабиб Нурмагомедов,
Магомед Хасбулаев, Магомед Алхасов.

На стене красуется баннер "Заповедь
библиотекаря".

Марина Борисовна отметила, что
заведующая библиотекой
Мукумагомедова Париза "охватила"
наглядными материалами всю жизнь села
и выдающихся людей селения Кироваул.

В работе семинара-совещания
приняли участие заместитель главы
селения Кироваул Шейхов Сайгид и
директор досугового центра селения
Кироваул  Давудов Магомедрасул.

На семинаре выступил уроженец
селения Кироваул Умаханов Умар-Нуцал.
Затем прочитал свои стихи из нового
сборника "Зов моего сердца".

Умаханов  пишет не только стихи, но и
музыку. В его арсенале  60 музыкальных
произведений. Марина Зубайриева

Начальнику Кизилюртовскнх РЭС
Магомедханову Д.М.

Администрация МР "Кизилюртовский
район" сообщает, что в соответствии с
Правилами полного и (или) частичного
ограничения режима потребления
электрической энергии, утвержденными
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 04.05.2012 №
442-ФЗ (ред. от 28.08.20J7) "О
функционировании розничных рынков
электрической энергии, полном и (или)
частичном ограничении режима
потребления электрической энергии",
оснований для ограничения подачи
электроэнергии потребителям

Кизнлюртовского района не имеется.
В связи с чем согласование

администрацией МР "Кизилюртовский
район" Графика ограничения нагрузок для
обеспечения сохранности перегру-
жаемого оборудования Кизилюртовеких
РЭС прошу признать недействительным,
тем более, что законодательством
подобное согласование не предус-
мотрено.

Прошу в дальнейшем не допускать
ограничения подачи потребителям
электроэнергии без оснований, указанных
в вышеназванном постановлении
Правительства Российской Федерации.

Врио главы
М. Т.  Алисултанова

Заявление
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Ярмарка
В эти выходные, 11 ноября, в

Махачкале, на улице Пушкина
(пересечение от улицы Ярагского до
Леваневского), пройдет очередная
республиканская сельскохозяйственная
ярмарка, сообщило РИА "Дагестан".

В этот день свою продукцию
представят сельхозпроизводители из
различных районов Дагестана, а также
соседнего Ставропольского края.

Информационное агентство
отмечает, что сельхозпредприятия из
соседних регионов уже не первый год
приезжают в дагестанскую столицу. По
мнению организаторов ярмарки,
подобные мероприятия позволяют
развивать сельское хозяйство,
оказывают поддержку не только
крупным сельхозпредприятиям, но и
ЛПХ, реализующим собственную
продукцию, для махачкалинцев и гостей

столицы это возможность приобрести из
первых рук продукцию сельского
хозяйства по цене на 20% ниже
рыночной.

В частности, посетители ярмарки
смогут приобрести овощи, фрукты, мясо
и мясные продукты, сыры, сахар, крупы,
масло, мед, консервированные товары
и другую продукцию. Кроме того, для них
будут развернуты майданы,
представлена обширная культурно-
развлекательная программа,
подготовленная творческими
коллективами муниципалитетов
республики.

Организатором ярмарки выступает
Минсельхозпрод Дагестана.
Предполагается, что ее посетят врио
зампреда Правительства Билал Омаров
и руководитель аграрного ведомства
Керимхан Абасов.

В соответствии с требованиями ст.39
Градостроительного кодекса РФ,
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,    7
ноября 2017г. проведены публичные
слушания по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного
участка:

- площадью 9997 кв.м, с кадастровым
номером 05:06:000015:2673, категория
земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного
специального назначения,
расположенного по адресу: Россия,
Республика Дагестан, Кизилюртовский
район, приблизительно в 1300 метрах от
с.Нижний Чирюрт по направлению на
северо-запад с  вида разрешенного
использования земельного участка "для
строительства АЗС, магазина, СТОА" на вид
разрешенного использования земельного
участка "производственную деятельность"
(основание- постановление главы
администрации МО СП "село Нижний
Чирюрт"  Кизилюртовского района РД №
57 от 11 октября 2017г.).

Информация о месте и времени
проведения публичных слушаний была
опубликована в газете "Вестник
Кизилюртовского района" № 41-42 (110-111)
от 13 октября 2017 года и размещена на
официальном сайте администрации МО СП
"село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского
района РД в сети "Интернет".

    Публичные слушания проводились
по заявлению Магомедова М.М.

   На публичных слушаниях  комиссией

администрации МО СП "село Нижний
Чирюрт" Кизилюртовского района РД была
доведена информация о порядке
проведения публичных  слушаний.

В обсуждении вопросов на
проводимых публичных слушаниях
жители МО СП "село Нижний Чирюрт"
участия не приняли. Во время проведения
публичных слушаний предложений и
замечаний   по вопросу изменения вида
разрешенного использования  земельного
участка не поступало.
Заключение:

1.Принято решение: считать публичные
слушания по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного
участка:

- площадью 9997 кв.м, с кадастровым
номером 05:06:000015:2673, категория
земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, располо-
женного по адресу: Россия, Республика
Дагестан, Кизилюртовский район,
приблизительно в 1300 метрах от с.Нижний
Чирюрт по направлению на северо-запад
с  вида разрешенного использования
земельного участка "для строительства
АЗС, магазина, СТОА" на вид разрешенного
использования земельного участка
"производственную деятельность"
(основание- постановление главы
администрации МО СП "село Нижний
Чирюрт"  Кизилюртовского района РД №
57 от 11 октября 2017г.) состоявшимися.

2.Опубликовать настоящее Заключение
о результатах публичных слушаний в газете
"Вестник Кизилюртовского района"   и
разместить на официальном сайте
администрации МО СП "село Нижний
Чирюрт" Кизилюртовского района РД в сети
"Интернет".

Глава  администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт"

З.А.Абдулазизов
8 ноября  2017 г.

Заключение

Руководствуясь  ст. 39
Градостроительного кодекса РФ,
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
принимая во внимание результаты
публичных слушаний (заключение от
8.11.2017г.):

1. Утвердить результаты публичных
слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного
участка:

- площадью 9997 кв.м, с кадастровым
номером 05:06:000015:2673, категория
земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного
специального назначения,
расположенного по адресу: Россия,
Республика Дагестан, Кизилюртовский
район, приблизительно в 1300 метрах
от с.Нижний Чирюрт по направлению
на северо-запад с  вида разрешенного
использования земельного участка "для
строительства АЗС, магазина, СТОА" на
вид разрешенного использования
земельного участка "производственную
деятельность".

2. Изменить вид разрешенного
использования земельного участка:

- площадью 9997 кв.м, с кадастровым
номером 05:06:000015:2673, категория
земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного
специального назначения,
расположенного по адресу: Россия,
Республика Дагестан, Кизилюртовский
район, приблизительно в 1300 метрах
от с.Нижний Чирюрт по направлению
на северо-запад с  вида разрешенного

использования земельного участка "для
строительства АЗС, магазина, СТОА" на вид
разрешенного использования земельного
участка "производственную деятельность".

3. Направить документы в
Кизилюртовский Территориальный отдел
№2 по г.Кизилюрт и Кизилюртовскому
району филиала федерального
государственного бюджетного
учреждения "Федеральная кадастровая
палата Росреестра" по Республике
Дагестан для внесения в государственный
кадастр недвижимости изменений в
сведения об Участке.

4. Опубликовать настоящее
постановление о результатах публичных
слушаний в газете "Вестник
Кизилюртовского района" и разместить на
официальном сайте администрации  МО СП
"село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского
района РД в сети "Интернет".

Глава  администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт"

З.А.Абдулазизов

Интересы
и инвесторы

В селении Нечаевка Кизилюртовского
района без звучных программ, проектов
и приоритетов завершается
строительство современного тепличного
комплекса на площади  3,5 га с
применением передовых мировых
технологий. Об этом сообщили
Шахмардан Мудуев и Шарип Шарипов,
посетившие Нечаевку вместе со своим
коллегой по научной деятельности,
известным  российским экспертом по
тепличному овощеводству Ильей
Ивановым.

Главный вывод гостей: "Инвестор -
главная фигура на аграрной карте".

Цена, качество и экологичность
являются преимуществами продукции,
производимой на Северном Кавказе, и
позволят достойно конкурировать с
турецкими компаниями после снятия
ограничений на ввоз томатов. Такое
мнение высказал ТАСС консультант в
сфере строительства и развития
промышленных теплиц, руководитель
компании ООО "Грин Консалт" Илья
Иванов.

Ранее председатель российской
части межправительственной российско-
турецкой комиссии по торгово-
экономическому сотрудничеству,
министр энергетики РФ Александр Новак
сообщил, что Россия снимет ограничения
на поставки турецких томатов с 1 ноября.
На начальном этапе согласована
возможность поставок 50 тыс. тонн
томатов из Турции, пишет газета
"Крестьянские ведомости".

"Производители томатов в регионах

СКФО отмечают три ключевых
преимущества своей продукции перед
турецкой: более низкая стоимость,
лучшие вкусовые качества,
экологическая чистота продукта. На этом
будет строиться их маркетинговая
политика в конкурентной борьбе с
турецкими томатами, которые, как
известно, подвергаются химической
обработке", - сказал он.

Крупные производители нацелены на
сотрудничество с торговыми сетями и
конкуренцию с турецкими импортерами.
"Что касается небольших комплексов с
производительностью порядка 500 тонн
томатов в год, то им придется
ориентироваться на внутренние рынки
Северо-Кавказского федерального
округа. Хотя и у них есть перспектива
закрепиться на больших территориях,
например, в Москве и Московской
области", - отметил руководитель
компании.

Эксперт отметил, что сеть тепличных
хозяйств в СКФО активно развивается.
"Среди действующих проектов отмечу
тепличный комплекс "Югагрохолдинг" в
Дагестане на 5,5 га площадей с
последующим расширением до 21 га и
тепличный комплекс "Родина" на 30 га в
Чеченской Республике. Из перспективных
- реконструкция агрокомбината "Южный"
в КЧР на 144 га, строительство
агрокомплекса "Сунжа" в Ингушетии на 30
га, строительство трех комплексов в
Северной Осетии с расширением общей
площади с 3 до 10 га", - привел данные
Иванов. Соб. инф.

Строительством соврем енного тепличного комплекса в Нечаевке
заинтересовались эксперты

Сравнение
Как уже сообщалось, в целях

реализации  Постановления
Правительства РД от 6 мая 2014 года "О
достижении плановых значений
показателей (индикаторов) социально -
экономического развития
муниципальных районов  и городских
округов РД" и в рамках реализации Плана
мероприятий по реализации
приоритетных проектов развития
Республики Дагестан "Обеление"
экономики" и "Точки роста, инвестиции и
эффективное территориальное
развитие" в Кизилюртовском районе
организованы совместные  выезды
отдела инвестиций и развития малого и
среднего предпринимательства
Управления сельского хозяйства  и отдела
экономики и прогнозирования
администрации муниципального района
в сельские поселения для определения
инвестиций в основной капитал с учетом
скрытой  и неформальной работы.

Недавно рабочие группы завершили
свою работу в селениях Стальское и
Чонтаул.

На территории МО СП "село Чонтаул"
объемы привлеченных инвестиций с
начала текущего года составили  7515 тыс.
рублей.

В с. Стальское  частными инвесторами
ведется строительство трех торговых
точек, произведена заменена крыши
мечети. Двое предпринимателей
занимаются здесь изготовлением
памятников и надгробных плит из камня.

Объем привлеченных частных
инвестиций за 9 месяцев 2017 года в
селении Стальское составил 9600 тыс.
рублей.

В селении Новый Чиркей строятся

мечеть и 5 коммерческих торговых
объектов общей площадью 3100
квадратных метров, появились два
торговых объекта для реализации
мебели площадью 850 кв. метров,
заработал банкетный  зал на 450 мест.

Объем частных вложений в
экономику села за 9 месяцев 2017 года
составил 109 014 тыс. рублей.

Напомним, инвестирование - это вид
экономической активности,  при которой
производятся вложения капитала с целью
получения прибыли. Особенность этой
деятельности в том, что доход можно
получить только в прибыльных проектах,
иначе есть риск потерять и капитал, и
проценты. В качестве инвестиций могут
выступать и деньги, и ценные бумаги,
права на имущество или
интеллектуальную собственность. То
есть, любое явление или предмет,
имеющий материальное выражение в
денежной или другой оценке, который
может впоследствии увеличивать свою
оценочную стоимость.

Следует различать понятия
финансирования и инвестирования. Ведь
первое подразумевает предоставления
капитала для формирования имущества,
а второе - это вложения финансов для
формирования капитала.

Вложения капитала в развитие
производств и повышение
эффективности деятельности той или
иной отрасли - играют роль мощного
рычага для поднятия уровня жизни,
экономического роста. Инвестиционную
деятельность можно осуществлять как
государственным, так и частным
компаниям и организациям.

Абдулатип Гаджиев

о результатах публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования
земельного участка

Об утверждении результатов
публичных слушаний

Постановление администрации МО СП
"село Нижний Чирюрт"
 № 64 от 8 ноября 2017 г.
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(Окончание на стр. 4)

"О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального района "Кизилюртовский район"

Решение Собрания депутатов муниципального района "Кизилюртовский район"
 № 29/01 - 05 РС от 10 октября 2017 г.

С целью приведения Устава МР
"Кизилюртовский район" в соответствие
с изменениями и дополнениями,
внесенными в Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Собрание
депутатов муниципального района
"Кизилюртовский район"

РЕШИЛО:
1. Внести в Устав муниципального

района "Кизилюртовский район"
следующие изменения и дополнения:

  В пункте 14 части 1 статьи 6:
а) слова "субъекта Российской

Федерации" заменить словами
"Республики Дагестан";

б) слова: "организация отдыха детей в
каникулярное время" заменить словами:
"осуществление в пределах своих
полномочий мероприятий по
обеспечению организации отдыха детей
в каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья;";

2. В статье  7 часть 1  дополнить
пунктами 12, 13 следующего содержания:

"12) осуществление мероприятий в
сфере профилактики правонарушений,
предусмотренных Федеральным законом
"Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской
Федерации".

 13) оказание содействия развитию
физической культуры и спорта инвалидов,
лиц с ограниченными возможностями
здоровья, адаптивной физической
культуры и адаптивного спорта.";

3. Абзац 1 части 7 статьи 11 дополнить
словами:

 ", а в случае выдвижения инициативы
проведения референдума
избирательным объединением, иным
общественным объединением
ходатайство должно быть подписано
всеми членами руководящего органа
этого избирательного объединения,
иного общественного объединения либо
руководящего органа его регионального
отделения или иного структурного
подразделения (соответственно уровню
референдума), поддержавшими решение
о выдвижении инициативы проведения
референдума.";

4.  Пункт 1 части 3 статьи 16 изложить в
следующей редакции:

"1) проект устава муниципального
района, а также проект муниципального
нормативного правового акта о внесении
изменений и дополнений в данный устав,
кроме случаев, когда в устав
муниципального района вносятся
изменения в форме точного
воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, Конституции
Республики Дагестан или законов
Республики Дагестан в целях приведения
данного устава в соответствие с этими
нормативными правовыми актами;";

5. В статье  23 часть 1  изложить  в
следующей редакции:

"1. Собрание депутатов
муниципального района состоит из глав
поселений, избранных на муниципальных
выборах либо представительным
органом муниципального образования из
своего состава, и из депутатов
представительных органов поселений,
избираемых представительными
органами поселений из своего состава в
соответствии со следующей нормой
представительства:
1. "Село Акнада" - 3 представителя;
2. "Село Гельбах" -  2 представителя;
3. "Сельсовет "Зубутли-Миатлинский" - 3
представителя;
4. "Село Кироваул"-  2 представителя;
5. "Село Комсомольское" - 3
представителя;
6. "Село Кульзеб - 2 представителя;
7. "Село Миатли - 3 представителя;
8. "Сельсовет Нечаевский" - 3
представителя;
9. "Село Нижний Чирюрт" - 2
представителя;
10. "Село Новый Чиркей" - 3
представителя;
11. "Сельсовет "Стальский" - 4
представителя;
12. "Село Султан-Янги-Юрт" - 4
представителя;
13. "Село Чонтаул" - 3 представителя.

Общая численность депутатов
Собрания депутатов муниципального
района составляет  37  человек.";

6. Пункт 3 части 1 статьи 26 изложить
в следующей редакции:

"3) в случае преобразования
муниципального района,
осуществляемого в соответствии с
частями 4, 6, 6.2, 7 статьи 13 Федерального
закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ;";

7. Статью 27 дополнить частями 5.1-5.4
следующего содержания:

"5.1. Встречи депутата с избирателями
проводятся в помещениях, специально
отведенных местах, а также на внутри
дворовых территориях при условии, что
их проведение не повлечет за собой

нарушение функционирования объектов
жизнеобеспечения, транспортной или
социальной инфраструктуры, связи,
создание помех движению пешеходов и
(или) транспортных средств либо доступу
граждан к жилым помещениям или
объектам транспортной или социальной
инфраструктуры. Уведомление органов
исполнительной власти Республики
Дагестан или органов местного
самоуправления о таких встречах не
требуется. При этом депутат вправе
предварительно проинформировать
указанные органы о дате и времени их
проведения.

5.2. Органы местного самоуправления
определяют специально отведенные
места для проведения встреч депутатов
с избирателями, а также определяют
перечень помещений, предоставляемых
органами местного самоуправления для
проведения встреч депутатов с
избирателями, и порядок их
предоставления.

5.3. Встречи депутата с избирателями
в форме публичного мероприятия
проводятся в соответствии с
законодательством Российской
Федерации о собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и
пикетированиях.

5.4. Воспрепятствование организации
или проведению встреч депутата с
избирателями в форме публичного
мероприятия, определяемого
законодательством Российской
Федерации о собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и
пикетированиях, влечет за собой
административную ответственность в
соответствии с законодательством
Российской Федерации.";

8. Пункт 1 части 6 статьи 27 изложить в
следующей редакции:

"1) заниматься предпринимательской
деятельностью лично или через
доверенных лиц, участвовать в
управлении коммерческой организацией
или в управлении некоммерческой
организацией (за исключением участия в
управлении совета муниципальных
образований Республики Дагестан, иных
объединений муниципальных
образований, политической партией,
участия в съезде (конференции) или
общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов,
садоводческого, огороднического,
дачного потребительских кооперативов,
товарищества собственников
недвижимости), кроме случаев,
предусмотренных федеральными
законами, и случаев, если участие в
управлении организацией
осуществляется в соответствии с
законодательством Российской
Федерации от имени органа местного
самоуправления;";

9. В статье 28:
а)   часть 2 статьи 28  изложить в

следующей редакции:
"2. Решение Собрания депутатов

муниципального района о досрочном
прекращении полномочий депутата
Собрания депутатов муниципального
района принимается не позднее чем
через 30 дней со дня появления
основания для досрочного прекращения
полномочий, а если это основание
появилось в период между сессиями
Собрания депутатов муниципального
района, - не позднее чем через 3 месяца
со дня появления такого основания.

В случае обращения высшего
должностного лица Республики Дагестан
с заявлением о досрочном прекращении
полномочий депутата Собрания депутатов
муниципального района днем появления
основания для досрочного прекращения
полномочий является день поступления
в Собрание депутатов муниципального
района данного заявления.";

 б)  дополнить частью 6 следующего
содержания:

"6. Сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера,
представленные лицами, замещающими
муниципальные должности, согласно
Закону Республика Дагестан от 10.06.2008
№ 28 "О Перечне муниципальных
должностей и Реестре должностей
муниципальной службы в Республике
Дагестан",  размещаются на официальных
сайтах органов местного самоуправления
в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"
и (или) предоставляются для
опубликования средствам массовой
информации в порядке, определяемом
муниципальными правовыми актами.";

10. В статье 29:
          а) дополнить частью 2.2

следующего содержания:
"2.2. Кандидатом на должность главы

муниципального района может быть
зарегистрирован гражданин, который на
день проведения конкурса не имеет в
соответствии с Федеральным законом от

12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав  и права
на участие в референдуме граждан
Российской Федерации" ограничений
пассивного избирательного права для
избрания выборным должностным лицом
местного самоуправления.

 Для осуществления главой
муниципального района отдельных
государственных полномочий,
переданных органам местного
самоуправления, при проведении
конкурса предпочтительным является
наличие у кандидата на должность главы
муниципального района высшего
образования не ниже уровня
специалитета, магистратуры, а также
управленческих навыков.";

б) пункт 1 части 6 изложить в
следующей редакции:

"1) заниматься предпринимательской
деятельностью лично или через
доверенных лиц, участвовать в
управлении коммерческой организацией
или в управлении некоммерческой
организацией (за исключением участия в
управлении совета муниципальных
образований Республики Дагестан, иных
объединений муниципальных
образований, политической партией,
участия в съезде (конференции) или
общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов,
садоводческого, огороднического,
дачного потребительских кооперативов,
товарищества собственников
недвижимости), кроме случаев,
предусмотренных федеральными
законами, и случаев, если участие в
управлении организацией
осуществляется в соответствии с
законодательством Российской
Федерации от имени органа местного
самоуправления;";

в) часть 7  изложить в следующей
редакции:

"7. Глава муниципального района
должен соблюдать ограничения, запреты,
исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции",
Федеральным законом от 3 декабря 2012
года № 230-ФЗ "О контроле за
соответствием расходов лиц,
замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам",
Федеральным законом от 7 мая 2013 года
№ 79-ФЗ "О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми
инструментами.";

г) дополнить частью 7.1 следующего
содержания:

"7.1. Сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера,
представленные Главой муниципального
района, размещаются на официальных
сайтах органов местного самоуправления
в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"
и (или) предоставляются для
опубликования средствам массовой
информации в порядке, определяемом
муниципальными правовыми актами.";

д)  часть 12  изложить в  следующей
редакции:

"12. В случае досрочного прекращения
полномочий Главы муниципального
района либо применения к нему по
решению суда мер процессуального
принуждения в виде заключения под
стражу или временного отстранения от
должности его полномочия временно
исполняет должностное лицо местного
самоуправления муниципального
района.";

11. В статье 31:
а) пункт 12 части 1  изложить в

следующей редакции:
"12) преобразования муниципального

района, осуществляемого в соответствии
с частями 4; 6;  6.2; 7 статьи 13
Федерального закона от 06.10.2003г. №131-
ФЗ;";

 б) дополнить частью 5 следующего
содержания:

"5. В случае досрочного прекращения
полномочий главы муниципального
района избрание главы муниципального
района, избираемого Собранием
депутатов муниципального района из
числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам
конкурса, осуществляется не позднее чем
через шесть месяцев со дня такого
прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока
полномочий Собрания депутатов
муниципального района осталось менее
шести месяцев, избрание главы
муниципального района из числа
кандидатов, представленных конкурсной

комиссией по результатам конкурса, - в
течение трех месяцев со дня избрания
Собрания депутатов муниципального
района в правомочном составе.";

12.  В статье 41 часть 3 изложить в
следующей редакции:

"3. Для замещения должности
муниципальной службы требуется
соответствие квалификационным
требованиям к уровню
профессионального образования, стажу
муниципальной службы или работы по
специальности, направлению подготовки,
знаниям и умениям, которые необходимы
для исполнения должностных
обязанностей, а также при наличии
соответствующего решения
представителя нанимателя (работодателя)
- к специальности, направлению
подготовки.

  Квалификационные требования к
уровню профессионального образования,
стажу муниципальной службы или стажу
работы по специальности, направлению
подготовки, необходимым для замещения
должностей муниципальной службы,
устанавливаются муниципальными
правовыми актами на основе типовых
квалификационных требований для
замещения должностей муниципальной
службы, которые определяются законом
Республики Дагестан в соответствии с
классификацией должностей
муниципальной службы.
Квалификационные требования к
знаниям и умениям, которые необходимы
для исполнения должностных
обязанностей, устанавливаются в
зависимости от области и вида
профессиональной служебной
деятельности муниципального служащего
его должностной инструкцией.
Должностной инструкцией
муниципального служащего могут также
предусматриваться квалификационные
требования к специальности,
направлению подготовки.";

13.  Статью 43 дополнить частью 4.1
следующего содержания:

"4.1 Муниципальные нормативные
правовые акты муниципального района,
затрагивающие вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной
деятельности, в целях выявления
положений, необоснованно
затрудняющих осуществление
предпринимательской и инвестиционной
деятельности, подлежат экспертизе,
проводимой органами местного
самоуправления муниципального района
в порядке, установленном
муниципальными нормативными
правовыми актами в соответствии с
Законом Республики Дагестан от 11.12.2014
№89.";

14.   В статье 44:
а) абзац 2 части 2  изложить в

следующей редакции:
"Не требуется официальное

опубликование (обнародование) порядка
учета предложений по проекту
муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в
устав муниципального района, а также
порядка участия граждан в его
обсуждении в случае, когда в устав
муниципального района вносятся
изменения в форме точного
воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, Конституции
Республики Дагестан или законов
Республики Дагестан в целях приведения
данного устава в соответствие с этими
нормативными правовыми актами.";

б) часть 6  изложить в следующей
редакции:

"6. Изменения и дополнения,
внесенные в устав муниципального
района и изменяющие структуру органов
местного самоуправления, разграничение
полномочий между органами местного
самоуправления (за исключением случаев
приведения устава муниципального
района в соответствие с федеральными
законами, а также изменения полномочий,
срока полномочий, порядка избрания
выборных должностных лиц местного
самоуправления), вступают в силу после
истечения срока полномочий главы
муниципального района, подписавшего
муниципальный правовой акт о внесении
указанных изменений и дополнений в
устав муниципального района.";

в) дополнить частью 7, 8 следующего
содержания:

"7. Приведение устава
муниципального района в соответствие с
федеральным законом, законом
Республики Дагестан осуществляется в
установленный этими законодательными
актами срок. В случае, если федеральным
законом, законом Республики Дагестан
указанный срок не установлен, срок
приведения устава муниципального
образования в соответствие с
федеральным законом, законом
Республики Дагестан определяется с
учетом даты вступления в силу



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 47 (116)  10 ноября 2017 г.4

"О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального района "Кизилюртовский район"

Решение Собрания депутатов муниципального района "Кизилюртовский район"
 № 29/01 - 05 РС от 10 октября 2017 г.

соответствующего федерального закона,
закона Республики Дагестан,
необходимости официального
опубликования (обнародования) и
обсуждения на публичных слушаниях
проекта муниципального правового акта
о внесении изменений и дополнений в
устав муниципального образования, учета
предложений граждан по нему,
периодичности заседаний
представительного органа
муниципального образования, сроков
государственной регистрации и
официального опубликования
(обнародования) такого муниципального
правового акта и, как правило, не должен
превышать шесть месяцев.

8. Изменения и дополнения в устав
муниципального района вносятся
муниципальным правовым актом,
который оформляется решением
Собрания депутатов муниципального
района, подписанным его председателем
и главой муниципального района.";

15. Статью 45 дополнить частью 6
следующего содержания:

 "6.  Проекты муниципальных
нормативных правовых актов
муниципального района,
устанавливающие новые или
изменяющие ранее предусмотренные
муниципальными нормативными
правовыми актами обязанности для
субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, подлежат
оценке регулирующего воздействия,
проводимой органами местного
самоуправления муниципального района
в порядке, установленном
муниципальными нормативными
правовыми актами в соответствии с
Законом Республики Дагестан от 11.12.2014
№89, за исключением:

1) проектов нормативных правовых
актов представительного органа
муниципального образования,

устанавливающих, изменяющих,
приостанавли-вающих, отменяющих
местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых
актов представительного органа
муниципального образования,
регулирующих бюджетные
правоотношения.";

Оценка регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных
правовых актов проводится в целях
выявления положений, вводящих
избыточные обязанности, запреты и
ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной
деятельности или способствующих их
введению, а также положений,
способствующих возникновению
необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной
деятельности и местных бюджетов.";

16. Часть 4 статьи 46 изложить в
следующей редакции:

"4. Муниципальные нормативные
правовые акты, затрагивающие права,
свободы и обязанности человека и
гражданина, устанавливающие правовой
статус организаций, учредителем которых
выступает муниципальное образование,
а также соглашения, заключаемые между
органами местного самоуправления,
вступают в силу после их официального
опубликования (обнародования).";

17. Пункт 4 части 2 статьи 70 изложить в
следующей редакции:

"4) несоблюдение ограничений,
запретов, неисполнение обязанностей,
которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции",
Федеральным законом от 3 декабря 2012
года № 230-ФЗ "О контроле за
соответствием расходов лиц,
замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам",
Федеральным законом от 7 мая 2013 года
№ 79-ФЗ "О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета

(вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми
инструментами.";

18. Часть 2 статьи 72 изложить в
следующей редакции:

"2 Государственные органы,
уполномоченные на осуществление
государственного контроля (надзора) за
деятельностью органов местного
самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления в соответствии
с федеральными законами и законами
Республики Дагестан, включая
территориальные органы федеральных
органов исполнительной власти и органы
исполнительной власти Республики
Дагестан (далее - органы
государственного контроля (надзора),
осуществляют в пределах своей
компетенции контроль (надзор) за
исполнением органами местного
самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления
Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов,
федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской
Федерации, Конституций Республики
Дагестан, законов и иных нормативных
правовых актов Республики Дагестан,
настоящего Устава и иных муниципальных
нормативных правовых актов при
решении ими вопросов местного
значения, осуществлении полномочий по
решению указанных вопросов, иных
полномочий и реализации прав,
закрепленных за ними в соответствии с
федеральными законами, уставами
муниципальных образований, а также за
соответствием муниципальных правовых
актов требованиям Конституции
Российской Федерации, федеральных
конституционных законов, федеральных
законов и иных нормативных правовых

актов Российской Федерации,
Конституций Республики Дагестан,
законов и иных нормативных правовых
актов Республики Дагестан, настоящего
Устава.".

II. В порядке установленном
Федеральным законом от 21.07.2005г. №97-
ФЗ "О государственной регистрации
уставов муниципальных образований",
Главе муниципального района
"Кизилюртовский район" представить
настоящее Решение "О внесении
изменений и дополнений в Устав
муниципального района "Кизилюртовский
район" на государственную регистрацию
в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике
Дагестан в течение 15 дней.

III. Главе муниципального района
"Кизилюртовский район" опубликовать
Решение "О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального
района "Кизилюртовский район"  в
течении семи дней со дня его поступления
с Управления  Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике
Дагестан после его государственной
регистрации и направить в Управление
Министерства юстиции Российской
Федерации по Республике Дагестан
сведения об источнике и о дате
официального опубликования
муниципального правового акта "О
внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального района
"Кизилюртовский район" Республики
Дагестан для включения указанных
сведений в государственный реестр
уставов муниципальных образований
Республики Дагестан в 10-дневной срок.

 IV. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования,
произведенного после его
государственной регистрации.

Глава муниципального района
"Кизилюртовский район" М.Г.Шабанов

Председатель Собрания депутатов
А.М.Абдужанов

(Окончание. Начало на стр. 3)

В Кизилюртовском районе 7 ноября
прошел муниципальный этап XXIII
Республиканской научно - практической
конференции молодых исследователей
"Шаг в будущее".

В составе жюри под пред-
седательством заместителя начальника
Управления образования Кизилюр-
товского района Зумруд Шуайповой

методисты УО Айшат Нурмагомедова,
Хадижат Саидова, Аминат Эмеева,
заместители директоров Новозу-
бутлинской СОШ Шамиль Магомедов и
Султанянгиюртовской СОШ №1 Саида
Загалаева.

Как сообщили в УО, конференция
нацелена на развитие интеллектуального
творчества учащихся и привлечение их к
исследовательской деятельности,
формирование творческих связей
талантливых школьников и ведущих
ученых республики.

Ученик 10 класса  Новочиркейской
СОШ №1 Камил Гаджиев (наставник -
учитель аварского языка и литературы
Мадина Хайрулаева) представил работу
"Ученый просветитель Хамзатхаджияв из
Чиркея". Он заявил о намерении

исследовательской группы перевести
авторское издание Хамзатхаджиява,
напечатанное на арабском языке, и в
будущем выпустить книгу о
просветителях Чиркея. Свой  доклад
Камил Гаджиев преподнес как  часть
задуманного.

Под руководством учителя географии
АсиятУцумиевой исследовательскую
работу "Экологическое состояние моего
села" защитила Зарема Алимирзаева -
ученица 8 а класса Зубутли - Миатлинской
СОШ.

Про забытую дорогу Великого
шелкового пути рассказала ученица 11
класса Гельбахской СОШ Муъминат
Алиева. Согласно ее данным, крупный
центр Хазарского каганата -
средневековый город Беленджер -
располагался в окрестностях села Гельбах
Кизилюртовского района. Об этом
свидетельствуют руины и найденные в
ходе археологических раскопок
артефакты. (Научный руководитель -
учитель истории Айшат Маликова).

Свой взгляд на рассказ Арипа Расулова
"Журавлиный месяц" выразила Патибика
Юсупова - ученица 8 класса
Нижнечирюртовской СОШ (научный
руководитель -  учитель русского языка и
литературы Умият  Девлетмурзаева).

Работу "Зубутли и зубутлинцы" вместе
с  учителем истории Патимат Умаровой
подготовила ученица 8 класса
Новозубутлинской СОШ Саният
Магомедова.

Проблемы Земли и ее  биосферы в
своей работе обозначил ученик 7 класса
Мацеевской СОШ Рамазан Джаватханов
(научный руководитель - учитель
биологии Патимат Магомедова).

Ученица 11 класса Миатлинской СОШ
Аминат Якубова на районной
конференции представила работу об
одном из древнейших напитков народов
Дагестана под названием "буза" (ч1аг1а,
гьарущ). Она не просто показала
технологию его приготовления и
рассказала о полезных свойствах напитка,
но и представила приготовленный ею
коктейль для дегустации (научный
руководитель - учитель географии Асият
Гаджимурадова).

Историю возникновения  улиц села
Чонтаул скрупулезно разобрала ученица
11 класса Чонтаульской СОШ №2 Эльмира

Шаг в будущее...
Костекова. Результатом социологического
опроса и исследования сохранившихся
исторических данных стал подробный,
основанный на фактах,  доклад (научный
руководитель - учитель истории Асият
Умарова).

Конференция продолжилась пред-
ставлением научно - исследовательских
работ  "Моя малая Родина - Ангида"
ученицы 9 б класса Айшат Алиевой
(научный руководитель - учитель родного
языка и литературы Наида Джахпарова);
"Юная горянка" ученицы 11 а класса
Комсомольской СОШ Патимат Алиевой
(научный руководитель - учитель
технологии Халимат Сайгидова);
"Исследование почвенного профиля по
морфологическим признакам" ученицы 9
а класса Стальской гимназии Марьям
Магомедовой (научный руководитель -
учитель географии Айшат Ичима-
гомедова), "Мужской национальный
костюм с современными элементами"
ученицы 8 б класса Новочиркейской СОШ
№2 Муслимат Хачудовой (научный
руководитель - учитель русского языка и
литературы Басират Алиева).

Молодых исследователей также
заинтересовала тема влияния сол-
нечной активности на рождаемость и

смертность в селе Зубутли - Миатли.
Выполнила работу ученица 8 б класса
Хадижат Гаджиханова (научный
руководитель - Хадижат Магомедова).
Предложения по социализации детей с
ограниченными возможностями
здоровья выдвинула  ученица 9 в класса
Султанянгиюртовской СОШ №2
Жавзанат Увайсова  (наставник - учитель
русского языка и литературы Сабина
Гамзатханова).

Под игривым названием "На ножки -
красивые сапожки" линию герт в
сочетании с модными моделями обуви
представила ученица 9 класса
Султанянгиюртовской СОШ №1 Гульбике
Абитаева. Под началом учителя
технологии Сакинат Магомедовой ею
были исследованы способы вязания
спицами, культура ношения вязаной обуви
и  воссозданы орнаменты разных
национальностей.

Свои исследовательские работы на
конференции продекламировали
ученики 15 школ района.

Айшат Магомедова
Фото Магомеда Магомедова
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19 октября на базе Комсомольской
СОШ прошел муниципальный этап
олимпиады учителей информатики и
информационно - коммуникационных
технологий школ Кизилюртовского
района  под организационным
руководством заместителя начальника
Управления образования Зумруд
Шуайповой, системных администраторов
Шамиля Исаева и Абакара Татарханова.

Как сообщили в Управлении
образования администрации
Кизилюртовского района, в олимпиаде
приняли участие учителя из 18 школ
района.

Олимпиада проводилась по заданиям,
подготовленным республиканской
предметно - методической комиссией.

Результаты проверок выполненных
работ опубликованы на официальном
сайте Министерства образования и науки
Республики Дагестан http://dagminobr.ru,
на сайте Дагестанского института
развития образования http://dagiro.ru , а
также на сайте Олимпиады http://
dagiro.ru/olimpiada/.

"На муниципальном этапе олимпиады
учителей информатики и ИКТ
общеобразовательных учреждений
приняли участие 456 учителей
информатики из 50 районов и городов.
Проверка работ участников проводилась
в автоматизированном программном
режиме республиканским жюри. Не
представили работы участников в

муниципальном этапе Курахский,
Левашинский и Цунтинский районы. Не
обработаны работы участников
муниципального этапа Олимпиады из
Бежтинского участка,
Карабудахкентского, Кумторкалинского,
Рутульского, Сулейман-Стальского и
Цумадинского районов, так как из этих
территорий были представлены на
проверку сканкопии работ, что не
соответствует п. 7.1, 7.2, 7.3 приложения
№ 3 Положения о Республиканской
олимпиаде учителей информатики и ИКТ
общеоб-разовательных учреждений РД",
- сообщили в Министерстве образования
и науки РД.

Как следует из информации
официального сайта ведомства, из
возможных 500 баллов участниками
муниципального этапа набрано
максимально 126 баллов, в связи с чем
победители в муниципальном этапе не
определены, 19 учителей информатики
и ИКТ стали призерами муниципального
этапа Олимпиады.

В  числе призеров - Шахбан Гамзатович
Герейханов из Кизилюртовского района
(Султанянгиюртовская СОШ №1). Он на
третьем месте.

Таким образом, 7 участников
Олимпиады заняли второе место, третье
место разделили 12 человек.

Региональный этап олимпиады
пройдет 23 ноября.

Айшат Магомедова

Минобрнауки подготовило
расписание региональных этапов
Всероссийской олимпиады школьников.
Они пройдут с 11 января до 22 февраля
по 24 предметам, включая итальянский и
китайский языки, право, экономику,
технологию и физическую культуру,
сообщила "Российская газета".

Победители и призеры Всероссийской

олимпиады получат серьезные льготы при
поступлении в вузы, в том числе -
зачисление вне конкурса. Но для этого они
должны получить не менее 75 баллов на
ЕГЭ по своему "олимпиадному" предмету.

Победители и призеры могут
рассчитывать на гранты - 60 и 30 тысяч
рублей и прибавку к стипендии на первом
курсе. Соб. инф.

Олимпиада
по информатике

Региональный этап

Заседание комиссии
31 октября в администрации

Кизилюртовского района прошло
заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.

Руководил работой председатель
комиссии, заместитель главы
администрации района Ибрагим
Муталибов.

На заседании комиссии выступили
начальник Управления социальной
защиты населения Мухтар Магомедов,
начальник Управления образования
района Рустам Татарханов, директор
Центра занятости населения Саид
Кочкаров, начальник инспекции ПДН
МО МВД России "Кизилюртовский"
Расул Аликебедов, начальник отдела
культуры, физической культуры и
спорта, туризма и молодежной политики
администрации района Магомедгаджи
Кадиев, директор Центра социального
обслуживания населения Магомед
Дадаев, директор социально -
реабилитационного центра для
несовершеннолетних Калцум
Мирзаалиева, начальник отдела
социальной политики, опеки,
попечительства и социальной
политики администрации района
Патимат Шугаибова, специалист

Антитеррористической комиссии
Кизилюртовского района Расул Мусаев
и ответственный секретарь  комиссии
по делам несовершеннолетних и
защите их прав Меседу Амирова.

В работе комиссии приняла участие
социальный педагог Нечаевской СОШ
№2 Асият Шамхалова.

В ходе работы комиссии были
рассмотрены 4 административных
протокола  из МО МВД России
"Кизилюртовский": два материала на
семьи Магомедовых и Гитиновых (с.
Нечаевка) по ст. 5.35 ч.1 КоАП РФ
"Неисполнение родителями или иными
законными представителями
несовершеннолетних обязанностей по
содержанию и воспитанию
несовершеннолетних" и два по ст. 19.16
ч.1 КоАП РФ "Умышленная порча
документа, удостоверяющего личность
гражданина (паспорта), либо утрата
документа, удостоверяющего личность
гражданина (паспорта), по
небрежности" на Юсуповых и Темеевых
(селения Нижний Чирюрт и
Султанянгиюрт).

По всем четырем делам комиссия
вынесла родителям административные
предупреждения.

Уголовное дело

По факту безвестного исчез-
новения Адама Асхабова, 2006 года
рождения, из селения Кироваул
Кизилюртовского района, в произ-
водстве Кизилюртовского межрай-
онного следственного отдела
межрайонного следственного управ-
ления Следственного комитета
Российской Федерации по Республики
Дагестан находится уголовное дело,
возбужденное по признакам прес-
тупления, предусмотренного п. "в" ч. 2
ст. 102 Уголовного кодекса Российской
Федерации.

Установлено, что 15 июня 2017 года,
примерно в 13 часов 00 минут,
несовершеннолетний Адам Асхабов,
относящийся к категории "ребенок -
инвалид", находясь в домовладении,
по месту своего жительства, оставшись
без присмотра близких родственников,
вышел из дома и местонахождение его
не известно до настоящего времени.

"Обычно он под присмотром, без
разрешения никуда не уходил. Но на
этот раз Адам поймал момент, когда все
заняты, и выбежал на улицу", -
прокомментировал ранее дядя
пропавшего мальчика Магомед-Али.

За пару дней о трагедии узнали все.
Фото худощавого мальчика с русыми
волосами заполонили интернет,
объявления появились на каждой
остановке маршрутного такси
практически по всему Дагестану.

Первый звонок поступил 17 июня,
согласно которому мальчика видели  в
районе Хасавюртовского района. Тогда
и определились, куда бросить
основные силы поисково -
спасательной группы.

Две недели беспрерывных
поисков, несколько десятков
километров прочесанной территории  -
лесополосы между селами Кироваул и
Темираул, все фермы и кошары, русло
реки Сулак - не дали результата.

К 20 июня глухонемого с рождения

мальчика искали более 500 человек:
полицейские, сотрудники МЧС,
кинологи с собаками, добровольцы из
села Кироваул.

Были организованы группы
немедленного реагирования. "Как
только поступал звонок, мы сразу
выезжали в указанное место.
Параллельно проверяли окрестную
территорию", - пояснил волонтер
Сайгид Шейхов.

По официальным данным,
обследована территория от села
Кироваул Кизилюртовского района до
села Костек Хасавюртовского района.

Из уголовного дела: несо-
вершеннолетний возраст Асхабова
А.М., его психоэмоциональное сос-
тояние, а также отсутствие сведений в
течение длительного времени о его
судьбе и местонахождении, указывают
на вероятность совершения в
отношении него преступления.

В настоящее время по уголовному
делу возникла необходимость изучения
условий жизни и воспитания Асхабова, в
связи с чем группа от комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Кизилюртовского района в составе
директора Центра социального
обслуживания населения Магомеда
Дадаева, директора социально -
реабилитационного Центра для
несовершеннолетних Калцум Мир-
заалиевой, начальника отдела
социальной политики, опеки,
попечительства и по делам
несовершеннолетних администрации
района Патимат Шугаибовой и
ответственного секретаря комиссии по
ДН и ЗП Меседу Амировой 31 октября
выехала в село Кироваул.

Без вести пропавший Адам Асхабов
проживал по адресу: ул. Заречная, 75 в
семье Магомеда Асхабова и Зульфии
Аслудиновой. Помимо 11 летнего
мальчика, супруги воспитывают еще
пятерых детей.

В акте обследования жилищно -
бытовых условий жизни Адама
Асхабова записано, что  условия
проживания несовершеннолетнего
удовлетворительные, санитарно -
гигиеническое состояние жилья
хорошее; спальное место и место для
отдыха оборудованы надлежащим
образом.

Родители не теряют надежду на
благополучное возвращение мальчика.

Всех, кому что-либо известно о
местонахождении Адама Асхабова,
следственное управление Следст-
венного комитета Российской
Федерации по РД просит сообщить по
телефонам: 89286773999  (следо-ватель
Кизилюртовского межрайонного
следственного отдела Х. Халилов);
89288328861 (отец мальчика Асхабов
Магомед Магомедович).

Пресс-центр УО

Родители не теряют надежду на благополучное возвращение мальчика

20 ноября проводится Всероссийский
день правовой помощи детям в
соответствии с решением Прави-
тельственной комиссии Российской
Федерации по вопросам реализации
Федерального закона "О бесплатной
юридической помощи в Российской
Федерации".

К основным целевым группам данного
мероприятия относятся: дети-сироты и
дети, оставшиеся без родителей, лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также их законные
представители; лица, желающие принять
на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей;
дети инвалиды и их родители; дети,
находящиеся в пенитенциарных
учреждениях.

В образовательных учреждениях
(школах) Кизилюртовского района 20
ноября будут организованы правовые
площадки, где дети и подростки могут
получить ответы на свои вопросы, здесь
же  пройдут мероприятия на тему "Я и
мои права".

Граждане,  желающие получить
юридическую помощь, могут обратиться
также в правовой отдел администрации
Кизилюртовского района (телефон 2-12-
29) или в Управление образования
Кизилюртовского района (телефоны 2-21-
85 или 2-14-01).

Отдел социальной политики, опеки,
попечительства и по делам

несовершеннолетних администрации
Кизилюртовского района

К сведению
граждан

К юбилейной дате народной поэтессы
Дагестана Фазу Алиевой Санкт-
Петербургская академия русской
словесности и изящных искусств им. Г.Р.
Державина учредила орденский знак
"Фазу Алиева. За любовь к жизни".

Первая торжественная церемония
награждения состоялась  4 октября в
Махачкале в  Национальной библиотеке
им. Р. Гамзатова.

Награды вручила общественный
деятель,  профессор Санкт-
Петербургской академии русской
словесности и изящных искусств им. Г.Р.
Державина, председатель Союза детских
писателей России Вера Львова.

Высокой награды удостоились
народные артисты России Бурлият
Ибрагимова, Асият Кумратова, кандидат
педагогических наук, действительный
член Санкт-Петербургской академии,
главный редактор газет "Орленок,
"Учитель Дагестана" Басират Гусейнова,
заслуженный работник культуры
Дагестан, заместитель главного редактора
"Орлёнок" Джаминат Магомедова, лучший
директор года, действительный член
Санкт-Петербургской академии, герой
России из Шалинского района Чеченской
Республики Аюб Акмурзаев,   майор
полиции из Кизилюртовского района
Абдулазиз Омаров, заслуженный врач РД
из Шамильского района Аминат Гамзатова,

уполномоченный по защите семьи,
материнства и прав ребёнка РД Марина
Ежова, заслуженный учитель РД, РФ,
директор гимназии № 35 из Ленинкента
Чакар Меджидова, юный поэт из Зубутли-
Миатли Али Омаров, лучший директор
года, заслуженный учитель РД, РФ
гимназии № 5 города Кизилюрта Айзанат
Мусалаева, лучшие директора
Кизилюртовского района, почётные
работники просвещения Патимат Кадиева
и Ума Гаджиева, руководитель школьного
музея школы № 8 г. Кизилюрта,
заслуженный учитель РД  Зайнаб
Мурадисинова, директор лицея № 9, член
Общественной палаты РД Шамсият
Насрулаева, директор школы № 6 (Новый
Хушет) Саибат Омарова.

Торжественности мероприятию
превнесли воспитанники "Абилити-
центра"  под руководством логопеда и
дефектолога Написат Гаджиевой, которые
продемонстрировали свое умение в
танце.

Учащиеся школ № 50, №6, №29, лицея
№ 9 декламировали стихи Али Омарова и
были награждены медалями от Союза
детских писателей России за любовь к
литературе.

В заключение вечера Марина Юрьевна
Ежова выразила пожелание: вручение
наград  "Фазу Алиева. За любовь к жизни"
проводить ежегодно. Вика Сенотова

Общественная
награда
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Учреждение:  МО СП "село Нижний Чирюрт"
Главный распорядитель:  ____________
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб.

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов
учреждений и организаций, финансируемых
из бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов на 01.10.2017 г.

1. Д О Х О Д Ы

2. Р А С Х О Д Ы

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

Наименование текущего счета Код 
строки 

Остаток 
на начало 

года 
Профинан- 
сировано 

Кассовые 
расходы 

Остаток на 
конец отчетного 
периода      (руб.) 

                     1     2        3        4         5       6 
Средства для перевода учреждениям, 
находящимся в ведении главного 
распорядителя и на  другие мероприятия 

10 17267,63 2140747,09 1779418,12 378596,60 

 
 
 
 
 

Глава МО СП  З.А.Абдулазизов
Главный бухгалтер  М.Н Ойболатова

Наименование кода доходов   План  Уточн. Фактически 
Налоги              
18210102010011000110 подох.налог   21000,00   36320,61 
18210102020011000110         
18210102021011000110 подох.налог   21000,00   36320,61 
18210503000011000110         
18210503010011000110             
18210500000000000110   Един. сельхоз. налог 3000,00   3702,39 
18210601030101000110   налог на имущество 107000,00   73743,17 
18210606033101000110   зем.налог с организ.      75890,78 
18210606033102100110     514,86 
18210606043101000110   зем.налог с физич.лиц.     969124,20 
18210606043102100110             8491,83 
18210600000000000000   зем.нал.   Итого 900000,00   1054021,67 
00111105010100000120 аренда       582000,00   236358,25 
00111105025100000120   аренда   Итого: 582000,00   236358,25 
00111406025100000430     0 
00111301995100000130       
00111701050100000180       
00111702020100000180   398601,00 398601,00 
Итого:   1613000,00 398601,00 1802747,09 
00120215001100000151   дотация     408000,00   289000,00 
00120235118100000151   субвен.ВУС   59000,00   45000,00 
00120235930100000151   субвен.ЗАГС   4000,00   4000,00 
00120204012100000151 субсидии.бюдж.посел 0,00     
Итого:       471000,00   338000,00 
Всего:       2084000,00 398601,00 2140747,09 

 
Наименование видов     Утверждено  профинанси- кассовые 

расходов и статей по по по по бюджетных уточне.бюдж рованно расходы 
эконом.классиф.  

расходов ФКР ППП КЦСР КВР ассигнований ассигнова ний   

     на отчетный    
     период    

Администрация 001 0104 8830020000 121 958000  648695 648695 
     129 290000  154784 154784 
     244 13000  39829 39829 
     853 0  10000 10000 
     242 0  12000 12000 
Итого:     1261000 0 865308 865308 
Резервный фонд 001 0111 9990020680 870 15000    
ЗАГС 001 0304 9980059300 244 4000  4000 4000 
Итого:     4000  4000 4000 
Прочие расходы 001 0113 9960000590 111 228000  169787 150474 
     119 69000  51719 39939 
     244     
Итого:     297000  221506 190413 
Культура СДК 001 0801 2020100590 111 326000  184184 184184 
     119 99000  57857,79 57857,79 
     

244 
    

Итого:     425000  242041,79 242041,79 
Ком.хоз.Благоустройство 001 0503 9997000590 244 40000 438601 436067,33 436067,33 
Итого:     40000 438601 436067,33 436067,33 
ФК спорт 001 1102 2460120000 244     
Итого:         
ВУС 001 0203 9980051180 121 45300  33873 33565 
     129 13700  10303 8023 
Итого:     59000  44176 41588 
разграниечение земель  001 412  244     
итого:         
Всего:     2101000 438601 1809099,12 1779418,12 

 

МРЭО ГИБДД
информирует

Большинство граждан привыкли ценить
свое время, поэтому все чаще получают
различные услуги посредством сети Интернет.
В современном информационном веке
получить  государственные услуги можно с
использованием Единого портала
государственных услуг  (ЕПГУ)
"www.gosuslugi.ru.

Подать электронное заявление возможно в
любое время, независимо от  времени суток,
праздничных и выходных дней, через любой
компьютер, планшет или мобильный телефон,
имеющий доступ к сети  Интернет.

Чтобы получить доступ ко всем услугам
портала, нужно зарегистрироваться на сайте
"www.gosuslugi.ru", заполнить анкету  и
получить пароль от "личного кабинета".    После
прохождения регистрации гражданин
отправляет электронное  заявление и
необходимый перечень документов  через
портал государственных услуг.

В полученном заявителем  уведомлении
будет информация  о конкретном времени
приема, что позволит избежать ожидания в
очереди.

1.Регистрация автомототранспортных
средств и прицепов к ним. В качестве
исполнения данной услуги организована
предварительная электронная запись через
"личный кабинет" для производства
регистрационных действий;

2. Прием  экзаменов и выдача водительских
удостоверений. Через "личный кабинет"
интернет сайта организована предварительная
электронная запись на получение или обмен
водительского удостоверения;

Являться пользователем Единого портала
государственных услуг также экономически
выгодно. Граждане, обратившиеся за
государственной услугой в электронном виде,
получают возможность оплатить
государственную пошлину со скидкой 30 % .

За государственную регистрацию
транспортных средств и совершение  иных
регистрационных действий, связанных:

-с выдачей государственных
регистрационных знаков на автомобили, в том
числе  взамен утраченных или пришедших в
негодность, - 2000рублей / через ЕПГУ - 1400;

 -с выдачей паспорта транспортного
средства, в том числе взамен утраченного или
пришедшего в негодность, - 800/ через ЕПГУ -
560;

- за внесение изменений в выданный ранее
паспорт транспортного средства, - 350/ через
ЕПГУ - 245;

 - с выдачей государственных
регистрационных знаков на мототранспортные
средства, прицепы, тракторы, самоходные
дорожно-строительные  и иные самоходные
машины, в том числе взамен утраченных или
пришедших в негодность, - 1500/ через ЕПГУ -
1120;

 - с выдачей свидетельства о регистрации
ТС, в том числе взамен утраченного или
пришедшего в негодность -500/ через ЕПГУ -
350;

 - за выдачу государственных
регистрационных знаков ТС "Транзит", в том
числе  взамен утраченных или пришедших в
негодность, изготавливаемых из расходных
материалов на металлической основе на
автомобили - 1600/ через ЕПГУ - 1120;

-изготавливаемых из расходных
материалов на металлической основе, на
мототранспортные средства, прицепы,
тракторы, самоходные дорожно-строительные
и иные самоходные машины - 800/ через ЕПГУ -
560;

 -изготавливаемые из расходных
материалов на бумажной основе - 200/ через
ЕПГУ - 140.

 Заявитель имеет возможность оценить
качество предоставления государственной
услуги, на официальном сайте МВД России -
мвд.рф, на специализированном Интернет-
сайте "Ваш контроль" (vashkontrol.ru), в личном
кабинете Единого портала  и (или) с помощью
коротких текстовых сообщений  (SMS) в
соответствии с Правилами оценки гражданами
эффективности деятельности руководителей
территориальных органов федеральных
органов исполнительской власти (их
структурных подразделений) и
территориальных органов государственных
внебюджетных фондов (их региональных
отделений) с учетом качества  предоставления
государственных услуг, а также применения
результатов указанной оценки , как основания
для принятия решений о досрочном
прекращении исполнения  соответствующими
руководителями своих должностных
обязанностей, утвержденных постановлением
Правительства  Российской Федерации №1284
от 12 декабря 2012 года.

 МРЭО ГИБДД МВД по РД (дислокация г.
Кизилюрт), находится  по адресу: г. Кизилюрт,
ул. Аскерханова, 22 "А".

С 1 ноября в  график работы  МРЭО ГИБДД
МВД по РД (дислокация г. Кизилюрт) по
предоставлению государственных услуг по
регистрации автомототранспортных средств
и прицепов к ним, по проведению   экзаменов
на право управления транспортными
средствами и выдачи водительских
удостоверений внесены изменения.

Прием граждан:
в рабочие дни с 8 до 17.00 (перерыв с 13 до 14
часов).
в субботу - с 8.00 до 13.00.
Четверг - не приемный день (занятия).
Воскресенье - выходной.

И. о. начальника МРЭО ГИБДД МВД
по РД (дислокация г. Кизилюрт),

капитан полиции Магомедов М. З.
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Роспотребнадзор предупреждает

К сведению
кизилюртовцев!

Кизилюртовский  филиал
Территориального фонда обязательного
медицинского страхования  Республики
Дагестан  напоминает  о том, что работает
Контакт-центр в сфере обязательного
медицинского страхования.

По единому телефону Контакт-центра
8-800-222-29-05 можно получить любую
справочную информацию о работе
медицинских организаций и страховых
медицинских организаций,
осуществляющих деятельность в сфере
ОМС  Республики Дагестан, в том числе
по вопросам страхования, выбору
страховой компании, лечащего врача и
медицинской организации, оказания
бесплатной медицинской помощи в
медицинских организациях, работающих
в сфере ОМС, сроках ожидания
медицинской помощи, обеспечении
лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями и диетическим
питанием при стационарном лечении в
условиях  круглосуточного и  дневного
пребывания и др.

Контакт-центр работает в режиме
многоканального телефона с
понедельника по четверг с 9.00  до 18.00,
в пятницу с 9.00 до 16.45, а в выходные
дни   и нерабочее время  с 18.00  до 9.00 -
в режиме автоответчика с возможностью
оставить голосовое сообщение.

Если звонок осуществляется в
выходные дни или нерабочее время
(сообщение будет принято в режиме
электронного секретаря), а также в
случаях, когда все операторы заняты,
специалисты Контакт-центра свяжутся с
вами в часы работы и дадут консультацию
по интересующему вопросу.

Полис обязательного медицинского
страхования удостоверяет, что оплату
оказанной вам медицинской помощи
производит Страховая Медицинская
Организация(СМО), выдавшая полис.

Если ваши права в системе
обязательного медицинского страхования
нарушены, незамедлительно
обращайтесь в Страховую Медицинскую
Организацию(СМО), в которой вы
застрахованы по телефону или адресу,
указанному на вашем полисе
обязательного медицинского
страхования.

В Республике Дагестан осуществляют
свою деятельность 2 страховые
медицинские организации:

Филиал ЗАО "Макс-М", тел. 8(8722)67-
05-27, 8-800-333-06-03(звонок бесплатный),
находятся в городе Махачкала, улица
Степана Разина,  Представительство в г.
Кизилюрте - ул. Сулакская, д.1.

Филиал АО ВТБ Медицинское
страхование, тел.8(8722) 56-76-06, 8 800 333
22 25(звонок бесплатный). Адрес в городе
Махачкале: ул. Имама Шамиля, д.36.

По телефонам осуществляется
информационное сопровождение
граждан на всех этапах оказания им
медицинской помощи.

Кизилюртовский филиал ТФОМС РД
находится по адресу: г. Кизилюрт, ул. Г.
Цадаса, 63, кв. 66, телефоны: 2-17-93, 8 928
534 58 22.

Врач-эксперт Кизилюртовского
филиала ТФОМС РД  Умарова З.Э.

Среди инфекционных болезней бешенство
(гидрофобия) занимает особое место в силу
абсолютной летальности при развитии
клинической картины заболевания. Более чем
в 150 странах мира ежегодно умирает от
бешенства около 55 тысяч человек. Ежегодно
в Российской Федерации по поводу укусов
животных обращается около 400 тысяч
человек, из них порядка 250 тысяч нуждаются
в проведении специфического
антирабического лечения.

Проведенный анализ эпизоотолого-
эпидемиологической обстановки показал, что
на территории Республики Дагестан ситуация
по бешенству остается напряженной. За 9
мес. 2017 г. от укусов животными пострадало
3 тыс. 973 человек, из которых 1 тыс. 578
случая пришлось на детей до 14 лет.

В структуре укусов по видам животных
59% пострадало от укусов собак (57% -
домашние, 43% - бродячие), 31% - кошки (46%
- домашние, 54% - бродячие). В период с 2010г.
по текущий 2017г. случаев гидрофобии у
человека в республике зарегистрировано не
было.

Наиболее неблагоприятная ситуация,
складывается на 7 административных
территориях республики, где показатели
превышают среднереспубликанские: г.
Кизилюрт, г. Южно-Сухокумск, г. Кизляр, а
также Кумторкалинский, Дербентский,
Тарумовский и Магарамкентский районы.

До сих пор единственным средством
помощи людям, подвергшимся риску
инфицирования, является своевременное

введение антирабического иммуноглобулина
и назначение курса иммунизации.

В целях недопущения заражения
бешенством в текущем году Управлением
Роспотребнадзора по Республике Дагестан
усилен контроль за плановой иммунизацией
подлежащих контингентов, профессионально
связанных с риском заражения вирусом
бешенства.

Ежегодно в Дагестане антирабическую
помощь получают около 5 тысяч человек,
пострадавших от укусов животных.
Показатель обращаемости за антирабической
помощью за истекший период 2017 г. составил
в целом по республике 132,6  на 100 тысяч
населения против 130,8 за аналогичный
период прошлого года.

В республике остается ряд проблем,
требующих решения со стороны глав
муниципальных образований. Несмотря на
неоднократные решения санитарно-
противоэпидемической комиссии
Правительства Республики Дагестан об
усилении мероприятий по борьбе с
бешенством, по-прежнему дополнительные
финансовые средства для создания и
оснащения бригад по отлову безнадзорных
животных выделяются только на отдельных
административных территориях в крайне
незначительных объемах. Не выделяются
средства на строительство площадок для
выгула домашних животных, отсутствуют
пункты карантинизации для животных,
нанесших укусы людям.

Остается нерешенным вопрос утилизации

биологических отходов, отсутствуют
кремационные печи, а имеющиеся
биотермические ямы для захоронения трупов
павших и отловленных животных не
обустроены в соответствии с ветеринарно-
санитарными правилами сбора, утилизации
и уничтожения биологических отходов.

Сохраняется проблема сбора и
утилизации бытового мусора: отмечаются
несанкционированные свалки на территории
городов и населенных пунктов, являющихся
кормовой базой для безнадзорных животных.

Бешенство (водобоязнь, гидрофобия) -
острая инфекционная болезнь из группы
вирусных зоонозов, развивается вследствие
укуса или ослюнения больным животным,
характеризуется проявлениями резкого
возбуждения двигательных центров,
судорогами мышц глотки и дыхательных
путей с последующим их параличом,
слюнотечением, приводит к
энцефаломиелиту и в конечном итоге - к
смерти.

Основным источником инфекции для
человека являются собаки, в первую очередь
- безнадзорные, а из диких животных - лисы,
енотовидные собаки, волки. Возможно
заражение человека и от других животных -
кошек, коров, овец, коз, свиней, лошадей,
ослов, крыс, ежей, летучих мышей и др.
Основным резервуаром вируса в природе
являются волки, лисицы, шакалы, среди
которых возникают спонтанные эпизоотии
бешенства.

Заражение человека наступает при укусе

больным животным, а также вследствие
ослюнения свежих ранений кожи или
слизистых оболочек. Особенно опасны укусы
в голову, лицо, кисти рук. Животные
становятся заразными для людей в конце
инкубационного периода (до начала
проявлений у них признаков болезни).

Бешенство - абсолютно смертельное
заболевание, которое в 100% случаев
заканчивается летальным исходом. Для
профилактики бешенства населению
необходимо соблюдать следующие правила:

- приобретать животных только в
специализированных организациях при
наличии ветеринарного
освидетельствования;

- обязательно проводить вакцинацию
против бешенства домашних и
сельскохозяйственных животных;

- избегать контактов с безнадзорными
животными, не кормить их с рук, не гладить;

- не осуществлять самостоятельно забой
и уничтожение павших сельскохозяйственных
и домашних животных без ветеринарного
освидетельствования;

- незамедлительно обращаться за
оказанием антирабической помощи в случае
получения укусов, ослюнений и при контакте
с неизвестным животным;

Необходимо быть предельно осторожным
и внимательным к своему здоровью. Вопросы
профилактики и предотвращения бешенства
среди людей находятся на постоянном
контроле Управления Роспотребнадзора по
Республике Дагестан.
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Внимание,
конкурс!

В связи с созданием
Государственного вокально-
инструментального ансамбля
народной песни, направленного на
сохранение и пропаганду богатейшего
фольклорного наследия
музыкальной культуры народов
Дагестана, Дагестанская
государственная филармония имени
Татама Мурадова объявляет
открытый конкурс на лучшее
исполнение народной песни и
инструментальной композиции.

Конкурс проводится с 1 ноября по
4 декабря 2017 года.

Отборочные прослушивания
состоятся 15 и 29 ноября в помещении
Летней эстрады Даггосфилармонии.
Участники, прошедшие отборочные
прослушивания примут участие в
завершающем этапе конкурса,
который состоится 4 декабря 2017
года.

Заявки на участие в конкурсе
принимаются до 28 ноября 2017 г.

Оргкомитет имеет возможность
предоставить помещения для
репетиций, инструмент для
распевания перед конкурсом, а также
инструментальное сопровождение
(при необходимости).

Конкурсные выступления пройдут
по адресу: г. Махачкала, ул.М. Горького,
1 (летняя эстрада Дагестанской
государственной филармонии им. Т.
Мурадова).

Заявки принимаются по
вышеуказанному адресу, а также по
электронной почте: dgf-rd@mail.ru.
Ответственные исполнители: София
Разуева, т. 8-928-547-36-82, Мария
Шерматова, т. 8-909-480-65-40.

Официально аккредитованная
Муфтиятом Дагестана хадж-компания
"Марва-тур" начинает прием документов
на хадж 2018, сообщило РИА
"Дагестан".

Отправиться в Мекку для
исполнения пятого столпа ислама в
следующем году можно будет по
нескольким программам. На данный
момент утверждены только два тура:
"Эконом" и "Стандарт".

"По программе "Эконом" паломники
отправятся из Махачкалы до города
Акаба в Иордании на самолете, также
возможен транзит в другом городе,
затем они отправятся в Медину на
автобусе.  "Стандарт" же
предусматривает авиаперелет по
прямому маршруту "Махачкала -
Медина"", - рассказал собеседник
агентства.

Он добавил, что стоимость
программы "Эконом" и "Стандарт"
составит 2400$ и 2900$ соответственно.

Оплата будет производиться строго
в рублях по курсу ЦБ+1%. При этом есть
вероятность повышения цен на хадж-
услуги со стороны Саудовской Аравии.
В связи с этим хадж-компании всего мира
будут вынуждены ближе к весне
следующего года увеличить стоимость
программ. Повышение цены не отразится
на паломниках, которые оплатят 100%
стоимость программы до 15 февраля.

"Учитывая этот факт, а также опыт
прошлых лет, когда многие желающие
не смогли отправиться в паломничество
из-за недостаточного количества мест
по квоте или из-за подорожания,
рекомендуем заблаговременно сдавать
документы. Биометрический
заграничный паспорт, российский
паспорт, 3 фотографии (3х4 см),
свидетельство о родстве для женщин
до 45 лет и для детей до 18 лет. Нужно
уже сейчас готовиться к поездке", -
заключил представитель "Марва-тур".

Общая продолжительность поездки
составит 20-25 дней. Паломники будут в
Медине до 3 дней. В остальные дни они
посетят святые места - Мина, Арафа и
Муздалифа. Для того, чтобы подольше
остаться в Медине, паломникам будет
необходимо приобрести услугу "8 дней
в Медине" за 300$. Питание в
программы не входит, оно будет
предоставлено при оплате
дополнительной услуги "комфорт" в
размере 300$. Данная услуга также дает
возможность размещения в номере до
4-х человек.

По всем вопросам обращаться в
колл-центр с 10:00 до 17:00 по номерам:
8 (800) 700-37-36, 8(8722)56-66-62, 8 (988)
207-00-09.

Налоги на землю, недвижимость и
автомобиль необходимо оплатить до
первого декабря 2017 года.

Налоговое уведомление должно
прийти каждому до первого ноября. Также
узнать всю информацию о своих налогах
можно на сайте ФНС в Личном кабинете,
если вы его открывали.

Как сообщила "Российская газета", стоит
учитывать, что неполучение уведомления

не освобождает собственника от уплаты
налога - в таком случае он должен сам
сообщить о наличии объекта. Если
собственник не выполнил эту обязанность
(при этом никогда не получал уведомление
по такому объекту или не заявлял
налоговую льготу), то может налететь на
штраф - 20 процентов от неуплаченной
суммы. Это предусмотрено статьей 129.1
Налогового кодекса РФ.

Напоминание

В ПАО "МРСК Северного Кавказа"
функционирует Контакт - центр для
потребителей электроэнергии Северо -
Кавказского федерального округа в
зоне присутствия группы компаний ПАО
"МРСК Северного Кавказа".

Контакт - центр осуществляет
деятельность круглосуточно, включая
праздничные и выходные дни, звонок
на ном ер 8-800-775-91-12 для
потребителей с территории
Российской Федерации является
бесплатным.

Потребители электроэнергии при
обращении в Контакт - центр могут
получить информацию:

о перерывах в передаче
электрической энергии, прекращения
или ограничения режима передачи
электрической энергии;

о несоответствии качества
электрической энергии техническим
регламентам и иным обязательным
требованиям;

об осуществлении технологического
присоединения;

об оказании услуг по передаче
электрической энергии;

об организации учета электрической
энергии;

о задолженности и расчетах за
потребленную электроэнергию;

об организации обслуживания
потребителей, предоставления
контактной информации офисов
обслуживания потребителей, записи на
очный прием, а также пользования
интерактивными сервисами
официального сайта ПАО "МРСК
Северного Кавказа" - www.mrsk-sk.ru.

Контакт-центр

С наступлением отопительного
периода контрольно-ревизионным
отделом ООО "Газпром межрегионгаз
Махачкала" повсеместно проводятся
проверки по соблюдению законности
подключения к газовым сетям
физических лиц и предпринимателей.
Рейдовые мероприятия выявили
многочисленных нарушителей.

Так , в селе Кироваул были
обнаружены две теплицы, потреб-
ляющие газ без договора. Владельцы
теплицы установлены. Составлены
акты и переданы в правоохра-
нительные органы.

В пригородном поселке (г. Кизилюрт),
садовом обществе "Химик-2", семь
частных домовладений имели
несанкционированное подключение к
газовым сетям.

В селе Зубутли-Миатли подобные
нарушения были выявлены в десяти
домах. Все подключения представляли
угрозу жизни проживающим, так как были
произведены кустарным способом.

ООО "Газпром межрегионгаз
Махачкала" ведет систематическую
работу с целью предотвращения
незаконного потребления газа путем
несанкционированного подключения к
газопроводу.

Напомним, несанкционированный
отбор газа является уголовно наказуемым
преступлением и несет большую угрозу
для безопасности граждан.
Произведенные кустарным образом
врезки с использованием садовых
шлангов и других подсобных материалов,
не отвечающих установленным
стандартам, приводят к тяжким
последствиям и несут общественную
опасность.

В декабре 2015 года в Правительство
Российской Федерации ужесточило
ответственность за несанкционированное
вмешательство в работу приборов учета
газа и незаконные подключения к газовым
сетям.

В настоящее время, в случае, если
продолжительность отбора газа при
несанкционированном вмешательстве в
работу прибора учета газа не
установлена, поставщик будет
исчислять объем отобранного газа по
максимальной мощности газоис-
пользующего оборудования, исходя из
продолжительности времени от момента
выявления несанкционированного
вмешательства в работу прибора учета

газа до проведения поставщиком газа/
ГРО предыдущей проверки, с учетом
круглосуточной работы газоисполь-
зующего оборудования, но не более
шести месяцев. Соответственно, если
осуществить расчет по указанной
приказом методике, то даже
относительно мелкое хищение может
закончиться уголовным делом и судом.

Ведомство обращает внимание
потребителей природного газа на
следующие положения методических
рекомендаций, утвержденных приказом
Минэнерго России от 18.12.2015 № 975:
"Несанкционированным считается
самовольное подключение к сети
газораспределения и/или газпотребления
трубопроводов, гибких подводок,
газоиспользующего оборудования с
нарушением установленного порядка
подключения, договора поставки газа и /
или проектной документации с целью
хищения газа, а также ликвидация
технических устройств и/или
приспособлений (пломба, заглушка),
препятствующих бесконтрольному
потреблению газа.

Законом в разы увеличены размеры
штрафов за самовольное подключение
к газовым сетям. Для граждан штраф
составит от 10 до 15 тысяч вместо
прежних 4 тысяч рублей. Для
юридических лиц сумма штрафа
увеличилась с 60-80 тысяч рублей до
100-200 тысяч рублей, для должностных
лиц - с 6 - 8 тысяч рублей до 30-80 тысяч
рублей, либо дисквалификация
руководителя до 2 лет. Кроме того,
ужесточается административная
ответственность за нарушение
потребителем введенного полного или
частичного ограничения поставки газа,
либо отказ руководителя юридического
лица ввести самостоятельное
ограничение потребление газа в связи с
законным требованием поставщика.
Штраф для юридических лиц составит от
100 до 200 тысяч рублей, для
должностных лиц от 10 до 100 тысяч
рублей, либо дисквалификация от 2 до 3
лет.

Помимо административной ответс-
твенности, самовольное подключение к
системе газоснабжения - это основание
для возбуждения уголовного дела по ст.
158 УК РФ, результатом которого могут
стать серьезные санкции: от штрафа
свыше 100 тысяч рублей до лишения
свободы на срок до 6 лет.

"Газпром межрегионгаз
Махачкала" информирует

Хадж -
услуги

Управление ОПФ России по РД в г.
Кизилюрте и Кизилюртовском районе
информирует:

Граждане Кизилюртовского района
и города Кизилюрта приглашаются
(женщины 1963 года рождения и
мужчины 1958 года рождения) на
предпенсионную подготовку.

При себе иметь:
паспорт,
трудовую книжку,
СНИЛС,
свидетельства о рождении детей.
Обращаться по адресу: г. Кизилюрт, ул.

Гагарина, 40 б, в кабинет №3 с 9 до 13
часов (четверг - не приемный день).

Приглашение

8 (87234) 2 22 36

К сведению
граждан!

Телефон доверия
для обращений

по фактам
коррупции

Праздничный концерт прошел около
здания администрации села
Султанянгиюрт 4 ноября. Отметить
российский государственный праздник
собрались жители села, гости, учителя
и ученики общеобразовательных школ.

С поздравительной речью перед
публикой выступил директор

Концерт
межмуниципального культурно -
досугового центра Кизилюртовского
района Каримула Абдулаев.

Прозвучал рассказ о событиях 1612
года. В частности, об эпохе смутного
времени, польских интервентах,
захвативших Москву, и о народных
героях - освободителях князе Дмитрии

Пожарском и земском старосте Кузьме
Минине.

Далее состоялся концерт.
Солисты МКДЦ Шахрузат Абдука-

дырова, Зухра Магомедова, Асият
Джанавова, Камал Гасанов и другие
исполнили патриотические песни.

Айшат Магомедова


