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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Работа спорится
Несмотря на  аномальную жару, темпы

строительных работ по возведению
спорткомплекса в селении Гельбах не
снижаются.

Как заявил прораб пускового объекта
Гаджимурад Алиев, работа здесь выполнена
почти  на 90 процентов. "В строительстве
задействованы 20 рабочих. За небольшой
период времени с начала летних каникул у
школьников нами проделано очень много
работы: двор школы и прилегающая  к ней
территория забетонированы, обновили
полностью крышу школы, отделка стен, потолка
и пола спортзала на стадии завершения,
обустроены раздевалки, душевые,
установлены новые двери. Кроме того, здесь
одновременно ведутся работы и по
строительству футбольного и волейбольного
полей", - отметил руководитель стройки.

Напомним, строительство спортивного
зала было начато вместе с учебным зданием в
2008 году. Школу сдали в эксплуатацию в 2009
году, а строительство спортзала из-за
отсутствия финансирования затянулось. В 2012
году все производственные работы на этом
объекте были приостановлены.

Объекты подрядчики планируют сдать в
эксплуатацию 15 августа этого года.

Стоит добавить, что руководитель
Администрации Главы и Правительства
Республики Дагестан Владимир Иванов,
посетивший недавно пусковой объект, и
директор гельбахской школы Зазай Хизриева
отметили качественную работу подрядчика,
которым, по их мнению, можно доверить любые
строительные работы и в будущем.

Манаша Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

Нарушения
пресечены

Кизилюртовская межрайонная
прокуратура провела проверку исполнения
законодательства об экологии.

Установлено, что собственниками
объектов капитального строительства в
водоохранной зоне канала им. Октябрьской
революции осуществлялась запрещенная
деятельность по мойке и техническому
обслуживанию транспортных средств,
сопровождаемая сбросом сточных вод в
канал.

На указанных объектах отсутствовали
системы оборотного водоснабжения,

локальные очистные сооружения, места для
накопления отходов, оборудованные в
соответствии с экологическими и санитарно-
эпидемиологическими требованиями.

В связи с этим прокуратура в суд
направила 4 иска о запрете деятельности
объектов и устранении выявленных
нарушений законодательства об экологии.

Кизилюртовским районным судом
требования прокуратуры удовлетворены в
полном объеме.

(Источник - официальный
сайт Прокуратуры РД)

Кизилюртовская межрайонная прокуратура в судебном порядке добилась
запрета эксплуатации объектов, возведенных в водоохранной зоне

17 июля заместитель главы администрации
района - начальник Управления сельского
хозяйства, инвестиций и развития малого и
среднего предпринимательства Ибрагим
Ибрагимов на производственном совещании
обсудил с приглашенными предпринимателями
вопросы погашения задолженности
сельскохозяйственных предприятий по
налоговым и неналоговым платежам в
консолидированный бюджет Республики
Дагестан района.

В совещании приняли участие: Б.
Магдилов - главный специалист отдела
экономики и прогнозирования; М. Агаев -
руководитель СПК "Гельбахский"; Г.
Ибрагимов - заместитель руководителя СПК
им. М.Алиева;  И. Ансаров -руководитель СПК
им. Орджоникидзе; М. Караев - руководитель
СПК "Агрофирма им.У.Буйнакского";  Ю.
Темирсултанов - руководитель СПК им. Р.
Аскерханова;  М. Омаров, У. Абдулкадырова
и З. Кадиев - главные специалисты УСХ.

Открывая совещание, Ибрагим
Ибрагимов, заявил, что главная причина
данного совещания - наличие задолженности
по налоговым и неналоговым платежам, а
также  возрастание требований  к
эффективному использованию земель
сельскохозяйственного назначения.

Главный специалист отдела экономики и
прогнозирования Башир Магдилов ознакомил
присутствующих с имеющейся
задолженностью по платежам в бюджет по
сельхозпредприятиям, отметив, что
указанные суммы накапливались на
протяжении длительного времени. Он
напомнил, что в рамках программы
содействия налоговым органам в погашении
задолженности по налогам, поступающим в
консолидированный бюджет Республики
Дагестан, в соответствии с  распоряжением
Врио Главы Республики Дагестан от 31.01.2018
года №11РГ,  администрацией МР
"Кизилюртовский район" была создана

межведомственная комиссия по увеличению
доходной части бюджета, развитию
налогооблагаемой базы и проведению
мероприятий по легализации "теневой"
экономики и "теневой" зарплаты.
Результатом работы этой комиссии является
обеспечение оплаты налоговых и
неналоговых платежей и ежемесячное
информирование республиканской  комиссии
о суммах погашенной задолженности.

Обращаясь к присутствующим, Башир
Магдилов, в частности, сказал, что
сельхозтоваропроизводители находятся в
одинаковых условиях, при этом одни
своевременно погашают налоги, а другие -
несвоевременно, допуская начисление пени.
Далее последовали конкретные факты.

По СПК "Гельбахский" задолженность по
земельному налогу составила 231 тыс.714
рублей. Руководитель СПК М. Агаев заверил,
что на сегодня уже оплачено 100 тыс. рублей,
и до конца текущего месяца  будет оплачено

131 тыс.714 рублей и 53 тыс. 200 рублей
единого сельскохозяйственного налога.

По СПК "Агрофирма им.У.Буйнакского"
образовалась задолженность по земельному
налогу в сумме 264 тыс. рублей.
Руководитель СПК М. Караев заявил, что у
него не может быть такой задолженности.
Последнему было рекомендовано обратиться
в налоговую инспекцию для уточнения
задолженности.

По СПК им.М.Алиева задолженность
составила 11 тыс. рублей по НДФЛ.
Заместитель руководителя СПК Гаджимурад
Ибрагимов заверил, что до конца июля
задолженность будет погашена.

По СПК "Кульзебский" информацию
предоставил главный зоотехник УСХ З.
Кадиев. Он  проинформировал комиссию, что
вся сумма задолженности накануне
погашена. Умганат Абдылкадырова,

главный специалист УСХ

Погашение задолженности

На пусковых объектах

Сельхозобозрение
На 12 июля в целом по району заготовлено

24035 тонн грубых кормов, в том числе 23000 т
сена, 795 т сенажа и 240 тонн соломы.

Как сообщили в Управлении сельского
хозяйства администрации района,  среди
товаропроизводителей, показавших хорошие
результаты, -  СПК "Агрофирма имени Уллубия
Буйнакского" (заготовлено 400 тонн грубых
кормов), СПК имени Алиева - 530 тонн, СПК
"Новочиркейское" - 1185 тонн, СПК имени
Орджоникидзе - 6990 тонн.

По данным Управления сельского
хозяйства, в Кизилюртовском районе под
озимыми зерновыми культурами занято 1800
гектаров земли. На сегодняшний день зерно
убрано на 827 га. Средняя урожайность озимых
составляет 21 ц/га. Хорошие показатели у СПК
"Гельбахский" - 25 ц/га, СПК "Дружба" -28 ц/га,
СПК имени Алиева - 30 ц/га.

Неплохим в этом году выдался урожай
черешни. Собрано 200 тонн продукции, из них
80 тонн собрали личные подсобные хозяйства
района, 35 тонн - СПК "Дружба", по 30 тонн -
СПК "Алиева" и СПК "Комсомольское", 25 тонн
- селение Гельбах.

По указанию Председателя Правительства
РД Артема Здунова, в республике
производился переучет мелкого рогатого скота.
Поголовье овец Кизилюртовского района
находится в Кочубейской и Бабаюртовской
зонах, в Казбековском и Кизилюртовском
районах. При переучете овец по
Кизилюртовскому району в целом
зафиксировано  67163 головы овец и коз, в том
числе 38 903 овцекозематки.

По сельскохозяйственным производствен-
ным кооперативам, обществам с ограниченной
ответственностью, производственным
кооперативам, крестьянско-фермерским
хозяйствам насчитано 43387 голов овец и коз.

Большое поголовье овец и коз
сосредоточено в таких хозяйствах, как ООО
"Ахатлы" - 5845 голов, КФХ "Куранов" - 3051
голова, ООО НПФ "Племсервис" - 5024 головы.

По личным подсобным хозяйствам можно
выделить Новый Чиркей - здесь 6329 голов МРС,
Кироваул - 3626 голов и Нечаевка - 4105 голов",
- подчеркнул  и.о. начальника Управления
сельского хозяйства администрации
Кизилюртовского района Закарья Кадиев.

Айшат Магомедова

Внеочередная сессия
Собрания депутатов

18 июля в конференц-зале администрации
Кизилюртовского района состоялась
внеочередная сессия Собрания депутатов МР
"Кизилюртовский район" шестого созыва.

До начала  работы сессии глава
Кизилюртовского района Магомед Шабанов
выразил слова соболезнования родным и
близким депутата райСобрания Гасанова
Алибека Гасановича, который скоропостижно
скончался на 60-ом году жизни в результате
несчастного случая.

Глава района в порядке информирования
депутатов о первоочередных планах
поведал, что одним из главных направлений
работы администраций района и сельских
поселений остается строительство
спортивных объектов. "В ближайшее время
будут сданы в эксплуатацию  спортивные
сооружения в Султанянгиюрте и Гельбахе.
Затем начнется строительство футбольного
поля в селении Чонтаул", - подчеркнул Магомед
Шабанов.

Руководитель  района призвал депутатов
не оставаться в стороне и взять на себя
контроль за ходом выполнения строительных
работ на указанных объектах.

Внеочередную сессию открыл и вел
председатель районного Собрания депутатов
Абдурашид Магомедов.

Депутаты единогласно утвердили
предложенную им повестку дня и
рассмотрели 6 вопросов, включенных в нее:

Об исполнении бюджета МР
"Кизилюртовский район" за 2017 год
(докладчик - начальник финансового
управления администрации района Шамай
Магомедова).

Об утверждении Порядка проведения
внешней проверки годового отчета об
исполнении местного бюджета (докладчик -
Шамай Магомедова).

О внесении изменений в  Решение

Собрания депутатов МР "Кизилюртовский
район" от 15.05.2015 г. №13/03 - 05РС
(докладчик - Шамай Магомедова).

О внесении изменений в бюджет МР
"Кизилюртовский район" на 2018 год
(докладчик - Шамай Магомедова).

О передаче муниципальным образованиям
поселений части полномочий МР
"Кизилюртовский район" (докладчик -
начальник отдела Управления делами
администрации Кизилюртовского района
Рашид Мусаев).

Об изменениях в структуре штатов
администрации МР "Кизилюртовский район"
(докладчик - Рашид Мусаев).

По первым  четырем вопросам
обстоятельно выступила руководитель
финансового Управления администрации
района Шамай Магомедова.

Бюджет района по доходам за 2017 год
исполнен в сумме 700989,7 тыс. рублей при
уточненном плане 694730,4 руб., то есть на
100,9 процента, по расходам 691263,2 тыс.
рублей при уточненном плане 701398,4 тыс.
рублей, то есть на 98,6 процента.

Превышение доходов над расходами
(профицит) составило 9726,5 тыс. рублей.

Начальник отдела Управления делами
администрации района Рашид Мусаев
обосновал необходимость решения о
передаче муниципальным образованиям
части полномочий МР"Кизилюртовский район"
и об изменениях в структуре штатов
администрации МР "Кизилюртовский район".

Депутаты районного Собрания, заслушав
докладчиков, без обсуждения,  единогласно
проголосовали за предложенные проекты
решений по всем вопросам. Все они подлежат
публикации на официальном сайте
администрации и в газете "Вестник
Кизилюртовского района".

Манаша Магомедова
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Конкурс
управленцев

12 июля в Доме дружбы в Махачкале
(Белый зал) состоялась пресс-конференция,
посвященная старту кадрового конкурса "Мой
Дагестан". Временно исполняющий
обязанности Главы Республики Дагестан
Владимир Васильев анонсировал начало
конкурса и старт сбора заявок на участие в
нем, рассказал о новом проекте, его целях и
задачах.

Конкурс "Мой Дагестан" проводится по
инициативе врио ГлавыДагестана Владимира
Васильева Правительством Республики при
поддержке всероссийской автономной
некоммерческой организации "Россия -
страна возможностей".

В пресс-конференции приняли участие
руководитель блока оценочных мероприятий
Павел Безручко, председатель
Наблюдательного совета конкурса,
председатель Совета старейшин при Главе
Республики Дагестан Абдулла Магомедов и
лауреаты регионального кадрового конкурса,
который завершился в 2018 году.

Павел Безручко рассказал о схеме и
этапах отбора, используемой методике и
сроках проведения конкурса "Мой Дагестан",
а Абдулла Магомедов - о значении и миссии
Наблюдательного совета конкурса.

Конкурс "Мой Дагестан" поможет
объединить проактивных участников,
которые смогут сформировать новую
высокопрофессиональную управленческую
среду для эффективного решения проблем,
стоящих перед республикой.

Талантливые руководители нужны
Дагестану во всех сферах деятельности. По
итогам конкурса ожидается замещение
руководящих должностей в таких важных для
республики сферах, как государственное и
муниципальное управление, здраво-
охранение, образование, транспорт,
энергетика и строительство.

Справка:
"Мой Дагестан" - кадровый конкурс, целью

которого является отбор
высокопрофессиональных руководителей,
способных эффективно работать на благо
республики. Финалисты конкурса войдут в
кадровый резерв Республики Дагестан и
получат шанс дальнейшего трудоустройства
в органы власти и организации республики.

"Россия - страна возможностей" - это
открытая платформа, которая осуществляет
отбор, экспертизу и поддержку проектов,
направленных на обеспечение работы
эффективных и справедливых социальных
лифтов. Проектная платформа рассчитана на
перспективных управленцев, предприни-
мателей, молодых профессионалов,
волонтеров и школьников.

Сайт конкурса -мой.дагестан2018.рф
Адрес приема заявок - priem-kmd@e-

dag.ru
Пресс-секретарь конкурса:
Мария Блохина +7(916)533-73-

54maria.bloxina@gmail.com
Контакт для СМИ: Юрий Гамзатов

+7(915) 533-33-34.

Руководствуясь пунктами 12, 14 Порядка
формирования резерва составов
участковых комиссий и назначения нового
члена участковой комиссии из резерва
составов участковых комиссий,
утвержденного Постановлением ЦИК России
от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6,
Избирательная комиссия Республики

Дагестан сообщает о сборе предложений для
дополнительного зачисления в резерв
составов участковых избирательных
комиссий, сформированных на территории РД.

Приём предложений осуществляется в
период с 20 июля по 9 августа 2018  г.
соответствующими территориальными
избирательными комиссиями:

Врио Главы Республики Дагестан Владимир Васильев объявил о начале
нового кадрового конкурса "Мой Дагестан" на пресс-конференции в Махачкале

Информационное
сообщение

ОБРАЗЕЦ:

Наимен ован ие 
м уни цип ального 

образования 
Номера 

УИ К 
Адреса  территориальной 
из бирательной комиссии  

 Кизилюртовский район 
село Комсомольское 

0001- 0019 368380 К изилюртовский район  
село К омсомольское,  
здание шк олы  

      

      

 При внесении предложений и подготовке
документов по кандидатурам для
зачисления в резерв составов участковых
комиссий следует руководствоваться
Порядком формирования резерва составов
участковых комиссий и назначения нового
члена участковой комиссии из резерва
составов участковых комиссий,
утвержденного Постановлением ЦИК
России от 5 декабря 2012 года № 152/1137-
6, с которым можно ознакомиться на сайте
Избирательной комиссии Республики
Дагестан в сети Интернет.

Ограничений по количеству кандидатур

от каждого субъекта права внесения
предложений для дополнительного
зачисления в резерв составов участковых
комиссий не устанавливается.

В резерв составов участковых комиссий
не зачисляются кандидатуры, подпадающие
под ограничения, установленные пунктом 1
статьи 29 (за исключением подпунктов "ж",
"з", "и", "к" и "л") Федерального закона "Об
основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации".

Избирательная комиссия РД

Обеспечить взыскиваемость
административных штрафов

О проведении мероприятий по сокращению  дебиторской задолженности по штрафам
За 5 месяцев 2018 года сотрудниками территориальных

органов МВД России на районном уровне пресечено 51313
административных правонарушений, предусмотренных КоАП
РФ (без учета правонарушений, выявленных подразделениями
ГИБДД и по вопросам миграции), по которым должностными
лицами полиции в отношении 18229 правонарушителей было
принято решение о назначении административного наказания в
виде штрафа. Показатель взыскания штрафов составил 52,4%.

За данный период насчитывается 3895 граждан с
просроченными сроками оплаты штрафов, 7308 граждан, не
оплативших административный штраф, у которых сроки оплаты
еще не истекли, что в последующем может привести к
существенной дебиторской задолженности.

По данным руководства МВД по РД, низкая взыскиваемость
административных штрафов отмечается в отделах полиции по
Советскому (34,7%), Кировскому (48,9%), Ленинскому (37,4%)
районам УМВД России по г. Махачкале, в межмуниципальных
отделах МВД России "Кизилюртовский" (46,5%), "Лакский"
(37,5%) и "Ахтынский" (57,9%), отделах МВД России по городам
Избербаш (14,5%), Ю.Сухокумск (48,6%), Ахвахскому (9,4%),
Гумбетовскому (38,5%), Кайтагскому (53,2%),

Кумторкалинскому (4,2%), Ботлихскому (45,0%),
Магарамкентскому (50,0%), С.Стальскому (46,5%),
Табасаранскому (58,7%), Шамильскому (24,8%), Цунтинскому
(32,7%) и другим районам.

Всего по части 1 статьи 20.25 КоАП (за неуплату штрафа)
составлено  436 протоколов.

Недостаточно проводится работа по привлечению
должников к административной ответственности по части 1
статьи 20.25 КоАП РФ в отделах полиции по Советскому (7
протоколов), Кировскому (10) районам УМВД России по г.
Махачкале, в межмуниципальных отделах МВД России
"Кизилюртовский" (2) и "Лакский" (0), отделах МВД России по
городу Ю.Сухокумску (2), Ахвахскому (4), Гумбетовскому (4),
Ботлихскому (4), С.Стальскому (3), Табасаранскому (2),
Шамильскому (0) районам.

В целях совершенствования работы по обеспечению
принципа неотвратимости наказания, исполнению
постановлений по делам об административных
правонарушениях начальникам    территориальных    органов
МВД   России    на районном уровне проводятся во
взаимодействии с представителями    территориальных

подразделений   службы  судебных приставов   оперативно-
профилактические   мероприятия,  направленные   на
добровольное погашение гражданами задолженности по
административным штрафам,  наложенным  должностными
лицами  полиции,  выявление правонарушителей, имеющих
дебиторскую задолженность, и привлечение их к
административной ответственности по части 1 статьи 20.25
КоАП РФ.

По окончании оперативно-профилактических мероприятий
будут подготовлены списки лиц, злостно уклоняющихся от
уплаты административных   штрафов, и  совместно  с
представителями  службы  судебных приставов будут
проведены рейды по отработке постановлений вынесенных
должностными лицами  органов   внутренних  дел и
привлечению  к административной ответственности  лиц,
имеющих дебиторскую  задолженность  по административным
штрафам.

Итоги проведенных оперативно-профилактических
мероприятий планируется обсудить на оперативных
совещаниях, с дачей оценки роли каждому сотруднику,
принявшему  участие в мероприятиях.

Мадина Ахмедилова,
и.о. юрисконсульта МО МВД России "Кизилюртовский"

Повысить эффективность
противодействия терроризму

О м ераx  по реализации Постановления  координационного совещания руководителей
правоохранительных органов Республики Дагестан от 30 марта 2018 г.

30 марта 2018 года состоялось координационное совещание
руководителей правоохранительных органов по вопросу: "О
состоянии работы правоохранительных органов по
противодействию преступлениям террористическою характера,
а также межведомственного взаимодействия по пресечению
нелегального проникновения через государственную границу
на территорию республики участников международных
террористических организаций и незаконных вооруженных
формирований".

В ходе совещания отмечено, что вопросы противодействия
проявлениям терроризма, а также преступлениям
террористического характера, в том числе нелегальному
проникновению через Государственную границу Российской
Федерации на территорию республики участников
международных террористических организаций и незаконных
вооруженных формирований, остаются одними из приоритетных
направлений в деятельности правоохранительных органов
республики.

В целях улучшения и повышении эффективности работы в
этой сфере деятельности на постоянной основе осуществляется
комплекс мер, направленных на профилактику проявлений
терроризма, проводятся координационные, рабочие и
межведомственные совещания, принимаются другие меры
организационного и практического характера.

В результате принятых мер правоохранительными органами
в 2016-2017 гг. не допущено совершения в республике
террористических актов, пресечена деятельность 7
террористических ячеек.

Несмотря на принятые меры, оперативная обстановка в
Республике Дагестан остается сложной, что обусловлено
сохранением террористических угроз, связанных с активной
деятельностью дагестанского бандподполья и других
иностранных граждан, занимающихся распространением
идеологии МТО "Исламское Государство".

В боевых действиях на территории Сирии принимают

участие 1373 выходца из республики, которые объявлены в
федеральный розыск, а 735 - в международный. Около 250
боевиков, из числа жителей республики выехавших в Сирийскую
Арабскую Республику, убито. В 2015-2016 гг. 9 человек,
вернувшихся из зоны боевых действий в Сирии, убиты в ходе
проведенных спецопераций.

В 2017 году и за 2 месяца 2018 года правоохранительными
органами установлены и привлечены к уголовной
ответственности 20 жителей республики, которые вернулись
на Родину после участия в боевых действиях на территории
Сирийской Арабской Республики, а проведенными оперативно-
разыскными мероприятиями выявлено 27 лиц, пытавшихся
направиться туда.

В 2017 году в суды направлено 147 уголовных дел по
преступлениям террористического характера, в том числе в
отношении 9 лиц, которые вернулись из Сирии. По
рассмотренным в прошлом году судами республики уголовным
делам 138 лиц осуждено, часть дел находится на стадии
рассмотрения.

В настоящее время на территории республики
осуществляют свою преступную деятельность 6 бандгрупп
численностью до 8 человек.

В связи с этим, одной из проблем является сохраняющаяся
возможность формирования ядра вооруженного бандподполья
на территории Дагестана из числа жителей республики, которые
принимали участие в зоне боевых действий на территориях
других государств.

Несмотря на снижение в 2017 году почти в 2 раза количества
совершенных посягательств на жизнь сотрудников
правоохранительных органов и военнослужащих (с 69 до 30),
потери среди сотрудников правоохранительных органов,
военнослужащих и гражданских лиц все еще остаются
значительными. За указанный период погибло 6 и ранено 12
сотрудников правоохранительных органов, а также 1
гражданское лицо.

За 4 месяца 2018 года совершено 9 таких преступлений, в
результате которых погиб 1 и ранено 6 сотрудников, а также 5 и
2 гражданских лица соответственно.

В целях повышения эффективности работы в сфере
противодействия терроризму, и во исполнение постановления
координационного совещания руководителей
правоохранительных органов Республики Дагестан от 30 марта
2018 г.:

Начальникам территориальных органов МВД России на
районном уровне руководством МВД по РД поручено регулярно
информировать общественность о проводимых мероприятиях
по противодействию проявлениям терроризма и экстремизма,
а также направленных на недопущение выезда жителей
республики к Сирийскую Арабскую Республику для участия в
боевых действиях в составе МТО.

Повсеместно на территории Дагестана принимаются
дополнительные меры, направленные на выявление лиц,
склонных или имеющих намерение выехать в зону боевых
действий и вооруженных конфликтов для участия в МТО, а также
на выявление пособнической базы членов НВФ, перекрытие
каналов поставки незаконным вооруженным формированиям
оружия и боеприпасов, финансирование их преступной
деятельности.

Начальникам территориальных органов МВД России на
районном уровне поручено

 улучшить деятельность межведомственных рабочих групп
по вопросам противодействия проявлениям экстремизма,
терроризма и посягательствам на жизнь сотрудников
правоохранительных органов, военнослужащих,
представителей органов власти и духовенства.

Критериями оценки эффективности подразделений,
осуществляющих оперативно-разыскную деятельность,
считать своевременное получение упреждающей информации
о подготавливаемых и совершаемых террористических актах,
а также намерениях жителей республики принять участие в
составе незаконных вооруженных формирований, в т.ч.
действующих на территории иностранных государств.

Мадина Ахмедилова,
 и.о. юрисконсульта МО МВД России “Кизилюртовский”
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О летнем отдыхе
Более 150 бесплатных путевок в

летние оздоровительные лагеря
республики выделено для детей из
Кизилюртовского района в этом году.

По данным методиста Управления
образования Кизилюртовского района
Аминат Эмеевой, в первую смену на
летний отдых направлены 45
школьников. В основном выбор
родителей пал на Карабудахкентский
район (загородные лагеря "Анжи -
мастер" и "Аист").

Документы для подачи заявок на
путевки в летние лагеря во вторую
смену готовятся не менее чем на 50
человек. Основная часть школьников
Кизилюртовского района поедут в
Гунибский, Шамильский, Гергебильский
районы.  Это детские оздоровительные
лагеря: "Здоровье", расположенный в
селении Куяда, "Спартак" в селении

Хучада и "Березка" в селении Мурада.
Как уже сообщалось, прием заявок
начался 5 июля и продлится до 25 июля.

Согласно новому Регламенту
Министерства образования РД, путевки
реализуются через
многофункциональные центры.

Напомним, чтобы отправить ребенка
на летний отдых, родитель или
официальный представитель несо-
вершеннолетнего  может  обратиться к
оператору МФЦ. При этом он должен
представить паспорт, свидетельство о
рождении ребенка, медицинский полис
ребенка, справку о составе семьи,
документы, подтверждающие право на
льготное получение путевки для
различных категорий детей.

Айшат Магомедова
(Продолжение темы на стр.5)

О проекте “100 школ”
Как сообщили в Управлении

образования Кизилюртовского района,
для участия в региональном проекте "100
школ" из Кизилюртовского района
отобраны две школы. Это Мацеевская и
Чонтаульская №2 средние обще-
образовательные школы.

Напомним, руководители школ
подавали заявки на участие в
республиканской программе реконс-
трукции и ремонта образовательных
учреждений "100 школ", разработанного
в 2018 году по указанию врио Главы
региона Владимира Васильева.

Проект внедрен с целью решения
задач по улучшению материального
состояния и повышения условий
качества предоставления образо-
вательных услуг. Участие в нем могут

принять любые образовательные
учреждения Дагестана.

Для реализации данного проекта из
бюджета республики предусмотрено
выделение каждой школе-конкурсанту
денежных средств в объеме 2 млн
рублей с частичным софинан-
сированием (не мене 5% от общих затрат)
из бюджета муниципального образования.
Понятно, что для полномасштабной
реализации проекта этого недостаточно, и
здесь органам исполнительной власти
предстоит привлечь дополнительные
средства (не менее 15% от общей
стоимости) за счет безвозмездных
поступлений от неравнодушных и
состоятельных граждан Дагестана - то есть
найти спонсоров и меценатов.

Айшат Магомедова

Родители
предупреждены

12 июля в администрации Кизи-
люртовского района под предсе-
дательством заместителя главы
администрации района Ибрагима
Муталибова прошло заседание комиссии
по делам несовершеннолетних и защите
их прав.

В работе комиссии приняли участие
начальник отдела  социальной
политики, опеки, попечительства и по
делам несовершеннолетних Патимат
Шугаибова, ответственный секретарь
по делам несовершеннолетних и
защите их прав Меседо Амирова,
начальник инспекции по делам
несовершеннолетних МО МВД России
"Кизилюртовский" майор полиции
Расул Аликебедов, инспектор
районного Центра занятости
населения по поддержке безработных
граждан, испытывающих трудности в
поиске работы,  Айшат Османова,
подростковый врач районной
поликлиники Муслимат Забитова,
ведущий специалист отдела культуры,
физкультуры и спорта, туризма и

молодежной политики Магомедрасул
Абдулахидов и другие.

На заседании комиссии были
рассмотрены 2 административных
протокола из МО МВД России
"Кизилюртовский" по ч.1 ст. 5.35 Ко АП
РФ (ненадлежащее исполнение
родительских обязанностей по
содержанию и воспитанию
несовершеннолетних детей).

Как стало известно из протокола,
двое  несовершеннолетних из селения
Комсомольское в ночное время
находились на  улице без сопро-
вождения родителей.

Выяснив причины нахождения на
улице несовершеннолетних, члены
комиссии провели профилактические
беседы с подростками, определили
мероприятия по исправлению их
противоправного поведения.

К административной ответствен-
ности были привлечены родитель и
опекун (им вынесено предупреждение).

Далее по повестке  дня был заслушан
доклад Расула Аликебедова " О
состоянии преступности среди
несовершеннолетних по
Кизилюртовскому району за 2 квартал
2018 года".

В своем выступлении он отметил, что
по итогам 6 месяцев 2018 года на
территории обслуживания по линии
несовершеннолетних зарегистри-
ровано 3 преступления, в совершении
которых принимали участие 4 подростка
(для сравнения - за аналогичный период
2017 года преступлений было 1,
подростков -1).

Участниками заседания  комиссии
были обсуждены и другие темы. В их
числе - информация о проделанной
профилактической работе с
несовершеннолетними детьми из
семей действующих, осужденных или
ликвидированных членов незаконных
вооруженных формирований (НВФ).

По каждому обсужденному вопросу
комиссия приняла соответствующее
решение. Манаша Магомедова

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних рассмотрела два
административных протокола

Нарушение режима
Кизилюртовская межрайонная

прокуратура провела проверку
исполнения санитарно-эпидемиоло-
гического законодательства в сфере
обеспечения питьевого режима в
образовательных организациях.

Установлено, что 31 общеобра-
зовательным учреждением города
Кизилюрта  и Кизилюртовского района
надлежащий питьевой режим не
обеспечен.

Так, вопреки требованиям зако-
нодательства, стационарные питьевые
фонтанчики либо вода, расфасованная в
емкости, в учреждениях отсутствуют.

В связи с этим, в отношении
директоров образовательных учреж-
дений прокуратурой возбуждены
административные производства по ст.6.5
КоАП РФ (нарушение санитарно-
эпидемиологических требований к
питьевой воде, а также к питьевому и
хозяйственно-бытовому водоснаб-
жению).

По результатам их рассмотрения
нарушители привлечены к адми-
нистративной ответственности в виде
штрафов.

(Источник - официальный
сайт Прокуратуры РД)

Не во всех общеобразовательных учреждениях Кизилюртовского района
обеспечен надлежащий питьевой режим

Протокол

Публичные      слушания      назначены
Решением      Собрания      депутатов муни-
ципального района "Кизилюртовский
район" от 22.05.2018г. № 34. Дата
проведения публичных слушаний:
18.07.2018 года.

Время проведения: с 11 часов до 12.30
часов.

Место проведения: г. Кизилюрт,
ул.Гагарина 52а, 5 этаж.

Председатель публичных слушаний -
Магомедханов Д.М. - депутат Собрания
депутатов МР.

Секретарь публичных слушаний -
Мусаев Р.М.

Присутствовали: жители сельских
поселений муниципального района
"Кизилюртовский район" в количестве 43
человек.

ПОВЕСТКА  ДНЯ:
1. Рассмотрение  проекта муници-

пального  правового  акта о  внесении
изменений в Устав муниципального
района "Кизилюртовский район".

СЛУШАЛИ:
Магомедханова Д.М. - депутата

Собрания депутатов муниципального
района "Кизилюртовский район".

В своем выступлении ознакомил
присутствующих с проектом муни-

ципального правового акта о внесении
изменений в Устав муниципального
района "Кизилюртовский район".
Отметил, что данное Решение было
опубликовано в газете "Вестник
Кизилюртовского района" № 26 от
29.06.2018 г.

ВЫСТУПИЛИ:
1.  Магомедов  А.М.  -  председатель

Собрания  депутатов  муниципального
района "Кизилюртовский район" с
предложением одобрить проект Решения
о внесении изменений в Устав
муниципального района "Кизилюртовский
район".

2. Хазиев И.М. - поддержал пред-
ложение.

ГОЛОСОВАЛИ:
"За"- 43. "Против"- нет.

"Воздержались"- нет.
РЕШИЛИ:
Рекомендовать Собранию депутатов

муниципального района "Кизилюртовский
район" принять Решение муниципального
района о внесении изменений в Устав
муниципального района "Кизилюртовский
район".

Председательствующий
Д. М.Магомедханов

Секретарь Р.М.Мусаев

публичных слушаний по проекту Решения
"О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального района
"Кизилюртовский район"

“Об изменении вида разрешенного
использования земельного участка с вида
разрешенного использования -
“для производственной базы” на вид
разрешенного использования -
“малоэтажная жилая застройка”

Распоряжение МО СП
"село Султанянгиюрт"
№ 83-Р от 01.07.2018 г.

В соответствии с ч.2,3, ст. 37
"Градостроительного кодекса Российской
Федерации" от 29.12.2004  N190-ФЗ, п.З, ч,1,
ст. 4 Федерального закона от 29.12.2004  N191-
ФЗ "О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской
Федерации", п,2, ч.1, ст. 32, Федерального
закона от 13.07.2015 N218-03 "О
государственной регистрации
недвижимости", ст. 39 "Градостроительного
кодекса Российской Федерации" от
29.12.2004 N 190-ФЗ, на основании Протокола
заседания комиссии по проведению
публичных слушаний № 1 от 28.06.2018г. и
Заключения о результатах публичных
слушаний от 28.06.2018г.:

1.На основании Заключения о
результатах публичных слушаний от
28,06.2018г. изменить вид разрешенного
использования земельного участка с
кадастровым номером 05:06:000001:135,
площадью 26889 кв.м, местоположение: РД,
Кизилюртовский район, с. Султанянгиюрт,
бывшая территория АТП-4,категория
земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения,

информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, с вида
разрешенного использования - "Для
производственной базы", на вид
разрешенного использования -
"малоэтажная жилая застройка".

2.Шамхалову А.З. подготовить
материалы для их представления в ФГБУ
"ФКП Росреестра" по Республике Дагестан
для внесения соответствующих изменений
в базу данных ГКН, и последующего
внесения изменений в ЕГРП.

З.Хасаевой М.П. подготовить и
опубликовать на официальном сайте
Администрации Муниципального
образования сельское поселение "село
Султанянгиюрт" Кизилюртовского района
Республики Дагестан, а также в газете
"Кизилюртовские вести" данное
распоряжение.

4.Контроль за выполнением настоящего
Распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации
МО СП "село Султанянгиюрт"

Р.А. Магомедов

Объявление
Администрация МО СП "село

Султанянгиюрт" информирует население о
том, что на основании Заключения о
результатах публичных слушаний от
28.06.2018г изменен вид разрешенного
использования земельного участка с "для
производственной базы" на вид
разрешенного использования "малоэтаж-
ная жилая застройка" с кадастровым
номером 05:06:000001:135, площадью 26889
кв.м, местоположение: РД, Кизилюртовский

район, с. Султанянгиюрт, бывшая
территория АТП-4, категория земель: земли
промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного
специального назначения.

И.о. главы администрации
МО СП "село Султанянгиюрт"

А.З. Шамхалов
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Кизилюртовская межрайонная
прокуратура разъясняет

28.02.2018 года внесены изменения в ч. 7 ст. 70
Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О
государственной регистрации недвижимости", в
соответствии с которой до 1 марта 2020 года (ранее - до
1 марта 2018 года) не потребуется получение разрешения
на ввод объекта индивидуального жилищного
строительства (далее - ИЖС) в эксплуатацию, а также
представление данного разрешения для осуществления
технического учета (инвентаризации) такого объекта, в
том числе для оформления и выдачи технического
паспорта объекта.

Так, до 1 марта 2020 года основаниями для
государственного кадастрового учета и/или
государственной регистрации прав на объект ИЖС,
создаваемый или созданный на земельном участке,
предназначенном для индивидуального жилищного
строительства, или на объект ИЖС, создаваемый или
созданный на земельном участке, расположенном в
границах населенного пункта и предназначенном для
ведения личного подсобного хозяйства (на
приусадебном земельном участке), являются только
технический план указанных объектов и

правоустанавливающий документ на земельный участок,
если в едином государственном реестре недвижимости
не зарегистрировано право заявителя на земельный
участок, на котором расположены указанные объекты.

Внесенными изменениями предусмотрено, что
предельные максимальные цены (тарифы, расценки,
ставки и тому подобное) кадастровых работ в
зависимости от видов объектов недвижимости, иных
имеющих существенное значение критериев могут
устанавливаться субъектами РФ на период до 1 марта
2020 года.

Федеральным законом от 23.05.2018 № 116-ФЗ "О
внесении изменений в части первую, вторую и
четвертую Гражданского кодекса  Российской
Федерации", опубликованным 23.05.2018 г. на
интернет-портале правовой информации,
предусмотрено, что при совершении доверенностей

на получение заработной платы и иных платежей,
связанных с трудовыми отношениями, на получение
вознаграждения авторов и изобретателей, пенсий,
пособий и стипендий или на  получение
корреспонденции,  за исключением ценной
корреспонденции, подпись того, кто подписывает

доверенность, может быть удостоверена также
организацией, где работает гражданин, который не
может собственноручно подписаться, или
администрацией медицинской организации,  в
которой он находится на излечении в стационарных
условиях.

Федеральным законом от 23.04.2018 № 97-ФЗ
внесены изменения в статьи 24.7 и 32.4 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях.

Издержки по делам об административных
правонарушениях с индивидуальных предпринимателей
будут взиматься в порядке, аналогичном порядку
взыскания издержек с юридических лиц.

Федеральным законом:
- уточнено, что издержки по делу об административном

правонарушении, совершенном юридическим лицом или

ИП, относятся на счет указанных лиц, за исключением
сумм, выплаченных переводчику. Суммы, выплаченные
переводчику в связи с рассмотрением дела об
административном правонарушении, совершенном
юридическим лицом или ИП, относятся на счет
федерального бюджета, а издержки по делу об
административном правонарушении, предусмотренном
законом субъекта РФ, - на счет бюджета соответствующего
субъекта РФ;

- конкретизированы обстоятельства прекращения
производства по делу об административном

правонарушении, совершенном юридическим лицом или
ИП, при наличии которых издержки относятся на счет
бюджета РФ или бюджета субъекта РФ;

- предусмотрено, что постановление судьи о
конфискации вещи, явившейся орудием совершения или
предметом административного правонарушения,
ответственность за которое предусмотрена ст. 14.10 КоАП
РФ - "Незаконное использование средств
индивидуализации товаров (работ, услуг)", исполняется
таможенным органом, осуществившим изъятие указанной
вещи.

Обстоятельства, смягчающие административную
ответственность закреплены в ст. 4.2 КоАП РФ.Такими
обстоятельствами признаются:

1) раскаяние лица, совершившего
административное правонарушение;

2) добровольное прекращение противоправного
поведения лицом, совершившим административное
правонарушение;

3)добровольное сообщение лицом, совершившим
административное правонарушение, в орган,
уполномоченный осуществлять производство по делу
об административном правонарушении, о совершенном
административном правонарушении;

4) оказание лицом, совершившим административное
правонарушение, содействия органу, уполномоченному
осуществлять производство по делу об

административном правонарушении, в установлении
обстоятельств, подлежащих установлению по делу об
административном правонарушении;

5) предотвращение лицом, совершившим
административное правонарушение, вредных
последствий административного правонарушения;

6) добровольное возмещение лицом, совершившим
административное правонарушение, причиненного
ущерба или добровольное устранение причиненного
вреда;

7) добровольное исполнение до вынесения
постановления по делу об административном
правонарушении лицом, совершившим
административное правонарушение, предписания об
устранении допущенного нарушения, выданного ему
органом, осуществляющим государственный контроль

(надзор) и муниципальный контроль;
8) совершение административного правонарушения

в состоянии сильного душевного волнения (аффекта)
либо при стечении тяжелых личных или семейных
обстоятельств;

9) совершение административного правонарушения
несовершеннолетним;

10) совершение административного
правонарушения беременной женщиной или
женщиной, имеющей малолетнего ребенка.

Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие
дело об административном правонарушении, могут
признать смягчающими обстоятельства, не указанные в
настоящем Кодексе или в законах субъектов
Российской Федерации об административных
правонарушениях.

С развитием электронных услуг и компьютерных
технологий все больше людей совершают банковские
операции, платежи и переводы посредством удаленного
доступа к своим счетам.

Новые формы обслуживания клиентов банков
позволяют экономить их время, но зачастую приводят к
значительной утрате денежных средств. Судебная
практика показывает, что доступ к банковскому счету
обеспечивает как платежная карта, так и технические
средства, позволяющие лицу оставаться анонимным и
совершать финансовые операции из любой точки мира,
имея лишь доступ к сети Интернет, в том числе
мошенникам путем хакерских атак, получения
конфиденциальной информации, пароля, персональных

данных и т.д. Многие граждане подпадают под влияние
преступников и переводят собственные средства на счета
мошенников, под воздействием обмана подтверждают
правомерность исполнения банковских операций.

В связи с появлением новых способов совершения
подобных преступлений Федеральным законом 23.04.2018
№ 111-ФЗ внесены изменения в статью 159.3 УК РФ, которая
переименована с "Мошенничество с использованием
платежных карт" на "Мошенничество с использованием
электронных средств платежа".

Этим законом снижено значение крупного размера
хищения с одного миллиона пятисот тысяч рублей до
двухсот пятидесяти тысяч рублей, особо крупного - с
шести миллионов до одного миллиона рублей для целей

указанной статьи, а также ст. 159.6 УК РФ "Мошенничество
в сфере компьютерной информации".

Наказание за мошенничество с использованием
электронных средств платежа увеличено до трех лет
лишения свободы.

Кроме того, дополнена часть 3 ст. 158 УК РФ,
предусматривающая ответственность за кражу - тайное
хищение чужого имущества. В нее включен
квалифицирующий признак совершения преступления с
банковского счета, а равно в отношении электронных
денежных средств (при отсутствии признаков
преступления, предусмотренного статьей 159.3 УК РФ).
Срок наказания по этой части статьи составляет до шести
лет лишения свободы.

Что изменилось в Федеральном законе “О государственной регистрации
недвижимости”?

Новое в Гражданском Кодексе

О внесенных изменениях в статьи 24.7 и 32.4 Кодекса РФ об административных
правонарушениях

Какие обстоятельства смягчают административную ответственность?

Каков порядок ознакомления пациента либо его законного представителя
с медицинской документацией, отражающей состояние здоровья?

Порядок ознакомления пациента либо его законного
представителя с медицинской документацией,
отражающей состояние здоровья пациента, утвержден
Приказом Минздрава России от 29.06.2016 N 425н.

Предусматривается, что основаниями для
ознакомления пациента либо его законного представителя
с медицинской документацией является поступление в
медицинскую организацию от пациента либо его законного
представителя соответствующего письменного запроса.

Письменный запрос должен содержать следующие
сведения:

а) фамилия, имя и отчество (при наличии) пациента;
б) фамилия, имя и отчество (при наличии) законного

представителя пациента;
в) место жительства (пребывания) пациента;
г) реквизиты документа, удостоверяющего личность

пациента;

д) реквизиты документа, удостоверяющего личность
законного представителя пациента (при наличии);

е) реквизиты документа, подтверждающего
полномочия законного представителя пациента (при
наличии);

ж) период оказания пациенту медицинской помощи в
медицинской организации, за который пациент либо его
законный представитель желает ознакомиться с
медицинской документацией;

з) почтовый адрес для направления письменного
ответа;

и) номер контактного телефона (при наличии).
Ознакомление пациента либо его законного

представителя с медицинской документацией
осуществляется в специально выделенном для этого
помещении медицинской организации.

Перед передачей пациенту или его законному

представителю для ознакомления оригинала
медицинской документации обеспечивается сохранение
копии медицинской документации на бумажном
носителе.

Пациенты, которым оказывается медицинская помощь
в стационарных условиях и в условиях дневного
стационара, и передвижение которых по медицинским
причинам ограничено, в том числе ввиду назначенного
режима лечения, имеют право на ознакомление с
медицинской документацией непосредственно в
структурном подразделении медицинской организации, в
котором они пребывают.

При оказании первичной медико-санитарной помощи
в амбулаторных условиях пациент имеет право
ознакомиться с записями, сделанными медицинским
работником в медицинской документации во время приема
(посещения на дому).

Новое в наказании за мошенничество

Актуализация порядка осуществления федерального государственного надзора за
соблюдением трудового законодательства

Постановлением Правительства РФ от 30.04.2018 № 530
внесены изменения в подпункт "б" пункта 10 Положения о
федеральном государственном надзоре за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права".

Дополнения внесены в связи с принятием
Федерального закона от 31.12.2017 № 502-ФЗ "О внесении
изменений в статью 360 Трудового кодекса Российской
Федерации", которым расширены основания для

проведения внеплановой проверки.
В соответствии с данным законом закреплено новое

основание для внеплановой проверки - поступление в
федеральную инспекцию труда обращений и заявлений
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц, информации от органов
государственной власти, органов местного
самоуправления, профсоюзов, из СМИ о фактах уклонения
от оформления трудового договора, его ненадлежащего

оформления или заключения гражданско-правового
договора, фактически регулирующего трудовые
отношения между работником и работодателем.

С целью приведения отдельных норм в соответствие
с законом и осуществлена актуализация порядка
осуществления федерального государственного надзора
за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права.
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Повышение статуса
Cогласно Федеральному закону от 27

июня 2018 года № 166-ФЗ "О внесении
изменений в статьи 14 и 15
Федерального закона "О воинской
обязанности и военной службе" с 8 июля
текущего года изменился статус
о б щ е с т ве н н о - г о с у д а р ст в е н н ы х
организаций, занимающихся военно-
патриотическим воспитанием и
организующих соревнования по военно-
прикладным и служебно-прикладным
видам спорта.

Речь идет, в частности, о ДОСААФ
России. С указанной даты оборонное
общество фактически становится
основным субъектом военно-
патриотического воспитания, а также
осуществляющим подготовку граждан
по военно-учетным специальностям для
Вооруженных сил РФ.

Подготовка в указанных организациях
теперь приравнена к подготовке в
молодежных и детских военно-
патриотических объединениях, а

призывные комиссии будут учитывать ее
при определении вида и рода войск для
службы в Вооруженных силах России по
призыву.

Таким образом, указанный выше
закон существенно усиливает
Постановление Правительства РФ от 28
ноября 2009 года № 973 "Об
общероссийской общественно-госу-
дарственной организации "Добро-
вольное общество содействия армии,
авиации и флоту России", а также дает
право оборонному обществу на уровне
федерального законодательства
выстраивать отношения с минис-
терствами и ведомствами.

По всем вопросам, связанным с
нововведениями, можно обращаться в
Пресс-службу ДОСААФ России: тел.: 8965-
272-2275.

Гасан Абакаров,
заместитель начальника

Кизилюртовской автошколы

Полезная встреча
Сотрудники отдела по организации

деятельности участковых уполномоченных
полиции и подразделения по делам
несовершеннолетних МВД по Республике
Дагестан совместно с заместителем
руководителя Кизилюртовского МСО СУ СК
РФ по РД майором юстиции Саидом
Асильдеровым провели профилак-
тическую беседу с родителями из
г.Кизилюрта и Кизилюртовского района. Об
этом сообщили в пресс-службе МВД по
Республике Дагестан.

С наступлением летнего периода у
детей появляется больше свободного
времени для приключений и ребяческих
фантазий. На территории Республики
Дагестан в последнее время участились
несчастные случаи с
несовершеннолетними и малолетними
детьми.

 Анализируя причины и условия
несчастных случаев с малолетними
детьми, можно сделать вывод о том, что
большинство из них происходит тогда,
когда дети остаются на какое-то время без
наблюдения родителей. Школьники же,
находясь на каникулах, далеко не всегда
под присмотром взрослых, так как у них

много свободного времени, поэтому
нужен особый контроль.

Инспектор ООДУУП и ПДН МВД по
Республике Дагестан майор полиции
Анжелика Ахмедханова обратилась к
родителям. "Статистика несчастных
случаев заставляет задуматься - страдают
дети по причине отсутствия должного
контроля со стороны взрослых. Родители
в первую очередь несут ответственность
за воспитание и безопасность ребенка.
Они обязаны предупреждать возможные
риски и ограждать детей от них. Быть
примером для своих детей" - подчеркнула
Анжелика Ахмедханова.

 Сотрудники полиции призвали
родителей быть бдительными и
внимательными. Важно для взрослых -
самим правильно вести себя во всех
ситуациях, демонстрируя детям
безопасный образ жизни. Чтоб избежать
непредвиденных ситуаций, нельзя
оставлять детей без присмотра.

Мадина Ахмедилова,
и.о. юрисконсульта

МО МВД РФ "Кизилюртовский"
(Продолжение темы на стр. 8)

Слет учителей
II Республиканский слет учителей

родного аварского языка, органи-
зованный Ассоциацией учителей
аварского языка, проходил  14-15 июля в
Ботлихском районе.

Около 1000 педагогов родного языка
из городов и сел Дагестана собрались в
одном из самых красивых мест
республики - на озере Казеной - Ам.
Учителя аварского языка из
муниципальных образований
республики и гости слета разместились
в палаточном лагере на живописных
берегах озера.

I Республиканский слет состоялся
ровно год назад в лесах Верхнего
Гуниба. Его победителем была команда
педагогов из Ботлиха. В числе других
наград она получила и право на
проведение очередного форума.

По словам председателя Ассоциации
учителей аварского языка Баху
Мухидиновой, мероприятие набирает
обороты. Так, в текущем году число его
участников почти вдвое превысило
прошлогоднее. Слет стал
традиционным и ежегодным, а вот какой
район или город завоюет право
принимать его гостей и участников -
решает жюри.

На нынешний слет приехали
представители 32-х муниципальных
образований, где в образовательных
организациях преподают аварский язык.
Это 24 команды учителей аварского
языка.Среди них и представители
педагогического сообщества Кизилюр-
товского района. Их команда "Чирахъал"

достойно выступила на всех конкурсах
и викторинах, приняла активное участие
в работе "круглого стола" - "Родной язык
- душа народов", в спортивных
состязаниях и не только. Директор

Кизилюртовского районного межпо-
селенческого культурно - досугового
центра Каримула Абдулаев принял
участие в конкурсе национальных
песен. Национальную аварскую песню на
конкурсе исполнил также молодой
солист КДЦ Гусейн Амирханов.

Делясь впечатлениями, Каримула
Абдулаев отметил высокий уровень
организации мероприятия:  "Были
созданы все условия для комфортного
времяпрепровождения, а невероятно
красивые, величественные, цветущие
горные пейзажи Ботлихского района
вдохновляли созидать", - сказал он.

В числе гостей - представители
министерств и ведомств, Общественной
палаты республики, депутаты НС РД,
ученые, члены Союза писателей и
журналистов - все те, кому
небезразлична судьба родных языков.

Цель проведения слета, как заявили
его организаторы, - сплочение учителей
родного языка и обмен опытом.

Белые гормендо - неотъемлемая
часть национального костюма каждой
горянки стали символом слета.
Своеобразный флешмоб решили
провести участники слета - все женщины
приехали на праздник в старинных
белых платках, которые символизируют
образ горянки. Пресс-центр УО

Делегация Кизилюртовского района приняла участие в республиканском
слете учителей аварского языка

ДОСААФ - основной субъект военно-патриотического воспитания и
допризывной подготовки

Перечень документов, необходимых для
предоставления услуги:

паспорт одного из родителя,
свидетельство о рождении ребёнка,
медицинский полис ребёнка,
справка о составе семьи,
документы, подтверждающие право

на льготное получение путевки для
категорий детей.

За более подробной информацией
можно обратиться по номеру 8-938-777-82-
55 (операторская служба МФЦ "Мои
документы" по Кизилюртовскому району).

К сведению родителей - в перечне
детских лагерей:

Детский оздоровительно-
образовательный лагерь "Терменлик".

Детский оздоровительный лагерь
"Здоровье".

Оздоровительный центр ООО
"Южный".

Оздоровительный лагерь будущих
предпринимателей и защитников
природы "Надежда".

Загородный оздоровительный лагерь
"Аист".

ООО Детский оздоровительный лагерь
"Ласточка".

 Общество с ограниченной
ответственностью "Анжи Мастер".

Образовательный центр "Ореховая
роща".

Детский оздоровительный лагерь
"Огонёк".

Общество с ограниченной
ответственностью детский
оздоровительный лагерь "Приморский".

Сп о ртивн о-оз д оров ител ь н ы й
комплекс "Сосна".

Спортивно-оздоровительный лагерь
"Радость".

Общество с ограниченной от-
ветственностью детский оздорови-
тельный лагерь "Спартак".

Общество с ограниченной от-
ветственностью СОК "Берёзка".

Муниципальное казённое учреждение
"Оздоровительный лагерь труда и отдыха
"Юность" городского округа "город
Кизляр".

Ведется также приём заявлений в
санаторий ООО "Кавказ".

Продолжается также приём заявлений
на предоставление государственной
услуги следующими государственными
бюджетными учреждениями:

ГБУ ДО РД "Костёр".

ГБУ ДО РД "Планета".
ГБУ РД "Орлёнок".
Итак, у родителей появилась

возможность более основательно
выбирать лагерь для отдыха своего

ребенка и меньше
беспокоиться, пока он
будет проводить в нем
время.

Президент страны
подписал закон, предус-
матривающий допол-
нительные меры безо-
пасности при организации
детского отдыха. Как
сообщала ранее "Рос-
сийская газета", Закон
гласит, что в каждом
регионе должен быть
создан реестр орга-
низаций отдыха и
оздоровления детей,
который обязательно
должен быть размещен на
сайтах региональных
администраций, чтобы

любой желающий мог с ним ознакомиться.
Таким образом, прежде чем приобрести
путевку, родители смогут изучить
подробную информацию по всем
лагерям: где они расположены, как
каждый из них заботится о безопасности
детей и как планирует их развлекать,
оздоравливать и образовывать, а также,
сколько стоит отдых.

Если родители планировали отправить
ребенка в конкретный лагерь, но не
нашли его в реестре, то лучше обойти его
стороной. Может оказаться, что другое
учреждение даже лучше и предлагает
больше услуг за меньшие деньги. Реестр
должен стать помощником и самим
организациям детского отдыха: они
будут видеть, что предлагают их

конкуренты, и стараться сделать отдых
ребенка лучше и дешевле, чем другие.

Закон также предписывает
минобрнауки разработать форму
типового договора на оказание услуг по
организации отдыха детей и их
оздоровлению. Его будут заключать семьи
с детским лагерем или санаторием. В нем
будут четко прописаны условия
пребывания ребенка, ответственность за
его безопасность, права и обязанности
сторон.

Если что-то пойдет не так, родители
смогут обратиться с этим документом в суд.

В свою очередь властям в регионах
предстоит утвердить список
рекомендуемых туристических
маршрутов для детей и взрослых и
разместить его в открытом доступе. В
2016 году был принят закон,
обязывающий власти регионов
устанавливать общие требования к
турмаршрутам для организованных групп
детей, к порядку их проведения и
уведомления органов власти о месте,
сроке и длительности их прохождения.
Новый закон его дополняет и поясняет,
как это должно быть сделано.

Организация отдыха детей
Филиал МФЦ "Мои документы" по Кизилюртовскому району напоминает гражданам

сельских поселений, что идет прием заявлений от родителей на предоставление
государственной услуги "Организация отдыха и оздоровление детей, подростков и
молодёжи" в государственных  бюджетных  учреждениях республики

8 (87234) 2 22 36

К сведению
граждан!

Телефон доверия
для обращений

по фактам
коррупции
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Процедура упрощена
Удостоверяющий центр Федеральной

кадастровой палаты Росреестра упростил
процедуру получения сертификата
электронной подписи. Теперь заказчик может
выбрать подходящий для него способ
подтверждения личности: как в офисе
удостоверяющего центра, так и с помощью
выездного обслуживания или у нотариуса.

При выездном обслуживании процедура
подтверждения личности проводится по
адресу, указанному заказчиком. В случае
получения услуги в нотариальной конторе
нотариус проводит сверку документов и
направляет в удостоверяющий центр
заключение о подтверждении личности.

Данные виды услуг предоставляются на
всей территории РФ. Исключение
составляют Республик а Крым и г.
Севастополь: возможность посещения
офиса удостоверяющего центра, а также
услуга выездного обслуживания в

настоящее время там недоступны.
Как правило, заказчиками услуг

удостоверяющего центра Федеральной
кадастровой палаты выступают кадастровые
инженеры, арбитражные управляющие, судьи,
субъекты, запрашивающие сведения из Единого
государственного реестра недвижимости
(ЕГРН) или имеющие право получать сведения
из ЕГРН на безвозмездной основе в
соответствии с 218-ФЗ. Во втором квартале
этого года к ним присоединились
индивидуальные предприниматели. Кроме того,
граждане получили возможность
воспользоваться услугами удостоверяющего
центра по экстерриториальному принципу.

Усиленная квалифицированная
электронная подпись - аналог
собственноручной подписи, имеющий
юридическую силу и действительный на всей
территории страны. С помощью
квалифицированного сертификата можно не

только подписывать различные документы в
электронном виде, но и получать
государственные услуги Росреестра и других
ведомств.

К примеру, обладатель квалифицированного
сертификата в режиме реального времени
может поставить объект недвижимости на
кадастровый учет, зарегистрировать права
собственности на него, получить сведения из
ЕГРН. А также подать статистическую
отчетность в Федеральную службу
государственной статистики (Росстат),
отправить уведомление о залоге движимого
имущества в Единую информационную систему
Федеральной нотариальной палаты,
зарегистрировать контрольно-кассовую
технику, получить ИНН, заполнить анкету для
переоформления паспорта, отследить санкции
ГИБДД, поставить на учет автомобиль, подать
заявление для поступления в вуз и многое
другое. А. Курбанова,

ведущий специалист
по защите информации

филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по РД

Сертификат электронной подписи можно получить с помощью выездного
обслуживания или визита к нотариусу

В продолжение успешного опыта
проведения Всероссийского
образовательно-кадрового форума
"Траектория развития", прошедшего с 6 по
8 июня в Москве, и в целях повышения
квалификации государственных служащих
и сотрудничества со странами Европы по
вопросам экономики, высоких технологий
и здравоохранения на основе успешного
зарубежного опыта,  с 22 по 29 августа
планируется проведение Всероссийского
образовательного практикум-семинара
"Стратегия будущего" в  Страсбурге
(Франция),

Организатором практикум-семинара
выступает Фонд образовательных
проектов "Стратегия будущего" совместно
с АНО "Институт развития местных
сообществ".

В рамках семинара будет
организована образовательная
программа, включающая в себя такие
темы, как основные драйверы
экономического роста, перспективы
развития государственно-частного
партнерства, используя успешный опыт
Европы, создание новых моделей бизнеса,
опыт европейских стран в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и многие другие.

Помимо этого, участники посетят
Совет Европы, Европарламент,
Европейский суд по правам человека.
Европейский молодежный центр.
Постоянное представительство РФ при
Совете Европы и Генеральное
консульство России в Страсбурге,  где
смогут  встретиться с действующими
европейскими политиками, с российскими
представителями в данных организациях,
посетить муниципальные образования,
познакомиться с работой органов
местного самоуправления и
вышеперечисленных ведомств, перенять
их опыт и реализовать его в России.

К участию в семинаре приглашаются
главы и заместители глав муниципальных
образований субъектов Российской
Федерации: депутаты представительных
органов самоуправления; руководители
муниципальных и государственных
учреждений, осуществляющие
деятельность в сфере инфраструктуры,
жилищно-коммунального хозяйства и
социального обслуживания; члены
общественных советов и общественных
палат; руководители органов
территориального общественного
самоуправления; представители
муниципальных резервов управленческих
кадров, в том числе и  молодежных
управленческих резервов.

Подача заявок для участия в
практикум-семинаре происходит
исключительно через официальный сайт
fopsb.ru.

Дополнительная информация по
телефону: 8-917-557-89-15 (Александр
Олегович Попов).

С. Неверов,
генеральный директор

Приглашение
на семинар

Энергоэффективность зданий

В мировой практике массовое
строительство энергоэффективных домов
началось более сорока лет назад. Потребность
в этом была вызвана энергетическим кризисом
1970-х. Тогда эксперты Международной
энергетической конференции выступили в ООН
с докладом, суть которого сводилась к
следующему: мы можем использовать
энергоресурсы более эффективно, применяя
технически осуществимые и экономически
обоснованные меры.

Уже в 1972 году, когда начался ощутимый
рост стоимости энергии, в Манчестере был
спроектирован и возведен первый
энергоэффективный дом. Проектировщики
этого объекта Николас и Эндрю Исаак
сформулировали принцип, который
применяется до сих пор: прежде чем
проектировать здание, необходимо тщательно
изучить его энергетические характеристики,
используя методы математического и
физического моделирования.

Вслед за ними финские проектировщики
поставили интересный эксперимент: они
построили два совершенно одинаковых дома,
однако один из них был стандартным, а второй
- энергосберегающим по ряду параметров.
Таким образом была получена возможность
сравнить соотношение расходов на
строительство и эксплуатацию, а также ряд
других показателей. Именно тогда со всей
очевидностью было доказано, что увеличение
стоимости строительства квадратного метра
с лихвой компенсировалось снижением в разы
затрат на обогрев здания.

Сегодня в Европе действуют довольно
строгие стандарты энергосбережения новых
зданий. С 2002 года в ЕС принят закон,
запрещающий строительство домов, в которых
на отопление, освещение и кондиционирование
в совокупности уходит более 60 кВт*ч/м2 в год.
В 2010 году в Финляндии эту планку подняли
еще выше - 40-45 кВт*ч/м2 в год. Сегодня
строятся так называемые пассивные дома с
показателем 15 кВт*ч/м2 в год. При этом
разрабатываются и внедряются дома нового
поколения с отрицательными энергозатратами,
их называют активными. Другими словами, они

не просто обладают нулевыми теплопотерями,
но генерируют больше энергии, нежели тратят.

При этом современный
энергоэффективный дом - это не просто "дом-
термос". Рассматриваемая концепция
включает в себя эстетические, экологические
параметры, а также предусматривает
максимальный комфорт для жителей. Как
правило, энергоэффективность дома
подразумевает использование
возобновляемых источников энергии
(солнечные батареи и коллекторы, тепловые
насосы и т.д.). Стоимость строительства такого
дома выше на 8-15%, но эксплуатация дешевле
на 60-70%.

В России о развитии энергоэффективности
на государственном уровне всерьез заговорили
с конца 2000-х - именно тогда был принят
федеральный закон об энергосбережении и
повышении энергетической эффективности. В
последующие годы был утвержден целый ряд
документов, устанавливающих требования
энергоэффективности зданий и сооружений.

Особо отметим постановление
правительства №275 от 7 марта 2017 года,
предписывающее сокращение расхода тепла на
20-30%, а потребления электричества на
освещение - в 2-10 раз. Кроме того, документом
вводятся более высокие стандарты качества
коммунальных услуг, включающие в себя
снижение их стоимости. Требуется, чтобы в
строящихся домах (как жилых, так и нежилых)
были установлены приборы, автоматически
регулирующие расход тепла в отопительных и
вентиляционных системах, а также
температуру централизованно подаваемой
горячей воды. Это логично, поскольку по данным
Российского центра по эффективному
использованию энергии (ЦЭНЭФ) на долю
отопления обычных жилых зданий приходится
58% от всех энергозатрат, а на долю горячего
водоснабжения - 25%.

Каким образом могут быть достигнуты
поставленные цели?

Во-первых, разумеется, внедрением
современных технологических решений. Вот
лишь несколько примеров:

- Тепловые насосы. Это устройства,

использующие низкопотенциальное тепло
окружающей среды и преобразующие его в
полезную энергию для дома. Тепло может
извлекаться из грунта, воды, атмосферы. Также
эти насосы осуществляют вторичное
использование тепла, выделяемого домом
(теплый воздух, использованная горячая вода
и даже канализационные стоки).

- Рекуперация тепла - подогрев входящего
холодного воздуха струями исходящего
теплого. КПД таких устройств - 40-75%,
окупаемость - 5-15 лет в зависимости от таких
факторов, как стоимость электроэнергии,
климат и т.д.

- Светильники LED - светодиодные
светильники с КПД близким к 100%, в то время
как КПД ламп накаливания - 65-70%.

- Автоматические электронные
регулирующие системы, предотвращающие
огромный объем ненужных теплопотерь, а
также перетоп.

Во-вторых, это теплосберегающие и
экологичные строительные материалы -
минеральные утеплители, пенобетоны,
полистиролбетоны и т.д. Коэффициент
теплопроводности таких материалов в
среднем в 10 раз ниже, чем у традиционного
кирпича, и приблизительно в 30 раз ниже, чем у
железобетона.

Однако здесь для российских строителей
начинаются сложности, поскольку
значительная часть таких материалов
закупается за рубежом, и санкции негативно
отразились на их стоимости. В связи с этим
особый интерес вызывает перспектива
перехода на аналогичные материалы
отечественного производства. Уже появились
отечественные технологии поквартирного
отопления, автоматические терморегуляторы,
экологичные утеплители, штукатурки и т.д.
Поэтому заполнение российского рынка
отечественными энергосберегающими
технологиями и материалами - вопрос
ближайших нескольких лет.

Другим фактором, тормозящим активное
развитие "зеленых" технологий, является
ограниченный горизонт планирования самих
потребителей. Неслучайно сегодня
энергоэффективность и экологичность
является конкурентным преимуществам в
сегменте премиум-класса, а также для
коммерческих зданий. При этом в эконом-
классе, к сожалению, по-прежнему принято
обращать внимание только на сегодняшнее
ценовое преимущество, а не на будущие
выгоды. Остается надеяться, что оптимизация
затрат на строительство, рост тарифов на
коммунальные услуги, а также рост
информированности населения сыграют свою
положительную роль уже в ближайшие годы.

В апреле этого года в России вступили в силу новые требования к
энергоэффективности зданий. В планах властей - в течение десяти лет снизить
потребление тепловой энергии на 50%. О технологических и экономических
перспективах "зеленого" строительства в России размышляет член Ассоциации
МААП, генеральный директор "КБК Проект" Василий Костин:

В начале апреля вступил в силу приказ Минстроя "Об утверждении требований
энергетической эффективности зданий, строений, сооружений". Среди прочего в
документе заявлен поэтапный переход к снижению объема тепловой энергии,
необходимой для отопления новых домов, на 50% относительно текущих
показателей. Выйти на этот уровень предполагается к 1 января 2028 года. Однако
уже с 1 июля 2018 года новостройки должны показать экономию тепла на 20%.

Новое в законодательстве

Обращение к гражданам
Руководствуясь задачей повышения

уровня жизни граждан и создания комфортных
условий для их проживания, обозначенной в
Указе Президента РФ от 7 мая 2018 года "О
национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до
20124 года", Главный интернет сервис
регионов России и редакция журнала
"Экономическая политика России" формирует
Сводный обзор общественно -
ориентированных проектов субъектов РФ
"Социальное развитие России" https//worknet-
info.ru/sotsrazvitie

Целями данного бесплатного ресурса
является предоставление широким кругам
общественности и федеральным органам
исполнительной власти информации о
реализации региональной государственной
политики и нормативно - правового
регулирования в сфере демографии, труда,
уровня жизни и доходов, оплаты труда,
пенсионного обеспечения, социального
страхования, занятости и безработицы,
трудовой миграции, социальной защиты,
социального обслуживания, предоставления
качественного образования, медицинской

помощи населению, а также о повышении
культурного уровня развития граждан в
субъектах РФ.

Упрощенная форма регистрации для
региональных и муниципальных органов
власти, учреждений и организаций,
заинтересованных в открытом диалоге с
населением субъектов РФ и федеральными
органами исполнительной власти, находится
на Главной странице https//worknet-info.ru/
Название и описание организаций социальной
сферы субъектов РФ можно сохранить  на
странице https://worknet-info.ru/setting/profile-
setting

Зарегистрированные региональные и
муниципальные органы управления
социальной сферой, учреждения и
организации могут бесплатно презентовать
новые направления деятельности,
направленные на улучшение качества жизни
в субъектах РФ по таким темам,  как
демография, здравоохранение, образование,
жильё и городская среда, экология,
безопасные и качественные автомобильные
дороги, производительность труда,
поддержка занятости, наука и культура, а

также планировать и создавать Сводные
Межрегиональные Рабочие группы https://
worknet-info.ru/create-group

Данный ресурс поможет сформировать
Всероссийскую информационную базу
социально-ориентированных проектов
Российской Федерации.

Обзоры запланированных или
проведенных мероприятий в поддержку
населения регионов России размещаются
тут - https://worknet-info.ru/events/

Информация о новых возможностях и
услугах для граждан публикуется здесь -
https://worknet-info.ru/my-products, а
рассказать о тенденциях реализации
социальной политики в субъектах РФ или
анонсировать новости социального
законодательства субъектов РФ можно на
странице Мои статьи https://worknet-info.ru/
create-blog/

Обсуждение насущных вопросов
граждан может осуществляться в
специализированном разделе https://worknet-
info.ru/forum/

Главный интернет сервис
регионов России

Комитете по ветеринарии РД намерен
усилить контроль за торговлей, в том
числе на рынках выходного дня

Проблемы, возникающие при оформлении
ветеринарных сопроводительных
документов в электронном виде, обсудили
накануне в Комитете по ветеринарии РД.

Совещание проходило с участием
начальников 18 городских и районных
ветеринарных управлений, заведующих
лабораториями ветеринарно-санитарной
экспертизы и государственных ветеринарных
инспекторов территорий.

Первый заместитель председателя
госветслужбы региона Магомед Шапиев
подчеркнул, что по данным на 17 июля, в ФГИС
"Меркурий" внесено 107 тыс. 840
ветеринарных сопроводительных
документов, в том числе с 1 по 17 июля - 17
тыс. 468. Получили доступ к системе 522
ветеринарных специалиста.

Он также отметил недостаточную
постановку работы ветеринарных
специалистов и инспекторов в гг. Дербенте,
Махачкале, Хасавюрте и Левашинском,
Тарумовском, Хасавюртовском, Хунзахском
районах. Работникам лабораторий
ветеринарно-санитарной экспертизы были
даны разъяснения по оформлению ЭВСД на
продукцию, выходящую с рынков республики.

Положительная постановка работы
отмечена в Ахвахском, Ахтынском,
Казбековском, Магарамкентском районах и гг.
Дагестанские Огни, Избербаше, Кизилюрте.

По итогам совещания было принято
решение усилить контроль на всех торговых
точках, в том числе на рынках выходного дня,
за исполнением приказа Минсельхоза РФ "Об
утверждении ветеринарных правил
организации работы по оформлению
ветеринарных сопроводительных
документов, порядка оформления
ветеринарных сопроводительных
документов в электронной форме и порядка
оформления ветеринарных
сопроводительных документов на бумажных
носителях". (Источник - РИА "Дагестан")

Надзор усилен
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Спрашивали? Отвечаем!

11 июля отдел архитектуры, земельных
и имущественных отношений
администрации Кизилюртовского района
совместно с Госинспектором отдела
земельного надзора Управления
Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору РД А.
Разуевым проверили целевое
использование земель
сельскохозяйственного  назначения с.
Миатли и  выявили нарушения целевого
использования земель
сельскохозяйственного назначения, в том
числе  - складирование строительного
мусора, не использование земель, а также
стихийное скопление мусора.

После проверки на месте под
руководством главы сельского
поселения "село Миатли" Г. Садиковым
территория сельхозземель очищена от
мусора.

В целях недопущения скопления
мусора, материалы в отношении
нарушителей, складирующих самовольно
мусор на неположенной территории, и
данные о нарушителях будут направлены
в правоохранительные органы для
реагирования.

С нарушителями проведена беседа, им
разъяснено, что на территории района
действует мусорный полигон, вывоз
мусора осуществляет МУП
"Благоустройство". Жители села и глава
подведомственной территории
предупреждены об  ответственности за
нецелевое использование земельных
участков.

Так,  статьями 8.6, 8.8 Кодекса об
административных правонарушениях
предусмотрена  ответственность в виде

штрафа за использование земельного
участка не по целевому назначению на
граждан в размере от 0,5 до 1 процента
кадастровой стоимости земельного
участка, но не менее десяти тысяч рублей;
на должностных лиц - от 1 до 1,5 процента
кадастровой стоимости земельного
участка, но не менее двадцати тысяч
рублей; на юридических лиц - от 1,5 до 2
процентов кадастровой стоимости
земельного участка, но не менее ста тысяч
рублей, а в случае, если не определена
кадастровая стоимость земельного
участка, на граждан в размере от десяти
тысяч до двадцати тысяч рублей; на
должностных лиц - от двадцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей; на юридических
лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч
рублей.

Неиспользование земельного участка
из земель сельскохозяйственного
назначения, оборот которого
регулируется Федеральным законом от 24
июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте
земель сельскохозяйственного
назначения", для ведения
сельскохозяйственного производства или
осуществления иной, связанной с
сельскохозяйственным производством
деятельности, в течение срока,
установленного указанным Федеральным
законом, за исключением случая,
предусмотренного частью 2.1 настоящей
статьи, - (в ред. Федерального закона от
03.07.2016 N 354-ФЗ), влечет наложение
административного штрафа на граждан в
размере от 0,3 до 0,5 процента кадастровой
стоимости земельного участка, но не
менее трех тысяч рублей; на должностных
лиц - от 0,5 до 1,5 процента кадастровой

стоимости земельного участка, но не
менее пятидесяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от 2 до 10 процентов
кадастровой стоимости земельного
участка, но не менее двухсот тысяч рублей.

Неиспользование земельного участка
из земель сельскохозяйственного
назначения, оборот которого
регулируется Федеральным законом от 24
июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте
земель сельскохозяйственного
назначения", по целевому назначению в
течение одного года с момента
возникновения права собственности,
если такой земельный участок приобретен
по результатам публичных торгов на
основании решения суда о его изъятии в
связи с неиспользованием по целевому
назначению или использованием с
нарушением законодательства
Российской Федерации и (или) если в
отношении земельного участка у
уполномоченного органа испол-
нительной власти по осуществлению
государственного земельного надзора
имеются сведения о его неиспользовании
по целевому назначению или
использовании с нарушением
законодательства Российской Федерации
в течение срока, указанного в пункте 3
статьи 6 Федерального закона от 24 июля
2002 года N 101-ФЗ "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения", -
влечет наложение административного
штрафа на граждан и индивидуальных
предпринимателей в размере от 0,1 до 0,3
процента кадастровой стоимости
земельного участка, но не менее двух
тысяч рублей; на юридических лиц - от 1
до 6 процентов кадастровой стоимости
земельного участка, но не менее ста тысяч
рублей (часть 2.1 введена Федеральным
законом от 03.07.2016 N 354-ФЗ)

Неиспользование земельного участка,
предназначенного для жилищного или
иного строительства, садоводства,
огородничества, в указанных целях в
случае, если обязанность по
использованию такого земельного участка
в течение установленного срока
предусмотрена федеральным законом, -
влечет наложение административного
штрафа в случае, если определена
кадастровая стоимость земельного
участка, на граждан в размере от 1 до 1,5
процента кадастровой стоимости
земельного участка, но не менее двадцати
тысяч рублей; на должностных лиц - от 1,5
до 2 процентов кадастровой стоимости
земельного участка, но не менее
пятидесяти тысяч рублей; на юридических
лиц - от 3 до 5 процентов кадастровой
стоимости земельного участка, но не
менее четырехсот тысяч рублей, а в
случае, если не определена кадастровая
стоимость земельного участка, на граждан
в размере от двадцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей; на должностных
лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч
рублей; на юридических лиц - от
четырехсот тысяч до семисот тысяч
рублей.

Невыполнение или несвоевременное
выполнение обязанностей по
приведению земель в состояние,
пригодное для использования по
целевому назначению, - влечет
наложение административного штрафа на
граждан в размере от двадцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей; на должностных
лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч
рублей; на юридических лиц - от двухсот
тысяч до четырехсот тысяч рублей.

Сайпудин Магомедов,
начальник отдела архитектуры,

имущественных и земельных вопросов

Землям сельхозназначения -
целевое использование

В селении Миатли выявили нецелевое использование земель
сельскохозяйственного назначения

О компенсации по вкладам
Правительство РФ в текущем году продолжает компенсационные выплаты населению по вкладам Сбербанка,

оформленным до 1991 года. Выплаты осуществляются на основании закона РФ N 73-ФЗ, принятого 10 мая 1995 г.
Примерно 40 млн человек на тот момент

доверили свои сбережения Сбербанку. Для
выполнения гарантийных обязательств перед
вкладчиками в бюджет федерации на 2018-2020
г.г. заложили 5,5 млрд рублей ежегодно.

Порядок компенсационных выплат
Компенсируются вклады, открытые и

действовавшие до 20 июня 1991 года.
Вклады, открытые позднее не попадают под
действие программы. Выплаты
осуществляются за счет государства.
Согласно утвержденному бюджету, на
компенсации будет потрачено по 5,5 млрд
рублей в 2018, 2019 и 2020 гг. По вопросам
компенсации вкладов действует Горячая
линия, ее номер 8 800 555 55 50.

Кому полагаются выплаты?
Компенсации назначаются только тем, кто

еще не успел воспользоваться правом на
выплату в предыдущие годы. Компенсации
производятся для определенных категорий
граждан:

Имевшие вклады до 91-го года.
Наследники вкладчиков, у которых были открыты

вклады до 91-го года.
Лица, оплатившие услуги по захоронению

вкладчика, умершего в период с 2001 по 2018 гг.
Наследники имеют право получить денежные

выплаты, только если сам вкладчик не получил ранее
компенсацию. Если наследники получили
компенсацию на похороны владельца вклада, сумма
их компенсации остается без изменений. Если
вкладчик проживает на сегодняшний день за границей,
но имеет гражданство РФ, он имеет законное право на
компенсацию.

Если владелец вклада умер с 2001 по 2018 гг. и на
момент смерти имел гражданство РФ, его наследникам
или другим физическим лицам, понесшим расходы на
погребение, положена выплата, равная 6 000 рублей,
независимо от суммы понесенных расходов.

Обратите внимание, что нарицательная стоимость
остатка вклада на 91-й год должна быть больше
четырехсот рублей. При условии, что сумма вклада на
тот момент была меньше четырехсот рублей, наследники
могут получить выплату в 15 раз больше суммы вклада.
Например, если на сберкнижке лежало 350 рублей,
положена компенсация в размере 350 х 15 = 5250 рублей.

Требования и необходимые документы
Перечень документов для бывших и нынешних

вкладчиков:
паспорт Российской Федерации;
заявление с просьбой выплатить компенсацию;

сберкнижка по вкладу (если сохранилась).
Перечень документов для наследников, имеющих

право на выплату:
паспорт;
подтверждение прав на наследство;
свидетельство о смерти вкладчика;
сберкнижка по вкладу (если вклад не закрыт).
Чтобы получить доплату за погребение, необходим

следующий пакет документов:
паспорт наследника или другого лица, которое

оплачивало расходы;
свидетельство о смерти лица, на которое был

открыт вклад;
сберкнижка (если вклад еще действует).
Если вкладчик или его законные наследники

проживают в одном городе, а сберегательная книжка
была открыта в другом, можно написать заявление на
перевод вклада. Для этого обратитесь в ближайшее
отделение Сбербанка. При себе нужно иметь паспорт
и другие документы, указанные выше.

Если сберкнижка по старому вкладу была потеряна,
вы все равно можете получить положенную
компенсацию. Для этого нужно лично обратиться в
подразделение Сбербанка в том городе, в котором
был открыт вклад. Там вас попросят написать
заявление об утере сберкнижки с просьбой сделать
выплату.

Право обратиться за выплатой имеют следующие
категории граждан РФ и их наследники:

Родившиеся до 1945 года. Для них сумма прежнего
вклада умножается на три.

Родившиеся с 1946 по 1991 год. Если вы
относитесь к этой категории, ваша выплата
равна сумме вклада на сберегательной книжке,
умноженной на два.

Для расчета используют остатки на 20.06.1991
года.

Кому не выплатят компенсацию?
Компенсация не положена следующим

категориям граждан:
Закрывшим вклад с 20 июня 1991 года до

конца 1991 г.
Тем, кто уже получил компенсацию в полном

размере.
Вкладчикам СССР, у которых сейчас нет

гражданства РФ.
Если наследник или вкладчик проживают

на территории РФ, но не являются гражданами
станы, им не положена выплата. Если наследник
или вкладчик после распада СССР стали
гражданами других государств, им тоже может
быть возвращена выплата от того банка,
который является правопреемником в их
государстве.

Что значит "дополнительный счет"?
Следует учитывать, что сумма вклада может

складываться из двух частей:
Деньги, непосредственно лежавшие на сберкнижке.
Деньги на спецсчете, открытом по указу Президента №

1708.
Дополнительный счет открывали, если на 01 марта 1991

г. остаток на сберкнижке был больше 200 рублей. Обе суммы
подлежат компенсации, поэтому, если у вас есть
специальный счет, проследите, чтобы его учли при расчете.

Какие компенсации уже выплачивал Сбербанк ранее?
Погашение долга перед вкладчиками СССР

производилась в несколько этапов согласно Указу
Президента. За это время несколько раз менялась сумма
компенсации и порядок ее начисления. На первых этапах
проходили предварительные выплаты на сумму не более
1000 рублей от вклада и только льготным категориям
граждан или родившимся до определенного года, в 1996 г.
- родившиеся до 1916 г., в 1997 г. - родившиеся до 1920 г. и
т.д. Сперва сумма выплаты рассчитывалась следующим
образом: сумму вклада просто увеличивали согласно
уровню инфляции.

Начиная с 1998 года сумма рассчитывалась с учетом
коэффициента: 1 - для действующих вкладов и закрытых в
1996 г.; 0,9 - для закрытых в 1995 г. и т.д. Постепенно
увеличивали количество категорий граждан, имеющих
право на компенсацию (инвалиды I и II групп, участники
Великой Отечественной войны, родители детей-
инвалидов) и начали выплачивать компенсационную сумму
на ритуальные услуги.
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Уважаемые родители и опекуны!
Летом, с началом каникул, детей
подстерегает повышенная опасность на
дорогах, у водоемов, в лесу, на игровых
площадках, в саду, во дворах. Этому
способствует погода, летние поездки и
любопытство детей, наличие свободного
времени, а главное - отсутствие должного
контроля со стороны взрослых.

Чтобы дети были отдохнувшими,
здоровыми и живыми, надо помнить ряд
правил и условий при организации их
отдыха:

- формируйте у детей навыки
обеспечения личной безопасности;

- проведите с детьми индивидуальные
беседы, объяснив важные правила,
соблюдение которых поможет сохранить
жизнь;

- решите проблему свободного
времени детей.

Помните! Поздним вечером и ночью (с
22 до 6 часов местного времени) детям и
подросткам законодательно запрещено
появляться на улице без сопровождения
взрослых;

- постоянно будьте в курсе, где и с кем
ваш ребенок, контролируйте место
пребывания детей;

- не разрешайте разговаривать с
незнакомыми людьми;

- объясните детям, что ни при каких
обстоятельствах нельзя садиться в машину
с незнакомыми людьми.

Убедите ребенка, что вне зависимости
от того, что произошло, вы должны знать
о происшествии, ни в коем случае не
сердитесь, всегда примите его сторону.
Объясните, что некоторые факты никогда
нельзя держать в тайне, даже если они
обещали хранить их в секрете.

Плавание и игры на воде, кроме
удовольствия, несут угрозу жизни и
здоровью детей. Когда ребенок находится
в воде, не спускайте с него глаз, не
отвлекайтесь - подчас минута может
обернуться трагедией;

- обязательно объясните детям, что они
не должны купаться в одиночку, а также
нырять в незнакомом месте;

- взрослый, который присматривает за
купающимися детьми, должен сам уметь
плавать, оказывать первую помощь,
владеть приемами проведения
искусственного дыхания и непрямого
массажа сердца.

Чтобы не стать жертвой или
виновником дорожно-транспортного
происшествия, обучите детей правилам
дорожного движения, научите их быть
предельно внимательными на дороге и в
общественном транспорте;

- проявляйте осторожность и
соблюдайте все требования
безопасности, находясь с детьми на
игровой или спортивной площадке, в
походе;

- изучите с детьми правила езды на
велосипедах, квадроциклах, скутерах,
мопедах, мотоциклах.

Помните! Детям, не достигшим 14 лет,
запрещено управлять велосипедом на
автомагистралях и приравненных к ним
дорогам, а детям, не достигшим 16 лет -
скутером (мопедом, квадроциклом).

Будьте предельно осторожны с огнем!
Обратите внимание детей на наиболее
распространенные случаи пожаров из-за
неосторожного обращения с огнем
(детская шалость с огнем; непотушенные
костры; спички; сжигание мусора
владельцами дач и садовых участков на
опушках леса; поджог травы, короткое
замыкание, эксплуатация
электротехнических устройств, бытовых
приборов, печей).

Помните, что от природы дети
беспечны и доверчивы. Внимание у детей
бывает рассеянным. Поэтому, чем чаще
вы напоминаете ребенку несложные
правила поведения, тем больше
вероятность, что он их запомнит и будет
применять. Вы должны регулярно их
напоминать.

Сохранение жизни и здоровья детей -
главная обязанность взрослых!

Отдел  социальной политики, опеки,
попечительства и по делам

несовершеннолетних
Кизилюртовского района

Культурная хроника
Проверка знаний

9 июля в районной централизованной
библиотеке прошло тестирование
учащихся на тему "Знаешь ли ты историю
своего края?".

Вопросы готовили заведующая

отделом РЦБ Мадина Зубуханова  и
библиотекарь Айшат Насрулаева. По
итогам тестирования будет составлен
план дальнейшей просветительской
работы учреждения.

О правах
и обязанностях

13 июля в районной центра-
лизованной библиотеке заведующая
читальным залом Наида Магомедова для
юных читателей провела час правовых
знаний - "В мир права - через книгу".

Ребята узнали, что такое право, какими
гражданскими и политическими правами
они обладают, какую ответственность
несет несовершеннолетний, чем
отличается административная ответствен-
ность от уголовной.

Разговор с читателями шёл о том, что
законы преступать нельзя, за это может
грозить уголовная или административная
ответственность. В свою очередь, ребята
интересовались, как можно стать
работником прокуратуры, что для этого
необходимо знать.

В заключение, подводя итоги
правового  часа, библиотекарь отметила,
что надо обязательно знать законы и
исполнять их, разумно пользоваться
правами и жить по самым простым
человеческим законам добра и
справедливости:  "Так, чтобы нам,
библиотекарям, и вашим родителям
никогда и ни за что не пришлось
"краснеть" за вас".

"Где бы вы ни жили, кем бы вы ни
стали: банкиром, юристом, военным,
инженером, врачом, автомехаником,
строителем, самое главное -  быть
достойным гражданином своей Отчизны",
- подчеркнула Наида Магомедова.

Марина Зубайриева

Памятка для родителей

Пожар!
8 апреля в 08 час. 04 мин. в Пожарную

спасательную часть № 15  г. Кизилюрта
поступило телефонное сообщение о том,
что горит жилой дом в с. Нижний Чирюрт,
по ул. Окружная, 38.  В результате пожара
огнем повреждена комната на площади 25
квадратных метров.  Пострадавших в
результате пожара нет. Причиной пожара
послужило неосторожное обращение с
газовым прибором.

16 мая в 15 час. 40 мин. в Пожарную
спасательную часть № 15  г. Кизилюрта
поступило телефонное сообщение о том,
что горит сарай в с. Нечаевка, по ул.
Дахадаева, 111.  В результате пожара
повреждено здание сарая на площади 32
кв. м.  Пострадавших в результате пожара
нет. Причина пожара - детская шалость.

3 июня в 12 час. 26 мин. в Пожарную
спасательную часть № 15  г. Кизилюрта
поступило телефонное сообщение о том,
что горит автомашина КамАЗ с сеном в с.
Султанянгиюрт, по ул. Дахадаева.  В
результате пожара КамАЗ с сеном
уничтожен. Пострадавших в результате
пожара нет. Причиной пожара явилось
нарушение правил эксплуатации
транспортного средства.

 7 июня в 20 час. 51 мин. в Пожарную
спасательную часть № 15  г. Кизилюрта
поступило телефонное сообщение о том,
что горит сарай в с. Новый Чиркей, по ул.
Спортивная, 27.  В результате пожара
повреждено здание сарая.  Пострадавших
в результате пожара нет. Причина  пожара -
детская шалость.

11 июня в 14 час. 20 мин. в Пожарную
спасательную часть № 15  г. Кизилюрта
поступило телефонное сообщение о том,
что горит жилой дом в с. Кульзеб, по ул.
Железнодорожная, 82.  В результате пожара
жилом дом уничтожен. Пострадавших в

результате пожара нет.  Причиной пожара
послужило нарушение правил технической
эксплуатации электрооборудования.

14 июля в 12 час. 23 мин. в Пожарную
спасательную часть № 15  г. Кизилюрта
поступило телефонное сообщение о том,
что горит сарай в с. Акнада, по ул. Салихова,
70.  В результате пожара повреждено здание
сарая.  Пострадавших в результате пожара
нет. Причиной пожара послужил
аварийный режим работы электрической
проводки.

25 июля в 14 час. 53 мин. в Пожарную
спасательную часть № 15  г. Кизилюрта
поступило телефонное сообщение о том,
что горит сарай в с. Гельбах, по ул.
Фермерская, 5.  В результате пожара
повреждено здание сарая.  Пострадавших
в результате пожара нет. Причиной пожара
явилось внесение постороннего источника
зажигания извне (поджог).

Главное Управление МЧС России по
Республике Дагестан и отдел  НД и ПР  № 4
по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому и
Кумторкалинскому районам обращается к
жителям Кизилюртовского района с
просьбой  пресекать детские шалости с
огнем. Если вы заметили небольшое
возгорание, не оставайтесь безучастным,
попробуйте ликвидировать огонь
подручными средствами. В случае, если
неконтролируемое горение приобрело
крупные масштабы - вызовите пожарную
охрану. Номер телефона единый для всех
сотовых операторов (звонок бесплатный),
звонить можно даже при отрицательном
балансе - Мегафон: 101; Билайн: 101; МТС:
101. Р. Джакавов,

старший дознаватель ОНД и ПР № 4
по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому

и Кумторкалинскому районам
капитан внутренней службы

Собрание депутатов и адми-
нистрация Кизилюртовского района
выражают глубокое соболез-
нование родным  и близким
сотрудника отдела ГО и ЧС

Гасанова Алибека Гасановича,
который скоропостижно скончался
на 60-ом году жизни в результате
несчастного случая.

Частное объявление
Требуются на работу в Кизилюрте:

мастера, прорабы, дизайнеры, менеджер по
продажам, сварщики, электрики, операторы
РБУ и ЧПУ, оператор вибропресса,
разнорабочие, бригада в шлакоблочный цех,
грузчики, газелист, водитель кара и погрузчика,
крановщик, фасовщики цемента, строители,
монолитчики, кладчики, пильщики камня,
облицовщики, плотники, столяры. Оплата
сдельная (все условия). Звонить по
телефонам 8 928 593 59 31, 8 989 481 86 96.

Спорт
Джамал Дадаев -
чемпион мира

С 23 по 24 июня в столице
Азербайджана - Баку состоялся
Чемпионат мира по киокусинкай каратэ, в
котором приняли участие сильнейшие
бойцы этой дисциплины из 50 государств.

Дагестан, в частности, Кизилюртовский
район, на престижных соревнованиях
представлял ученик Султанянгиюртовской
школы имени Юсупа Акаева Джамал
Дадаев. Он выступал среди юниоров в
весовой категории 50 кг.

Тренер Джамала - работник детско -
юношеской спортивной школы №1
города Кизилюрта Мурад Темирханов -
прокомментировал очередное
профессиональное достижение: "Мы к
этим соревнованиям готовились очень
тщательно. Воля к победе, упорные
тренировки, и как результат, награда
высшей пробы и Чемпионский титул. Я
рад, что наши старания показали
достойный результат", - подчеркнул он.

Спартакиада
Спортивно - массовое мероприятие -

спартакиада "Дружба" - прошло в
минувшие выходные на стадионе имени
Елены Исинбаевой в городе Махачкале.
Состязания по различным видам спорта
собрали  коллективы многофункцио-
нальных центров со всего Дагестана.

В спартакиаде приняло участие
порядка 300 человек, среди которых были
победители зональных состязаний,
прошедших ранее в 4 территориальных
округах республики.

Соревнования проходили в 13 видах

спорта - среди них шахматы, шашки,
настольный теннис, бег, прыжки с места,
гиревой спорт, армспорт и другое.

Наиболее захватывающими и
эмоциональными стали противостояния
футбольных команд, лучшей из которых
была команда МФЦ из Хасавюрта.

Коллектив Кизилюртовского
районного МФЦ первым в соревнованиях
по перетягиванию каната.

Победителем по волейболу признан
МФЦ по Цунтинскому району.

Айшат Магомедова


