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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

К сведению
граждан!

28 августа Председатель Верховного
Суда Республики Дагестан Суворов
Сергей Афанасьевич будет
осуществлять выездной прием граждан
в городе Кизилюрте.

Прием будет проводиться с 10:00 до
12:00 в здании Кизилюртовского
районного суда Республики Дагестан по
адресу: г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 22.

Об итогах Первого всероссийского
конгресса общественных наблюдателей,
проходившего  в Москве 17-18  августа,
рассказала "Российская газета".

Механизм общественного наблю-
дения на избирательных участках
вернулся в марте этого года, когда
проходили выборы президента. Тогда
федеральная Общественная палата и
общественные палаты регионов
подготовили порядка ста тысяч
наблюдателей. Они имеют право
мониторить также думские и
региональные выборы и могут этим
правом воспользоваться в Единый день
голосования 9 сентября.

"Можно технически добиться
небывалых высот, но если у людей не
будет интереса и мотивации участвовать
в выборах и контролировать их, то не
будет смысла в этом прогрессе, - сказала
Элла Памфилова, выступая перед
участниками конгресса. - Поэтому ЦИК
России будет инициировать необходимые
предложения, чтобы устранять все
ненужные барьеры и расширять
общественное наблюдение на выборах.
Важно, чтобы интерес к ним был высокий.
Выборы - не простая формальность".

В помощь наблюдателям и другим
участникам выборов введено
видеонаблюдение. 9 сентября оно будет
вестись в 42 регионах на 14 тысячах
избирательных участков и в
территориальных избирательных
комиссиях. Элла Памфилова призвала
наблюдателей максимально эффективно
использовать этот инструмент для
пресечения нарушений.

"Мы попросили экспертов попытаться
сформулировать все возможные виды
нарушений, которые можно фиксировать
с помощью видеонаблюдения, - сказала
она. - Попросили проработать
процедурные моменты, которые бы

определяли внесение изменений в
законы и нормативные акты, подумать о
том, каким должно быть техническое
обеспечение этого процесса".

А вот международного наблюдения
на ближайших выборах не ожидается -
иностранцы пока не выразили желания
присутствовать на участках, где будут
проходить довыборы в Госдуму по семи
одномандатным округам. Для ре-
гиональных же кампаний между-
народное наблюдение не предус-
мотрено. "Но общественные наблю-
датели могут сами пригласить
иностранных экспертов", - напомнила
глава ЦИК.

Зрелость развития гражданского
общества в отношении избирательной
системы выражается в гражданской
активности, а  именно в процедуре
наблюдения, отметила Памфилова. "Мы
повысили доверие людей к выборам, и
нам очень важно не только удержать эту
планку, но и развивать достигнутое.
Поэтому ЦИК России открыта для любого
взаимодействия и сотрудничает со всеми
наблюдательными сообществами в
России для того, чтобы гражданский
контроль и общественное наблюдение
вышли на новый качественный уровень",
- сказала Элла Памфилова.

Напомним, 9 сентября состоятся прямые
выборы губернаторов в 22 регионах, еще в
16 жители выберут депутатов
законодательных собраний. Всего же по
стране состоится почти пять тысяч
избирательный кампаний разного уровня.

В Кизилюртовском районе пройдут
муниципальные выборы в сельских
поселениях "Село Миатли" и "Село
Кироваул".

Народному Собранию РД предстоит в
Единый день голосования избрать Главу
Дагестана.

(Продолжение темы на 2 стр.)

Кому помочь?
Цель акции - не только помочь

малообеспеченным и многодетным
семьям обеспечить детей необходимыми
учебниками и вещами, которые могут
пригодиться детям в школе, но и
предупредить проблемы, возникающие
при подготовке к новому учебному году,
пишет "Дагестанская правда", ссылаясь на
пресс-службу  исполкома ДРО ВПП
"Единая Россия".

Общественные приемные
организовали "горячие линии" и
привлекли к участию в них
представителей профильных
департаментов и министерств по
вопросам образования. Каждый
желающий может позвонить по телефону
и задать интересующий его вопрос,
связанный с организацией учебного
процесса.

В общественных приемных "Единой России" стартовала акция "Собери ребенка в школу"

Работы
завершены

Как сообщило Министерство
промышленности и энергетики РД,
завершается газификация населенных
пунктов, проводимая в рамках РИП
"Мероприятия по газификации
населенных пунктов РД" на 2018 год за счет
средств республиканского бюджета РД.
Речь идет о селениях Кавкамахи
Акушинского, Маллакент Кайтагского,
Мацеевка Кизилюртовского и Кулибухна
Левашинского районов.

Пуск газа в указанных населенных

пунктах будет производиться с 25 августа
по 25 сентября.

Ведомство обратилось к
руководителям перечисленных районов
и сел с просьбой, в целях своевременной
подачи газа по завершении строительства,
оказать  содействие ООО "Газпром
газораспределение Дагестан" в
проведении плана мероприятий,
связанных с подачей газа до конечного
потребителя.

Соб. инф.

О газификации четырех населенных пунктов Дагестана

9 сентября -
Единый день голосования

Наблюдение
за выборами

На пусковых объектах

В селении Мацеевка на реконструкции местной школы работы не прекращаются и
в темное время суток.

Фото Магомеда Шехалиева

По вопросам записи на прием
обращаться в Кизилюртовский районный
суд  Республики  Дагестан  до  27   августа
2018   года,   в  кабинет №2,   к помощнику
председателя суда Г. М. Абдулаеву -
телефон 8(87234) 2-13-76.

При себе иметь документ,
удостоверяющий личность.

Председатель суда A.M. Maгомедов

Проблема решена
Более 30 лет был закрыт

транспортный проезд на одном из
участков по улице "60 лет ДАССР" в
селении Султанянгиюрт. Чтобы попасть к
нужному дому в этом районе, надо  было
ехать в объезд через другую улицу, что
приводило к некоторым неудобствам.

Неудивительно, что определенная
путаница и затруднения  здесь  каждый
раз возникали во время вызова скорой
медицинской помощи либо такси на дом.

В отдел архитектуры, земельных и
имущественных отношений
администрации района поступило
заявление  от гражданина Халита
Мавлидгаджиева, проживающего в
селении Султанянгиюрт. Мавлидгаджиев
в своем письменном  обращении,
адресованном на имя главы  района
Магомеда Шабанова, от имени жителей
села улицы "60 лет ДАССР"   жаловался
на то, что вот уже на протяжении долгих

лет проезд на данную улицу не могут
открыть.

Начальник отдела  архитектуры,
земельных и имущественных от-
ношений Сайпудин Магомедов
немедленно отреагировал на  жалобу,
выехав на место, чтобы ознакомиться с
проблемой и решить,  как помочь
жильцам.

На днях  проблема устранена. С
помощью  специальной техники была
произведена  насыпь на дороге, перед
этим, предварительно, был проложен
водовод через нее. Финансовую
поддержку работе, по словам Сайпудина
Магомедова, оказал глава
Кизилюртовского района Магомед
Шабанов.

Довольные жители улицы в этот день
и  сами участвовали в процессе наведения
должного порядка на улице.

Манаша Магомедова

После обращения жителя Султанянгиюрта к главе Кизилюртовского района сельская
проблема решена
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Глава государства внес на
рассмотрение Народного Собрания
Дагестана кандидатуры временно
исполняющего обязанности главы
республики Владимира Васильева, а также

заместителей председателя Народного
Собрания Дагестана Камила Давдиева и
Махмуда Махмудова.

Выборы главы республики состоятся
в Единый день голосования - 9 сентября.

Соб. инф.

Роскомнадзор
предупреждает

В связи с началом очередной
предвыборной кампании Роскомнадзор
обращает внимание СМИ на необходимость
неукоснительного соблюдения норм и
требований российского законодательства
в период подготовки и проведения
выборов в России в Единый день
голосования 9 сентября.

В целях профилактики нарушений
Роскомнадзор просит средства массовой
информации самым внимательным
образом относиться к требованиям
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в

референдуме граждан Российской
Федерации". За нарушение указанных
требований предусмотрена адми-
нистративная ответственность.

На основе требований действующего
законодательства о выборах с учетом
практики правоприменения и результатов
мониторинга средств массовой
информации специалистами Роском-
надзора подготовлены практические
рекомендации по соблюдению тре-
бований законодательства Российской
Федерации о выборах. С рекомендациями
можно ознакомиться на сайте Рос-
комнадзора.

О соблюдении требований российского законодательства в период подготовки и
проведения выборов в России 9 сентября

Конно-спортивный праздник
по инициативе ополченцев

В местности Аркабаш на границе
Казбековского района и города Хасавюрта
18 августа состоялся большой
республиканский конно-спортивный
праздник, посвященный 19-ой годовщине
разгрома международных бандфор-
мирований, вторгшихся на территорию
Дагестана в 1999 году.

Организацией праздника по
инициативе ополченцев занимались
жители и представители администраций
города Хасавюрта, Казбековского и
Новолакского районов.

В торжественном открытии приняли
участие министр промышленности и
энергетики РД Сайгидпаша Умаханов, глава
города Хасавюрта Зайнудин Окмазов, глава
Казбековского района Гаджимурад Мусаев,
глава Новолакского района Магомедгаджи
Айдиев, глава Кизилюртовского района
Магомед Шабанов, заместители глав
администраций Гумбетовского, Бот-
лихского и Хасавюртовского районов, а
также  ветераны боевых действий и
ополчения и именитые спортсмены.
Мероприятие проходило под лозунгом "В
единстве наша сила!".

Военные действия 1999 года стали
серьезным испытанием для Дагестана и
его народов. Республика Дагестан
продемонстрировала единство армии и
народа, сплоченность, подлинный
патриотизм. В те тра-гические дни
дагестанцы подтвердили свой
исторический выбор - быть вместе с
многонациональным российским
народом, и продемонстрировали всему
миру способность защитить этот выбор.

Отважные сыны Дагестана героически
сражались в августе - сентябре 1999 года.
Многие из них отмечены за личное

мужество и отвагу. Орденом Мужества и
медалью "За отвагу" удостоен и глава
Кизилюртовского района Магомед
Шабанов.

"Главной победой событий 1999 года
стало единство наших народов. Нам
нужно помнить и чтить подвиги и тот
самоотверженный труд ополченцев,
которые отстояли мир и покой на
дагестанской земле. Это настоящий
праздник, который станет началом на пути
к юбилейным мероприятиям в следующем
году, посвященным 20-летию разгрома
международных террористов, которые

вторглись на территорию нашей
республики", - сказал Сайгидпаша
Умаханов.

"Вместе с федеральными войсками,
объединившись, в те тревожные дни мы
отразили нападение международных
бандформирований. И когда происходит
что-то плохое, и когда хорошее, мы
объединяемся вместе, ведь в единстве
наша сила", - сказал, приветствовав гостей
мероприятия, председатель, оргкомитета
праздника Гаджимурад Мусаев.

Спортивная часть мероприятия,
включала в себя несколько дисциплин.

Лучше всех в длину с места прыгнул
Рамазан Абазатов из селения Дылым. На
втором месте Башир Эмеев из селения
Буртунай, третье место у Магомеда
Гаджиева из Дахадаевского района.

В кроссе на 3000 м не было равных
жителю селения Буртунай Гаджи
Магомедову, второй результат показал его
односельчанин Рамазан Гаджимурадов,
третьим к финишу пришел Магомед
Алиев из Дахадаевского района.

Лучшим в метании камня стал Рамазан
Абазатов из селения Дылым, второе и
третье место заняли буртунайцы Шамиль
Расулов и Усман Магомаев.

Далее зрители наблюдали за  скачками.
Организаторы праздника провели 4 заезда:
один - памяти Муфтия РД Сайидмухаммада
Абубакарова, второй - памяти видного
общественно-политического деятеля
Дагестана Гаджи Махачева и погибших
ополченцев, третий - в честь ветеранов
ополчения, четвертый заезд - в честь
сотрудников правоохранительных
органов, погибших при исполнении
служебных обязанностей.

РИА "Дагестан" отметило прекрасную
организацию культурно-массовой
программы. Села Казбековского района,
а также гости из Ботлихского,
Новолакского, Хасавюртовского и
Кизилюртовского районов разместили на
майдане свои павильоны с традиционным
угощением и выступлениями артистов
художественной самодеятельности.
Кроме того, по завершении скачек гостям
была предложена грандиозная культурная
программа с участием ведущих
дагестанских танцевальных и
музыкальных коллективов.

Магомед Шехалиев

Информационное
сообщение

16 августа все участники конкурса "Мой
Дагестан", завершившие онлайн-
тестирование, получили на электронную
почту письма со своими результатами,
сообщили организаторы конкурса.

Для каждого из участников был
подготовлен индивидуальный отчет, в
котором представлен анализ 9 основных
критериев оценки управленческого
потенциала. Сюда вошли: скорость
мышления, критическое мышление,
мотивация к развитию, открытость
мышления, мотивация к лидерству,
социальный интеллект, инициативность,
настойчивость и амбициозность. В каждом
пункте, помимо анализа и объяснения
результатов, участникам даны
рекомендации по усовершенствованию
навыков, а также приложен  список
полезной литературы, которая поможет
улучшить тот или иной показатель.

После завершения дистанционного
этапа отбора была произведена машинная
(компьютерная) обработка результатов
тестирования всех конкурсантов. 223
участника, лучшие по количеству

набранных баллов, получили
приглашение в финал.

Им предстоит встретиться в финале,
который пройдет с 27 по 30 августа в
формате очных мероприятий.

В первый день финала каждому из
участников предстоит подтвердить, что
дистанционный этап был пройден честно
и без посторонней помощи, для этого
каждый повторно пройдет тестирование
в присутствии членов Наблюдательного
совета и экспертов-организаторов
конкурса.

Осенью стартует второй сезон
Всероссийского конкурса управленцев
"Лидеры России", а также других проектов
открытой проектной платформы "Россия -
страна возможностей", которые
направлены на обеспечение работы
эффективных и справедливых
социальных лифтов. К участию
приглашаются все желающие: проектная
платформа рассчитана на перспективных
управленцев, предпринимателей,
молодых профессионалов, волонтеров и
школьников.

Подведены итоги дистанционного этапа конкурса "Мой Дагестан"

Безналичные
расчеты

Планируется, что в рамках проекта в
регионе откроют два новых офиса
Сбербанка в Акушинском и Ахтынском
районах, увеличат количество банковских
терминалов.

Также запланирован перевод
общественного транспорта на
безналичную оплату проезда, развитие
системы безналичной оплаты в
организациях ЖКХ и медицинских
учреждениях и т.д.

"Пилотными территориями проекта
станут крупнейшие города республики -
Махачкала, Хасавюрт, Дербент и Каспийск,
на которые приходится более 50% объема
наличности. Следующим этапом
программы станет подключение
остальных городов и районов
республики", - уточняется в сообщении.

По данным правительства республики,
на сегодняшний день Дагестан находится в
лидерах по объему наличного денежного
оборота среди регионов РФ. "Безналичные

расчеты - это не только борьба с
коррупцией, но и усиление всех процессов
в экономике, привлечение в нее
максимального количества субъектов", -
цитирует ТАСС председателя прави-
тельства республики Артема Здунова.

Сбербанк является основным
банковским институтом Дагестана,
отмечают в правительстве республики.
Доля на рынке кредитования физических
лиц составляет около 60%, более 75%
жителей региона доверяют свои финансы
этому банку.

В мае 2018 года на Петербургском
международном экономическом форуме
врио главы Дагестана Владимир Васильев
и президент, председатель правления
Сбербанка Герман Греф подписали
соглашение о сотрудничестве. Основные
задачи - решение социально-
экономических вопросов, реализация
приоритетных проектов, федеральных и
региональных программ.

Правительство Дагестана и Сбербанк с целью стимулировать безналичную форму
расчетов в республике запустят совместную программу "Безналичный Дагестан",
которую на первом этапе опробуют в четырех городах, сообщает ТАСС, ссылаясь на
Пресс-службу Администрации Главы и Правительства РД.

9 сентября -
Единый день голосования

Выборы Главы РД

Благодарность
Родители, учителя и обучающиеся

Гельбахской средней общеобра-
зовательной школы от всей души
благодарят главу Кизилюртовского
района Магомеда Шабанова за
обеспечение текущим летом
строительства спортзала и спортивных
площадок, а также за комплексное
осуществление незавершенных работ в
здании образовательного учреждения с
момента ввода ее в эксплуатацию.
Особые слова благодарности ВрИО
Главы РД Владимиру Васильеву за
оперативное разрешение проблем
затянувшегося долгостроя в нашей
школе и обеспечившего поступления
недостающих федеральных средств в
размере 30 млн рублей на строительные
работы. Мы признательны строителям,
которые при непосредственном
руководстве начальника ОКС УЖКХ - СЕЗ
Ширвани Аттаева обеспечили за 2,5
месяца выполнение всех незавер-
шенных работ.

Открытие в Гельбахе обновленной
школы в середине августа стало ярким
событием не только для школы и ее
учеников, но и для всего села. Все
условия для плодотворной работы
педагогов и успешного овладения
знаниями школьниками созданы.
Построен прекрасный спортзал, которого
дети давно ждали. Также сооружены
душевые комнаты, новая котельная,
очистные сооружения, волейбольная
площадка и многое-многое другое, о чем
мы даже не мечтали.

Ученики нашей школы любят спорт,
поэтому завершение строительства
школы вместе со спортзалом и
спортивных площадок стало  лучшим
подарком детям ко Дню знаний - 1
сентября.

Огромное вам спасибо за
трудолюбие, каждодневные хлопоты и
старания, заботу о подрастающем
поколении! Педагогический коллектив,

родители, ученики
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Расследование
Роспотребнадзора

Мясо курицы, зараженное
сальмонеллой, стало причиной
отравления 86 человек в детском лагере
"Спартак" в Шамильском районе, начата
проверка птицефабрики, с которой
зараженное мясо поставлялось в лагерь,
сообщила в ходе пресс-конференции в
среду руководитель Роспотребнадзора
Анна Попова.

Ранее сообщалось, что в лагере
"Спартак"  отравились 86 человек. В
настоящее время 20 из них выписаны из
больницы, состояние остальных не
вызывает опасений.

"Было установлено, что причиной
ситуации стала сальмонелла. Вчера же

коллеги доложили, что мясо курицы,
которое было использовано, было
контаминировано [заражено]
сальмонеллой в очень высокой
концентрации.

Начата проверка этой птицефабрики,
чтобы понять, что послужило причиной
такой высокой контаминации
сальмонеллой", - сказала Попова.

Она также добавила, что при открытии
лагеря он полностью соответствовал всем
требованиям Роспотребнадзора. "В
процессе два сотрудника были заменены
без должного обследования", - уточнила
она. (Подробнее на ТАСС)

Причиной отравления в детском лагере Дагестана стало зараженное сальмонеллой мясо

Родителям
на заметку

Специалисты Управления проводят
тематическое консультирование до 4
сентября.

С вопросами можно обратиться по
телефонам 8(8722) 69-03-68, 51-61-48, 51-65-
38, а также на личных приемах в ведомстве
и консультационных центрах для
потребителей при Центрах гигиены и
эпидемиологии в РД.

Ежегодно на горячую линию
дагестанского Роспотребнадзора
поступает множество звонков с
вопросами о подготовке к учебному году.

Родителей чаще всего интересуют
требования, предъявляемые к
качественным характеристикам одежды,
учебников, школьных ранцев,
канцелярских товаров, обуви и другие.

Роспотребнадзор трижды в год - к
Международному дню защиты детей, к
новому учебному году и в преддверии
новогодних праздников - проводит
консультации потребителей по вопросам
качества и безопасности детских товаров.

(Источник - сайт
Роспотребнадзора по РД)

Управление Роспотребнадзора по РД запустило горячую  линию по вопросам качества
детских товаров и школьных принадлежностей

Прием предложений
завершен

Министерство просвещения объявило
о переходе ко второму этапу реформы
системы управления школами.
Замминистра Татьяна Синюгина
сообщила, что в ведомстве готовы к
апробации моделей передачи
полномочий учредителя учебных
заведений с муниципального на уровень
властей субъекта федерации. Об этом
пишет газета "Коммерсантъ".

Ранее глава Минобрнауки Ольга
Васильева объясняла это необ-
ходимостью "возвращения школ в
государство". Первыми систему опробуют
в двух десятках регионов, список которых
станет известен в ближайшее время. В
экспертном сообществе опасаются, что
передача школ регионам может привести
к снижению роли родительского
сообщества в жизни школы.

Минпросвещения 20 августа завершит
прием предложений от субъектов РФ по
реализации пилотного проекта по
передаче полномочий учредителей школ
от муниципалитетов региональным
властям и приступит к апробации
перехода на новую систему.

Согласно действующему законо-
дательству, в большинстве регионов РФ

школы подчиняются муниципалитетам.
Это означает, что местные власти вправе
самостоятельно распределять полу-
ченные из регионального бюджета
средства и назначать директоров по
собственному усмотрению.

Новая схема уже применяется в
нескольких регионах РФ, в том числе в
Самарской и Астраханской областях. С
запуском пилотного проекта в 2017 году к
этим субъектам присоединились еще 16
регионов, к настоящему моменту свое
участие подтвердили 20 субъектов.
Окончательный перечень будет
определен Минпросвещения после
окончания приема предложений от
регионов.

Татьяна Синюгина пояснила, что в
течение прошлого года Минпрос-
вещения совместно с экспертным
сообществом проводило экспертизу
предложенных регионами моделей по
передаче функций управления. В итоге
были отобраны три из них, которые и
будут обкатываться в течение
следующего года в регионах. О каких
именно моделях идет речь, в
Минпросвещения не уточнили.

(Подробности в газете "Коммерсантъ")

О переходе ко второму этапу реформы системы управления школами

Операция
“Подросток”

В Кизилюртовском районе комиссия
по делам несовершеннолетних и защите
их прав приняла участие в
межведомственной  комплексной
профилактической операции
"Подросток".

16 августа секретарь комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их
прав Меседо Амирова совместно с
социальным педагогом Комсомольской
СОШ Рамазаном Исмаиловым и
инспектором  Центра занятости населения
в Кизилюртовском районе по поддержке
безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы,  Айшат
Османовой посетили  семь семей
несовершеннолетних, состоящих на
профилактическом учете в КДН и ЗП и
проживающих в селениях
Комсомольское, Кульзеб и Новый Чиркей.

 Как сообщила Меседо Амировой, в
ходе проведения операции "Подросток"
трое несовершеннолетних  поставлены
на учет в Центр занятости населения с
целью  трудоустройства. "Установлено,
что три подростка сдали документы для
поступления в средние специальные
учебные заведения", - отметила секретарь
комиссии.

"Мы планируем посетить и остальные
населенные пункты нашего района, где
проживают  наши подопечные", -
заключила  Амирова.

Напомним, с 30 июня в республике

проводится комплексная оперативно-
профилактическая операция "Подросток"
с привлечением субъектов системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.

Цели и задачи операции:
- проведение разъяснительной

работы среди учащихся и их родителей
по вопросу ответственности за
совершение противоправных действий,
а также по существующим формам и
методам вовлечения
несовершеннолетних в преступную и
антиобщественную деятельность;

- проверка во взаимодействие с КДН и
ЗП органов и учреждений системы
профилактики, состоящих на учете
родителей и семей из "группы риска";

- проверка мест концентрации групп
несовершеннолетних антиобщественной
направленности;

- проведение мероприятий на предмет
выявления несовершеннолетних
правонарушителей, а также лиц,
вовлекающих несовершеннолетних в
преступную и антиобщественную
деятельность;

- проверка по месту жительства
несовершеннолетних, состоящих на учете
в ОВД, с целью установления их
причастности к ранее совершенным
преступлениям, совершения ими
правонарушений.

Манаша Магомедова

Переходный период
Преимуществ у ЦЭТВ много:

отсутствие абонентской платы; высокое
качество изображения и звука;
многоканальность, расширение числа
доступных телеканалов, простота
настройки приемного оборудования;
энергоэффективность и отсутствие
помех; эффективное использование
частот (10 каналов на одной частоте);
возможность дальнейшего развития и
повышения качества изображения и звука
(ТВ высокой четкости); большая зона
распространения сигнала.

ФЦП "Развитие телерадиовещания в
Российской Федерации на 2009-2018 годы"
решает, в первую очередь, важную
социальную задачу - делает доступными
и бесплатными для всех жителей России
20 федеральных телеканалов в высоком
качестве.

Пакет из 10 цифровых телевизионных
каналов (мультиплекс) транслируется
одним передатчиком, занимает одну
частоту.

Пакет цифровых каналов РТРС-1
(первый мультиплекс) включает
общероссийские обязательные обще-
доступные телеканалы и радиоканалы:
"Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ",
НТВ, "Пятый канал", "Россия К", "Россия

В январе 2019 года страна полностью перейдет на цифровое эфирное телевизионное
вещание

Интерактивные
занятия

Более 500 ребят, отдыхающих в
оздоровительных лагерях Дагестана на
берегу Каспийского моря и в
высокогорье, пробовали себя в роли
предпринимателей, сообщило РИА
"Дагестан".

Интерактивные занятия и презентацию
"Зачем быть финансово грамотным" для
них провели специалисты Отделения-НБ
Республика Дагестан Южного ГУ Банка
России. Эксперты рассказали о том, как
открыть собственный бизнес, как
добиться цели и почему важно составлять
личный финансовый план.

"Мы поддерживаем Банк России в
просветительской работе по
финансовой грамотности подрас-
тающего поколения. Высокий интерес
детей к проводимым занятиям побудил
нас обратиться в Отделение-НБ
Республика Дагестан с просьбой
провести уже третий финансовый урок.
Надеемся, что летняя смена 2019 года
также будет включать лекции по
финпросвещению",  - поделился
директор Республиканского детского
оздоровительно-образовательного
центра круглогодичного действия
"Солнечный берег" Магомед
Асхабалиев.

Старшеклассники на занятиях

делились своими бизнес-идеями, учились
определять финансовый успех и
расписывать план для организации
собственного дела. Школьники 4-7-х
классов разгадывали загадки и ребусы на
финансовую тему и рассуждали, кто из них
финансово грамотный человек.

"Важно сформировать у детей
правильное представление о финансовом
рынке. Они должны понимать
финансовые продукты и услуги, знать,
какие возникают обязательства, какие
существуют риски и возможности.
Благодаря совместной работе с
министерством образования республики,
продвижение финансовой грамотности
стало не отдельной акцией, а
широкомасштабной программой", -
отметила Хадижат Джабраилова,
представитель Отделения-НБ Республика
Дагестан.

Лекции по финансовой грамотности
сотрудникам Отделения помогают
проводить волонтеры - студенты
Дагестанского государственного
университета. Познакомиться с историей
банковского дела в регионе все
желающие смогут в сентябре, когда в
Отделении-НБ Республика Дагестан
пройдет День открытых дверей Банка
России.

Дагестанских школьников обучили основам составления финансовых планов

24", "Карусель", ОТР и "ТВ Центр". Пакет
РТРС-2 (второй мультиплекс): "Рен ТВ",
"Спас", СТС, "Домашний", "ТВ-3",
"Пятница", "Звезда", "МИР", ТНТ и "Муз ТВ".

В стране началась кампания по
информированию населения о
нововведениях, способах приема сигнала
и возможностях приобретения
необходимого оборудования. Начиная с
сентября, в каждом населенном пункте
должны работать волонтеры, которые в
доступной форме разъяснят жителям, что
необходимо для осуществления перехода
на цифровое ТВ. При этом продажей
приставок по приему цифрового сигнала,
стоимость которых составляет порядка
1000 руб., они заниматься не будут.

Кстати, владельцам телевизоров
нового поколения (от 2012 г. выпуска) не
понадобятся дополнительные техни-
ческие устройства для приема цифрового
сигнала. Технический переход на ЦЭТВ
большая часть населения России
осуществляет самостоятельно. В
некоторых регионах уже объявлено, что
волонтерами будут выявляться одинокие,
немощные и малообеспеченные люди,
которым будет оказана помощь в
приобретении и установке приставок.

Соб. инф.
(Продолжение темы на стр. 6)

Сбор заявок
на конкурс

В ноябре 2018 года состоится восьмая
ежегодная торжественная церемония
вручения Премии МИРа за добрые дела
жителям России, организатором которой
является Общероссийская общественная
организация "МИР" (мы-мир.рф).

Премия МИРа - это конкурс, благодаря
которому становятся известными люди,
которые делают наш мир лучше день ото
дня. Премия МИРА был поддержан Фондом
Президентских грантов и реализуется в
более чем 60 регионах России.

Главной целью мероприятия является
поощрение современных героев среди
жителей России. Список номинаций
довольно обширен и на конкурс может
заявиться как один человек, так и целая
команда.

Премия МИРа присуждается в 8
номинациях, среди которых:

- "Подвиг" - премия присуждается

людям, совершившим благородные
поступки в период с 2016 по 2018 год
включительно;

- "Народная Премия"  вручается
обладателям наибольшего количества
голосов от пользователей в сети интернет.

Сбор заявок продлится до 12 сентября
2018 года на сайте премиямира.мы-
мир.рф.

Финалистов и лауреатов конкурса
определит экспертная комиссия, в состав
которой войдут известные спортсмены,
деятели культуры, представители
общественных организаций. Очный этап
и торжественная церемония вручения
"Премии МИРа" пройдут в Санкт-
Петербурге в ноябре.

С более подробной информацией и
положением о конкурсе можно
ознакомиться на сайте конкурса:
премиямира.мы-мир.рф.
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Новый порядок
У тех россиян, которые планируют

начать строительство нового дачного
домика или реконструировать уже стоящий
на 6 сотках, осталось только четыре месяца,
чтобы сделать это без подачи документов.
Об этом сообщает "Российская газета",

С 1 января 2019 года вводится единый
порядок строительства и оформления
права собственности в садоводческих
некоммерческих товариществах и
населенных пунктах.

Как пояснила "РГ", изменения
предусмотрены недавно вступившими в
силу поправками в Градостроительный
кодекс РФ. С нового года перед началом
или реконструкцией садового дома нужно
уведомить об этом орган местного
самоуправления. В случае с дачными
объединениями это может быть
администрация конкретного района или
муниципального образования, на землях
которого располагается садоводческое
товарищество.

Минстрой России уже разработал семь
форм уведомлений, сейчас идет их
общественное обсуждение.

В течение семи дней администрация

проводит проверку указанных в
уведомлении сведений на предмет
соответствия установленным параметрам
и допустимости размещения садового
дома на земельном участке. Если все
нормально, можно начинать стройку.
Уведомление действует в течение 10 лет.
То есть в течение этого времени можно,
не спеша, строить дачу.

После завершения стройки нужно
подать еще одно уведомление - уже об
окончании строительства. К нему
прикладывается технический план
садового дома. Администрация снова в
течение недели проводит проверку и уже
со своей стороны выдает уведомление о
соответствии построенного или
реконструированного дома требованиям
законодательства о градостроительной
деятельности. А если у дачника в процессе
строительства разыгралась фантазия и он
возвел замок, увы, заставят переделывать
или еще хуже - снести.

Органы местного самоуправления
наделяются полномочиями:

- о сносе самовольной постройки;
- о приведении самовольной постройки

в соответствие с предельными
параметрами разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства, установленными прави-
лами землепользования и застройки,
документацией по планировке территории,
или обязательными требованиями к
параметрам объектов капитального
строительства.

Регистрация собственности на дом
происходит в порядке межве-
домственного обмена через местную
администрацию - после выдачи
уведомления о соответствии. Адми-
нистрация самостоятельно направляет все
документы в Росреестр для регистрации
собственности.

Подать уведомления о начале и
окончании строительства можно
следующими способами:

- лично на бумажном носителе через
МФЦ;

- почтовым отправлением с
уведомлением о вручении;

- в электронном виде через единый
портал государственных и
муниципальных услуг;

- самостоятельно обратившись в орган
местного самоуправления.

Для того чтобы выяснить, кому
принадлежит земельный участок,
необходимо подать запрос в Росреестр
через МФЦ (многофункциональный центр
"Мои документы") на выписку о
зарегистрированных правах на объект
недвижимости.

В данной выписке будут отражены
фамилия, имя, отчество собственника
земельного участка.

Дальнейшие поиски владельца можно
будет осуществить только через
территориальный отдел МВД России.

(Источник - "Российская газета")

Частная инициатива
"Я очень скучаю по бирюзовому Сулаку летом, по

нашим с дочкой вылазкам с удочкой, по огромному
отцовскому фруктовому саду с лучшими в мире
персиками и виноградом. По горам тоскую. По родным и
красивым лицам дорогих мне людей, в целом по всему
тому, о чем может скучать любой здоровый дагестанец
вдали от дома", - так еще недавно ностальгировал по
Родине наш земляк Камал Салманов, с 2009 года
проживающий в Гонконге. И вот уже второе лето он
проводит в родном селе Миатли и, грамотно используя
возможности социальных сетей, продвигает свой бренд,
продавая по Интернету без посредников и перекупщиков
фрукты из домашнего сада.

Камал ведет онлайн-трансляции прямо, как
говорится, с места событий. Его репортажи полны
экспрессии и любви. Пользователи соцсетей из разных
городов России заказывают у него персики, сливу,
виноград. В итоге к покупателю попадает то, что
фактически созревало у него на глазах.

- Наш сад семейный, 2,5 гектара. Родители разбили
его в 1987 году, через 17 лет после землетрясения,
разрушившего несколько сел, в том числе и Миатли. Мои
предки восстановили село. Я лингвист-востоковед и
последние 13 лет живу за рубежом, но лето предпочитаю
проводить дома, помогаю родителям и младшему брату,
- рассказывает Камал.

Клиенты заказывают фрукты из сада Салмановых
ящиками. Кто-то ждет, пока доставят, а кто-то желает
лично побывать в "Персиковой республике" и приезжает
в гости к ним.

- Я живу в селении Алмало Кумторкалинского района,
и к нам часто возят фрукты, - рассказывает Тагират
Джаватханова. - Можно было бы купить их там же, но
куда интереснее пройтись по саду, пообщаться с этими
замечательными людьми, настоящими тружениками и
увести домой ящики свежесобранных розовощеких
персиков и спелого винограда. Камал показывает, как

можно правильно, с пользой для себя использовать
социальные сети. Не сидеть там круглыми сутками, а
таким образом продвигать семейное дело. Это достойно
уважения.

Радуются задумке сына и родители Камала. Для них,
как, впрочем, и для многих садоводов, самая главная
проблема - реализация плодов, пока они не испортились.

- Вырастить, конечно, непросто, но куда сложнее
сбыть фрукты, - говорит глава семейства Гаджимагомед
Салманов. - Рынки заняли перекупщики.

Для Гаджимагомеда Салмановича семейный сад - это
неотъемлемая часть жизни. Тридцать лет он вместе с
супругой неустанно облагораживает его, с этими
деревьями росли их дети.

- Когда-то на этом месте была выжженная солнцем,
заросшая травой возвышенность, - вспоминает
Салманов-старший. - Никто даже подумать не мог, что
здесь может что-то расти. Идея принадлежит моему
тестю, который уговорил меня включиться в общее
дело. Я тогда зарабатывал неплохо, мы строили
Ирганайскую ГЭС, и затея казалась мне бессмысленной.
Но раз старшие захотели, пришлось поддержать.
Построили дорогу, первую насосную станцию. Вначале
посадили ореховые деревья - более 400 штук. Но орех
оказался очень капризным. Большая часть деревьев
из-за нехватки влаги не плодоносила. Вот я и решил
вместо них посадить персики. Потом пошли абрикос,
виноград, слива. Сегодня все растет, и я рад, что наш
урожай востребован.

Прямые эфиры и фотографии в Инстаграме и
Фейсбуке привлекли в сад Салмановых сотни гостей.
Видя это, Камал стал раскручивать не особо развитый в
нашей республике, но довольно популярный за рубежом
экотуризм. Он предлагает однодневные туры для всех
желающих, приглашает посетить Чиркейское
водохранилище, форелевое хозяйство, побывать на
смотровой площадке Сулакского каньона, при желании

покататься на катере. При этом всех туристов будут
угощать национальными блюдами - чуду, хинкал - в
абрикосовой роще. Они смогут вдоволь наесться
спелыми фруктами из сада и насладиться неповторимым
вкусом чая из горного разнотравья.

Новая задумка пользователям социальных сетей
пришлась по душе: гости из самых разных уголков

республики и туристы из других регионов страны начали
ездить в "Персиковую республику".

- Когда я предложил приглашать в сад туристов,
родные, особенно старшие, не верили в эту затею. В
прошлом году не удалось их переубедить, а в этом я и
братья все же настояли. Теперь и фрукты уходят быстрее,
и сад наш всегда полон гостей, - говорит Камал.

- У себя на родине мы создали клуб
путешественников "#Несидимдома" и вот уже несколько
лет выезжаем по Кавказу и стране, - рассказывает
Наталья Таможенникова, руководитель группы туристов,
приехавших к Салмановым из Краснодара. - Давно хотели
приехать в Дагестан, и этим летом наша мечта
осуществилась. Сад Салмановых нам посоветовали
посетить друзья-гиды из Дагестана, за что им очень
благодарны. И место замечательное, живописное, и
встретили нас радушно. Обязательно наведаемся в гости
еще раз.

Гаджимагомед Салманович между тем спешит
угостить всех фруктами, пообщаться с людьми.

- Мне приятно, что к нам в сад приезжают. Мы можем
хорошо встретить гостей, показать, что наш Дагестан -
это то место, куда непременно следует приехать. Если я
могу сделать так, что о моих земляках сложится хорошее
впечатление, значит, я это сделаю, и моя семья меня в
этом поддержит.

В таких приятных хлопотах проходят их дни. И дай
бог, чтобы дело семьи продолжилось, а "Персиковая
республика" жила еще много-много лет!

Мадина Ахмедова
("Дагестанская правда)

Как  найти собственника пустующего
земельного участка?

В России изменится порядок строительства и реконструкции дач

Спрашивали?
Отвечаем!
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Человек красит место
Скоро свой юбилей отметит

замечательный человек, проживающий в
селении Зубутли-Миатли, это Любовь
Федоровна Магомедова. Она приехала в
селение Алмак Казбековского района в
начале 50-х годов прошлого века и
посвятила себя работе на ниве
просвещения в соответствии с
полученной к тому времени
специальности. Я с удовольствием
знакомлю читателей газеты "Вестник
Кизилюртовского района" с нашей Любой,
прекрасным человеком, настоящим
педагогом, добрым воспитателем нашего
подрастающего поколения, участником
трудового фронта Великой
Отечественной войны. "Главное в жизни
человека - это трудолюбие, - считает она.
- Только труд способен привести
человека к успеху".

Али Таймазов,
ветеран труда

Монолог Любови Магомедовой:
- Родилась я в селении Затворное

Псковской области, где и началось мое
детство. Большая крестьянская семья
Холодковых. Папа - Федор Филиппович,
мама - Мария Дмитриевна.

Жили бедно, тесно. Небольшая
глинобитная хата, покрытая соломой.
Первые слова, часто повторяющиеся в
разговорах старших, и непонятные для
меня, были: "коллективизация",
"колхозник", "единоличник".

Папа работал председателем колхоза,
редко бывал дома, уходил рано,
возвращался поздно, когда мы уже спали.
Иногда целая толпа мужиков с шумом,
руганьем приходила в наш двор, а он,
крича, уводил их подальше от нас, чтобы
огородить детей от неприличных
выражений. Так зарождался колхоз.

Мама, несмотря на то, что у нее было
много детей, тоже работала в колхозе.
Денег колхозникам не платили, начисляли
трудодни.

Осенью, когда собирали урожай
картофеля, моркови, гороха, гречки,
проса, пшеницы, колхозникам раздавали
заработанную долю, то есть то, что они
заработали по количеству трудодней.
Каждое крестьянское хозяйство имело
приусадебный участок по 20-40 соток.

По семейным обстоятельствам, когда
папа заболел и не мог больше  работать,

вся семья наша переехала к его
родственникам в Сенцово Озерского
района Московской области. Я стала
ходить в новую для меня школу за 2,5 км
от нашей деревни, где находилась
центральная усадьба нашего района.
Здесь была почта, больница, школа,
сельсовет, клуб. Как сейчас помню, вот
мой старший брат Сергей ведет меня во
второй класс…

Жизнь нашей семьи на новом месте
началась с заготовки дров на зиму. Леса
вокруг нашей деревни были повсюду.
Братья и папа привозили дрова из леса на
лошади, выделяемой местным колхозом.
Вскоре выяснилось, что дела в
сенцовском колхозе были плохи, из-за
непогоды в нем не сумели обеспечить
заготовку семян пшеницы и ржи для
посева. Папа решил помочь. Зимой он на
обозе колхозных лошадей вывез
закупленный товар (трикотаж, ткани из
хлопка, швейные изделия) на фабриках в
райцентре Озеры на продажу в
направлении Рязани. На вырученные
деньги он там же закупил зерно для
посева и таким образом спас местный
колхоз.

В райкоме партии заметили папины
организаторские качества и
инициативность и стали направлять его в
отстающие колхозы, чтобы он налаживал
там работу. Так началась его партийная
деятельность.

Жизнь не стояла на месте. Появились
тракторы, сеялки, веялки. Мелкие
деревни объединялись с центральными
усадьбами. Появились МТС. Период
коллективизации закончился. Началась
механизация сельскохозяйственного
производства. Все жители деревни
работали теперь в колхозе, обязательно
выполняя намеченный план. В каждом
колхозе велось общее хозяйство, в
котором работали конюхи, скотники,
доярки и другой обслуживающий
персонал.

В летний период дети помогали своим
родителям. Жизнь текла мирно, тихо. И
вдруг, в этой тишине как будто прозвучал
громкий звук грома, казалось,  земля
задрожала. Утром люди собрались в толпу,
громко говорящую. Женщины плакали. Я,
проснувшись, долго не могла понять, что
случилось, и тоже плакала. Никогда не
забыть этот день! Мне 12 лет. Накануне мы
проводили моего старшего брата - Сергея
- в Советскую Армию, а сегодня, 22 июня
1941 года, по радио объявили, что
началась война.

В деревне нашей, где всего-то было
25 дворов, началась суматоха. Обстановка
была похожей на разбуженную кучку
муравейника. Люди куда-то спешили.
Бегали к соседям, о чем-то разговаривали.
Через неделю "муравейник" затих. Среди
детей тоже были разговоры только о
войне. Все взрослое население - наши
отцы - ушли на фронт. Опустела, затихла
наша деревня. Мальчишки 14-15 лет стали
работать.

Папу на фронт не взяли по состоянию
здоровья, он работал председателем
местного колхоза.

Вскоре и второй брат - Миша - который
работал на торфяном карьере под
городом Кашира (где добывали торф для
тепловых электростанций Москвы), ушел
добровольцем на фронт. Мы его

провожали  с папой и мамой. Как сейчас
помню: вокзал, сильный мороз.
Новобранцы колонной шли к вагонам,
играл оркестр, плакали женщины.

Жизнь продолжалась в режиме
военного времени. Дети сразу
повзрослели. Нас шестеро. Теперь я
старшая в доме. Папу редко видим дома.
И мама на работе. Дети в школе. Старшие
ухаживают за младшими. Таскают дрова,
топят печку. Помогают маме готовить
еду. Ели картошку, каши из муки и круп.
Хлеб стал редкостью. Его всегда не
хватало.

Первая зима военного времени была
самой суровой. Морозы доходили до 40
градусов. Сады погибли, так и не
возродившись потом на моей памяти.

Получили первое письмо от старшего
брата с фронта. Он служил в Гомеле
писарем в штабе. Написал, что не видит
дневного света - штаб был под землей.
Там и застала его первая бомбежка. Писем
не было от него около года. Следующее
письмо от него было уже из Самары.
Война была в самом разгаре, немцы
наступали по всем направлениям.

Младший брат - Миша - прислал
письмо из Чувашии: здесь он обучался
вождению танка. Написал, что едет на
фронт.

Папа добился разрешения в райкоме
партии отпустить и его на защиту Родины.

Я после окончания 7 класса уехала в
город Озеры на обучение в школу №1,
чтобы продолжить учебу.  Любила книги.
Их было много дома. Училась хорошо.

17 сентября 1943 года случилась беда -
наш дом сгорел в одно мгновение
(деревянные стены, соломенная крыша).
Хорошо, что все дети были на улице. Люди
нас не оставили в беде -  подселили к
беженцам из Ленинграда. В сентябре
школы еще не работали, мы все работали
на уборке картофеля, собирали его и
отвозили в районный центр, для фронта.
Урожай был хороший, но собрать все не
удавалось - не хватало рабочих рук.

Однажды, это было уже весной, мы
получили похоронку на Мишу - он погиб
смертью храбрых под Смоленском.
Похоронки стали приходить ко всем все
чаще и чаще. Наша школа - я уже училась в
9 классе, была переполнена беженцами.

Наконец на фронте наступил перелом,
Красная Армия перешла в наступление.
Мы росли и мужали. Ждали победу. В
самом конце войны получили похоронку
на старшего брата - Сергея - он погиб 17
марта 1945 года смертью храбрых в
Бухаресте.

Война закончилась. Папа вернулся
домой больным, постаревшим. Райком
партии его уговорил переехать в новый
колхоз, пообещав новый дом.

Я окончила школу и с подругой
поехала в Москву поступать учиться
дальше. Мы обошли много вузов, нигде
не было общежитий - они были заняты
ранеными. Пришлось вернуться домой,
поступила в Коломенский пединститут.
Это были двухгодичные курсы. По
окончании получила направление на
работу в Дагестан.

Нас было много. В Минросвещении нас
разделили по районам. Так я попала в
Дылым. Дорога туда мне показалась
страшной - тогда еще не было моста.
Крутой спуск и подъем. Ехали с коллегой

на грузовой машине. Нас приветливо
встретили. Русского языка почти нигде не
было слышно.

Первая встреча с детьми состоялась в
Алмаке Казбековского района. Село
утопало в зелени. Громадные ореховые
деревья. Фруктовые сады. Огороды. Здесь
я встретилась с будущим мужем. Он
работал медработником. Полюбили друг
друга, поженились и начали долгую
счастливую жизнь на родине Салмана в
селении Зубутли. Здесь родились наши
дети - 2 мальчика и 2 девочки.

Мне приходилось преподавать сразу
несколько предметов в школе - химию,
географию, физику, математику. Учителей
не хватало. Приезжим было нелегко из-
за бытовых условий, все было сложно и
непривычно. За водой приходилось
ходить к источнику на край села. Многие
не выдерживали и уезжали.

Расположение села напоминало
ласточкино гнездо - жили на крутом склоне
горы. Внизу протекал Сулак, но доступ к
реке был труден. Так и жили - у воды и
без воды.

В 1970 году после страшного
землетрясения в селении Зубутли
погибли люди, скот. Людей переселили
на территорию Кизилюртовского района.
Мы в это время уже жили в Дылыме -
Салман окончил мединститут и работал
здесь врачом-терапевтом. А я в школе -
вела географию и математику.  Двое детей
- в садике, двое - уже в школе. Нас
поселили в дом для молодых
специалистов - дали квартиру в нем.
Обустроились неплохо.

Потом мы переехали в Кизилюрт.
Салман прошел специализацию в Баку по
рентгенологии и его перевели в город.
Дали трехкомнатную квартиру, рядом
была школа. Но я скучала по Зубутли. По
своим ученикам.

Салман был целеустремленным.
Тянулся к знаниям. Много читал, знал всю
классику, любил музыку, гордился
Расулом Гамзатовым. Он еще долго бы
работал, если бы не глупая авария. Погиб
на 77-м году жизни.

Все наши дети получили высшее
образование. Халилат - детский врач.
Эльмира - экономист. Сулейман - инженер
автодора. Салимхан - кардиолог, кандидат
наук. Это моя семья. Есть внуки. Живем
мы небогато. Все мы -  зубутлинцы.

Все зубутлинцы мне как родные. Я
радуюсь их успехам. Из школьников
Зубутлинской школы выросли
инициативные руководители, хорошие
специалисты. Они объединили новое
село в Кизилюртовском районе со старым
- в Казбековском районе. История не
забудет это.

Построена дорога от Миатли до
старого села Зубутли. Село возрождается
из руин, превращается в туристическую
базу. Бывшие мои ученики ищут
специалистов для развития туризма в
своих родных местах.

Сулакский каньон поражает всех
своим величием, сюда съезжаются
туристы со всех уголков мира.
Зубутлинские  ребята всерьез работают
над созданием условий для разведения
ценных пород рыб.

На моих глазах выросло не одно
поколение зубутлинцев. Они продвигают
жизнь в новое русло. Я рада за всех.

Работа бухгалтеров изменится
6 сентября вступит в силу

Федеральный закон от 03.08.2018 № 302-
ФЗ, который изменит работу бухгалтеров.
Некоторые нормы закона начнут
действовать позже - 1 января 2019 года.
Всего будет 10 изменений в работе.

Изменение № 1
С 1 января 2019 года налог на

движимое имущество, который
ненавидели все бухгалтеры страны,
полностью отменяется.  Напомним, что
этот налог трудно считать. Как заявил
Минфин, именно поэтому он является
тормозом для экономики. Слово
"движимое" исключается из Налогового
кодекса, бухгалтеры забудут его, как
страшный сон. Комментарий к этому
изменению есть в статье "Опасные
изменения для малого бизнеса с 1 января
2019 года".

Изменение № 2
Бухгалтеры вправе не подавать

документы в ИФНС повторно. Для этого

нужно письменно уведомить
налоговиков, что эти документы были
представлены ранее в рамках другой или
этой же налоговой проверки.

Изменение № 3
Уточнено, в течение скольких дней

нужно представить документы в рамках
камеральной налоговой проверки - 5
рабочих дней.

Изменение № 4
Предметом повторной выездной

проверки на основании уточненной
декларации с уменьшением суммы налога
теперь может быть только
обоснованность уменьшения налога на
основании сведений, измененных в
уточненной декларации.

Изменение № 5
С 3 до 2 месяцев сокращен срок

камеральной проверки на  основе
декларации по НДС. Смотрите схемы и
нормативы камеральных и выездных
проверок в 2018 году в Школе главбуха

малого предприятия
Изменение № 6
Установлена нулевая ставка НДС при

реализации товаров, вывезенных из России
в ЕАЭС.

Изменение № 7
Отменены пониженные ставки по

налогу на прибыль. Пониженные
налоговые ставки по налогу на прибыль
организаций, подлежащему зачислению в
бюджеты субъектов Российской
Федерации, установленные законами
субъектов Российской Федерации до 1
января 2018 года, подлежат применению
налогоплательщиками до даты окончания
срока их действия, но не позднее 1 января
2023 года. При этом указанные пониженные
налоговые ставки могут быть повышены
законами субъектов Российской
Федерации на налоговые периоды 2019 -
2022 годов.

Изменение № 8
Ограничение для повторного

истребования налоговыми органами
документов распространено на все
документы, независимо от причины их
представления, в том числе в рамках
истребования документов (информации) в
соответствии со ст. 93.1 НК РФ.

Изменение № 9
Срок представления документов в

рамках "встречной проверки" увеличен с 5
до 10 рабочих дней.

Изменение № 10
К акту налоговой проверки теперь

будет составляться дополнение по итогам
дополнительных мероприятий налогового
контроля. В нем проверяющие будут
фиксировать суть этих мероприятий, а
также выводы, сделанные по их итогам.
Налогоплательщик получает возможность
ознакомиться с таким документом и
подготовить возражения по содержащимся
в нем доводам. Это позволит повысить
объективность выносимого решения по
проверке.

Мадина Алисултанова

Новое в законодательстве
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27 сентября в Краснодаре состоится
Форум предпринимателей "Перспектива
- Регион-2018". Организатор - Фонд
регионального развития "Перспектива".

Цель проекта - оказание содействия
предпринимателям в интеграции и
развитии бизнеса. Укрепление
конструктивной связи между бизнесом
и органами власти. Признание заслуг
лидеров отраслей обществом, бизнесом
и властью.

Проекты Фонда регионального
развития "Перспектива" осуществляются
при содействии правительств субъектов
РФ, администраций муниципальных
образований, отраслевых объединений
предпринимателей с 2007 г.

В город Краснодар съедутся более
100 руководителей из Краснодарского и
Ставропольского краев, Астраханской,
Волгоградской. Ростовской областей,
Республик Дагестан, Ингушетия,
Кабардино-Балкарской, Карачаево-

Черкесской, Северная Осетия,
Чеченской, Адыгеи и  Калмыкии.

В ходе мероприятия в отеле "Red Royal
Hotel" (г. Краснодар, ул. Красных Партизан,
238) пройдут:

выставка товаров и услуг предприятий
малого и среднего бизнеса;

пленарное заседание с участием
лидеров федеральных и региональных
общественных бизнес-объединений,
представителей органов власти;

сессия Общественного университета
предпринимательства "Эффективные
технологии ведения бизнеса";

презентации инновационных
технологий для ведения бизнеса;

торжественный прием
предпринимателей и руководителей
бизнеса;

церемония вручения премии
общественного признания "Золотой фонд
регионов";

бал предпринимателей "Золотой бал".

Предпринимателям и
руководителям, добившимся
положительных результатов в бизнесе,
вручаются статуэтки и медали "За заслуги
в бизнесе", "За отличие в торговле и
общественном питании", "За успехи в
развитии производства", "За успехи в
развитии сферы услуг", "За успехи в
развитии сельского хозяйства", "За
отличие в трудовой деятельности",
"Социальное содействие и партнерство",
ордена "Золотой фонд регионов" и
другие награды.

Решение о вручении наград премии
принимает Попечительский совет фонда
по каждой кандидатуре персонально. За
награды, имеющие статус
общественного признания,
материальные взносы не взимаются.

(Программу форума смотрите на
официальном сайте администрации
Кизилюртовского района в разделе
“Новости” от 20 августа)

Управление сельского
хозяйства информирует

Какой покупать картофель - белый или
красный?

Можно с уверенностью говорить о том,
что весь картофель, который вы сейчас
видите в продаже, - нового урожая.
Астрахань в этом году втрое увеличила
посевные площади. Кроме того, ранний
картофель пошел из регионов
Центрального федерального округа, на
очереди - поставки из северо-западной
части страны, пишет "Российская газета".

 - Цена на клубни колеблется в разных
регионах, но в среднем держится на
уровне прошлого года - от 9 до 13 рублей
за килограмм немытого картофеля в сетке.

Рязанский, тульский, воронежский или
брянский картофель отличаются по вкусу.
Наличие определенных элементов в
почве того или иного региона может
влиять на вкусовые характеристики
клубней. Но выбор определенного сорта
зависит только от предпочтений
потребителя.

В России в реестре указаны 432 сорта
красного и белого картофеля. Все они
отличаются по своему технологическому
применению, есть те, что пригодны для
приготовления салатов, для жарки и для
варки. Самые разваристые сорта содержат
большое количество крахмала. Но такие
есть, как среди белого, так и среди
красного картофеля. Потому выбрать
картофель для определенного
назначения по цвету практически
невозможно.

Было бы хорошо, если бы продавцы в
магазинах указывали сорт, тогда
потребители могли бы, например,
прочитать информацию о нем и
содержании крахмала в интернете и
сделать выводы. Разваристый картофель
годится для пюре, плотный - для салатов.

Такая маркировка была бы выгодна и
производителям, и торговым сетям.
Указывая сорт, они бы понимали, какой
конкретно картофель  пользуется
наибольшим спросом в данном регионе.
В том числе это было бы полезно и
семеноводам.

В европейских странах, например в
Бельгии или Дании, на прилавках лежит
уже расфасованный и упакованный
картофель. В зеленом пакете - для салатов,
в оранжевом - для жарки, в красном - для
варки. Покупатели не погружаются в
анализ, а сразу берут продукт в
зависимости от целей и вкусовых
предпочтений.

У нас указывать назначение картофеля
стали только два-три года назад в
отдельных торговых точках. Хорошо бы
распространить эту систему, чтобы не
вводить потребителей в заблуждение. А
то получается, что человек покупает
картофель для жарки, а он весь
разваливается.

Раньше было больше покупателей,
которые делали выбор в пользу дешевого
немытого картофеля. Но постепенно
росла доля тех, кто отдает предпочтение
фасованному картофелю. Например, в
Москве сейчас уже примерно 60
процентов потребителей предпочитают
мытый фасованный картофель, а 40 -
немытый  нефасованный, и это
соотношение уже не меняется.

Алексей Красильников,
исполнительный директор

Картофельного союза

Эксперт
советует

8 (87234) 2 22 36

К сведению
граждан!

Телефон доверия
для обращений

по фактам
коррупции
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Охране труда - пристальное внимание
Охрана труда является

неотъемлемой частью
государственной политики. В
настоящее время здоровье человека
занимает ведущее место в системе
социальных ценностей.
Производственный травматизм
наносит ущерб всему государству, в
связи с чем требуется принятие
комплексных мер, направленных на
снижение уровня профес-
сионального риска и улучшение
условий труда.

В целях решения этих вопросов
специалисты УСХ совместно с
районным ЦЗН  обследовали
состояние условий и охраны труда
в организациях и обсудили
положение дел 14 августа на
совещании в УСХ.

При проверке установлено, что
обучение специалистов и
руководителей организаций и
предприятий проведено, а оценку
труда не провели ни в одной
организации. Мероприятия по
оценке труда должны быть
проведены до 1 декабря 2018 г.

Анализ производственного
травматизма в Кизилюртовском районе на
протяжении 3-5 лет показывает, что не
произошло ни одного несчастного случая
с тяжелыми последствиями и погибших
на производстве не зарегистрировано.

В целях усиления работы по

недопущению случаев произ-
водственного травматизма в
Кизилюртовском районе проведено
заседание межведомственной ко-
миссии, которая рассмотрела вопрос по
предупреждению производственного
травматизма, а также информационно-
разъяснительную работу с привлечением

средств массовой информации района.
Цель: обеспечение конституционных

прав работников на условия труда,
отвечающие требованиям безопасности и
гигиены.

Для достижения цели необходимо
решение следующих задач:

снижение уровня производственного

травматизма, профессиональных
заболеваний, улучшение состояния
условий и охраны труда в
организациях Кизилюртовского
района;

формирование экономических и
организационных принципов,
обеспечивающих и стимулирующих
создание работодателями здоровых
и безопасных условий труда;

активизация работы по
проведению специальной оценки
условий труда, повышение качества
ее проведения;

создание инфраструктуры
обеспечения охраны труда.

Целями трудового законо-
дательства является установление
государственных гарантий трудовых
прав и свобод граждан, создание
благоприятных условий труда,
защита прав интересов работников
и работодателей.

Трудовой кодекс России гласит:
"Принудительный труд запрещен". К
принудительному труду относится
работа, которую работник вынужден

выполнять под угрозой применения
какого - либо наказания, в то время как в
соответствии с настоящим Кодексом он
имеет право отказаться от ее выполнения
в связи с угрозой для жизни и здоровья
работника.

Магомед Омаров,
главный специалист УСХ

Штаб -
в действии

В целях обеспечения общественного
порядка и безопасности в период
подготовки и проведения мероприятий,
приуроченных к началу нового учебного
года, в межмуниципальном отделе МВД
России "Кизилюртовский" создан
временный оперативный штаб, а также
утвержден комплексный план
мероприятий. К охране общественного
порядка и обеспечению общественной
безопасности в период проведения Дня
знаний будет привлечена рабочая группа
отдела.

Сотрудниками полиции совместно с
представителями МЧС и органами
местного самоуправления проводятся
комиссионные обследования объектов
образования, а также прилегающих к ним
территорий на предмет технической
защищенности, противопожарной
безопасности, соблюдения мер
антитеррористической безопасности.

К числу основных недостатков
антитеррористической безопасности,
выявленных в ходе обследований,
относятся отсутствие охраны в дневное
время суток, ограждения, освещения, а
также камер наружного
видеонаблюдения по периметру
учебного заведения. Не оборудована
необходимыми дорожными знаками
улично-дорожная сеть, прилегающая к
отдельным образовательным
учреждениям (отсутствует либо изношена
разметка или нет пешеходных
ограждений).

Для принятия мер реагирования и
контроля за устранением выявленных в

ходе проверок нарушений, в
образовательные учреждения
направлена соответствующая
информации, о чем поставлены в
известность Управление образования
Кизилюртовского района и
администрации сельских поселений.

Проводятся оперативно-разыскные
мероприятия среди работников бригад,
привлеченных для ремонта учебных
заведений и дошкольных учреждений с
проверкой их по оперативно-справочным
учетам МВД.

В настоящее время сотрудники
полиции проводят профилактические
(подворные, поквартирные) обходы
территорий, прилегающих к
образовательным учреждениям.
Планируется проверить жилые дома и
квартиры, чердаки, подвалы, другие
здания и сооружения, расположенные в
непосредственной близости от
образовательных учреждений.

В период проведения мероприятий
полицейские наряды будут максимально
приближены к учебным заведениям.
Будут приняты меры по исключению
парковки автотранспорта в
непосредственной близости к учебным
заведениям, а также - эвакуация
бесхозного автотранспорта, временных
сооружений и иных объектов, которые
могут быть использованы для совершения
террористических актов и иных
противоправных действий.

Мадина Ахмедилова,
юрисконсульт МО МВД России

"Кизилюртовский"

Навстречу Дню знаний

Комплексный
план

Сотрудники полка ДПС будут нести
службу близ общеобразовательных
учреждений  в День знаний, 1 сентября.

В первые дни нового учебного года
сотрудники ОГИББД проведут в школах
занятия по изучению Правил дорожного
движения, напомнят ребятам о
необходимости безопасного поведения
на дорогах.

Инспекторы проверяют состояние
улично-дорожной сети в школах,

школьного автотранспорта, предназ-
наченного для перевозки детей,
проверяют наличие на территории
учреждений автогородков для обучения
ребят ПДД. Так, информация о некоторых
выявленных нарушениях уже
направлена в Управление образования
администрации Кизилюртовского
района и другим заинтересованным
органам.

Мадина Ахмедилова

Операция
“Оружие-выкуп”

Целью данной операции является
добровольная выдача гражданами
незаконно хранящегося огнестрельного
оружия, боеприпасов и взрывчатых
веществ на возмездной основе.
Каждому, кто добровольно сдаст
незаконно хранящееся оружие, будет
выдана определенная сумма. Так, за
сдачу пистолета предусмотрено 30 тысяч
рублей, автомата - 40 тыс. рублей,
охотничье гладкоствольное ружье - 3
тыс. рублей, гранаты - 1500 рублей. В
данном списке более 25 наименований
видов оружия и взрывчатых веществ.

Напоминаем, что в соответствии с
действующим федеральным законо-
дательством за незаконные
приобретение, передачу, сбыт,
хранение, перевозку или ношение
оружия, его основных частей и
боеприпасов предусмотрена уголовная
ответственность  вплоть до ограничения
свободы сроком до 4-х лет и штрафа в
размере до 80 тысяч рублей.

Лица, добровольно сдавшие
незаконно хранящееся оружие, от
уголовной ответственности осво-
бождаются.

Всероссийская
акция ОНФ

По информации пресс-службы
отделения ОНФ в республике,
фронтовики выбрали несколько
форматов для проведения мероприятия.
Это будут торжественные линейки,
открытые уроки, классные часы с показом
видеороликов. На них известные
выпускники школы расскажут, как
обычному человеку удалось благодаря
трудолюбию, таланту, настойчивости
добиться результатов, побед, изменить не
только свою жизнь, но и стать примером
для земляков, либо о героическом
поступке земляка, интересных фактах о
России и знаковых местах своей Малой
Родины.

"В каждом населенном пункте есть
свои герои, которые своим примером
смогут показать детям путь к успеху.
Наши дети должны знать о них и расти
на их примере. Для Народного фронта
стало доброй традицией проводить
подобные уроки ежегодно. Идею ОНФ
активно поддержали министерство
образования и науки республики и
муниципальные управления обра-
зования", -  рассказал член ре-
гионального штаба ОНФ в Дагестане
Джамалудин Шигабудинов.

Акция "Урок России" пройдет
практически во всех муниципалитетах
республики.

В рамках государственной программы по профилактике правонарушений в Республике
Дагестан с 1 июня по 31 декабря проводится оперативно-профилактическое мероприятие
"Оружие-выкуп". Об этом сообщила пресс-служба МВД РД.

В школах Дагестана состоится всероссийская акция Общероссийского народного фронта
"Урок России". С учащимися встретятся известные выпускники школ, активисты
Народного фронта, которые расскажут историю своего успеха, сообщило РИА "Дагестан".
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Спорт

На радость болельщикам
В минувшие выходные на

футбольном поле "Парк Арена" в городе
Кизилюрте проходил официальный
турнир по мини - футболу среди
любителей на  Кубок КФЛ-2018.
Мероприятие было приурочено ко Дню
физкультурника.

В турнире приняли участие 16 команд
из города Кизилюрта и Кизилюртовского
района и  одна команда из Хасавюрта.

На протяжении всей игры велась
упорная борьба за мяч, футболисты
играли азартно, с настроением.

Победителем турнира объявлена

команда "Цумада" из Кироваула (тренер
- Мухаммад Шейхов). Главный  приз
победителям  - кубок КФЛ - вручил
президент  Федерации футбола
Кизилюртовского района Магомед
Палаганов.

Серебряными призерами Кубка КФЛ
Сезон-2018 - ЛФК стали футболисты
команды "Хайбулаев" (г.Кизилюрт).

В матче за третье место Кубка КФЛ
боролись команды "Комсомолец" (с.
Комсомольское) и "Дагдизель" (г.
Кизилюрт). Игра завершилась со счетом
5:2 в пользу "Комсомольца".

"Футбольные матчи были
зрелищными и динамичными", -
отметили болельщики. Их в этот день
было очень много. Только из одного
населенного пункта  Кироваул здесь
присутствовало около 500 человек.

Игры транслировались на YouTube, их
комментировал заместитель начальника
отдела физической культуры и спорта
администрации города Кизилюрта Ордаш
Алиев.

Закончилось мероприятие тор-
жественным вручением главного приза
победителям - Кубка КФЛ, а также
медалей, кубков, грамот и денежных
призов - призерам и лучшим игрокам.

Манаша Магомедова

Успешный дебют
Сборная команда ДЮСШ №3

Кизилюртовского района (селение
Новый Чиркей) после четырех
беспроигрышных игр вышла в финал
республиканских соревнований
"Кожаный мяч" по мини-футболу.

Как сообщили в ДЮСШ,
соревнования проходят в Махачкале по
олимпийской системе, в них приняли
участие 200 команд.  Новочиркейцы свою
первую игру провели с командой из
Каспийска, завершив ее со счетом 5:0.
Затем обыграли команду из поселка
Сулак (города Махачкалы) со счетом 7:3.

Третья игра (четверть финала)
состоялась с футболистами из поселка

Тарки, она завершилась ничьей в
основное время со счетом 2:2, а по
результатам пенальти команда селения
Новый Чиркей Кизилюртовского района
одержала победу (3:2) и  вышла в
полуфинал.

Полуфинальный матч
новочиркейские ребята провели
блестяще, в упорной борьбе обыграв
сильную столичную команду "Ястреб".
Счет 2:1. Впереди у спортсменов из
Кизилюртовского района ответственная
финальная игра. Она состоится 25
августа в 10.00 на стадионе "Сокол" в
Махачкале.

Напомним, капитаном команды

является ученик 7 класса
Новочиркейской СОШ№2 Джабраил
Ахмедов, тренер - Исмаил Алиев,
директор спортивной школы - Мухидин
Магомедов.

Стоит отметить, что самый известный
и массовый турнир по детскому и
юношескому футболу "Кожаный мяч" в
Махачкале проходит в 21-й раз. Старт
турниру был дан 15 августа на полях
РДЮСШ Минобрнауки Дагестана. В
России турнир был создан в 1964 году по
инициативе знаменитого советского
вратаря Льва  Ивановича  Яшина.
Соревнование уже перешагнуло 50-
летний рубеж. В Дагестане ежегодно на
турнир заявляется более 500 команд.

Соб.инф.

Футболисты селения Кироваул в День физкультурника стали победителями городского турнира

Сборная команда Новочиркейской СОШ№2 вышла в финал турнира "Кожаный  мяч"

День физкультурника
В середине августа на стадионе

Комсомольской СОШ прошли
традиционные соревнования по
национальным видам спорта,
посвященные Дню физкультурника, они
проводились по распоряжению главы
администрации СП "село Комсомольское"
Казбека Абдуразакова.

В программу соревнований вошли
прыжки в длину с места, метание камня,
бег на 100 м, метание гири (24 кг), поднятие
гири (24 кг), подтягивание на перекладине.

В завершение состязаний судейская
коллегия сельских соревнований
объявила  итоги:

Прыжки в длину с места:
1 место занял Дибиров Мурад,
2 место - Далгатов Идрис,
3 место - Магомедов Гасан.
Метание камня:
1 место занял Шахруханов Мухамад,
2 место - Газимагомедов Асадула,
3 место - Кудухмаев Мухамад.
Бег на 100 м:
1 место занял Магомедов Нуцалхан,
2место - Абидов Муртазали,
3 место - Муртазалиев Рамазан.
Метание гири 24 кг:
1 место занял Рамазанов Магомед,
2 место - Кудухмаев Мухамад,

3 место - Шахруханов Мухамад.
Поднятие гири 24 кг:
1 место занял Дибиров Арсен,
2 место - Рамазанов Магомед,
3 место - Нурмагомедов Махмуд.
Подтягивание на перекладине:
1 место поделили между собой

Дибиров Мурад и Нурмагомедов Махмуд,
3 место занял Магомедов Заур.

Глава администрации села Казбек
Абдуразаков торжественно вручил
грамоты и денежные призы победителям
и призерам соревнований.

Затем состоялся праздничный концерт.
Для спортсменов и зрителей выступили
работники сельского Дома культуры.
Ощущение праздника, благодаря спе-
циально подобранному СДК репертуару,
сохранялось на протяжении всего дня.

Администрация с. Комсомольское

Реклама, объявления

Объявлен набор наставников в проект
"Школа добрых дел", сообщило
республиканское информагентство
"Дагестан", ссылаясь на пресс-службу
министерства по делам молодежи РД.

Проект реализуется дагестанской
региональной общественной организацией
"Центр развития добровольческих
инициатив" при поддержке Фонда
Президентских грантов РФ.

Отметим, что претендентов ждет
двухэтапный отбор: заочный и очный. По
их завершении 30 "наставников" пройдут
образовательный курс и станут менторами,
тренерами и координаторами юных
добровольцев Дагестана.

В сентябре пройдет первый этап работы
"Школы добрых дел" и отбор наставников
среди детей. Во время тура будут
организованы первые уроки дружбы.

Для участия в конкурсном отборе
необходимо подать заявку в АИС "Молодежь
России" до 25 августа 2018 года.

Внимание, конкурс!

В минувшую среду Кизилюртовское
отделение республиканского Фонда
"Надежда" провело благотворительную
акцию в честь мусульманского
традиционного праздника Курбан - Байрам.
За последние годы это уже 5-я акция -
столько времени функционирует
упомянутый филиал. Заклание жертвенных
животных, как в прошлом, так и в этом году
сотрудники фонда провели на специально
отведенной территории недалеко от села
Зубутли - Миатли.

Как прокомментировал ответственный
местного отделения фонда Курбан Халидов,
акция проходит в следующем формате:

1. Фонд собирает средства (7500 рублей
с человека) на бычков из расчета семь
человек на одно животное и берет
поручительство на принесение их в жертву
от имени участников акции.

2. Каждому участнику выдается
специальный купон.

3. Далее производится закупка бычков,
их закалывают на мясокомбинате и
разделывают.

4. Добровольцы фонда фасуют мясо и
развозят его по домам нуждающихся.

"Кроме того, каждый участник акции
имеет право забрать одну третью часть мяса
(5-10 кг)для своей семьи, предъявив купон
участника акции сотруднику фонда или
заказать доставку на дом", - отметил в беседе
с автором строк Курбан Халидов.

Гебек Убаханов

Курбан-Байрам

Выражаем свои искренние
соболезнования главе администрации
МО СП "село Гельбах" Агаеву Даци
Нуцалакаевичу, его родным и близким
по поводу смерти горячо любимого

внука Рамазана Агаева.
Слова бессильны в таком горе.

Знайте, что в это тяжкое время Ваши
коллеги, депутаты Собрания МО СП
"село Гельбах" и жители селения
Гельбах разделяют горечь утраты вместе
с Вами.  Искренне скорбим с Вами. Сил
Вам и терпения, чтобы пережить это
трудное время потери.

С искренним сочувствием
коллектив администрации

МО СП "село Гельбах",
 депутаты Собрания МО СП "село Гельбах",

 жители селения Гельбах

Администрация и Собрание
депутатов Кизилюртовского района
приносят свои искренние  собо-
лезнования семье безвременно
скончавшегося после продолжительной
болезни   главы селения Султанянгиюрт

Магомедова Рашида Абдулхалидовича


