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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

С юбилеем!
28 сентября свой 90 -летний

юбилей отмечает жительница
селения Зубутли-Миатли Любовь
Федоровна Магомедова.

Педагог по призванию, она
отдала этому нелегкому труду
почти 50 лет.

Через ее сердце прошло
много мальчишек и девчонок. Все
они помнят и любят  свою
учительницу. Вот и сегодня
бывшие ее ученики  пришли
выразить ей свое признание и
уважение. Среди них -
заместитель начальника
Управления образования
Кизилюртовского района Зумруд
Шуайпова, директор Зубутли-
Миатлинской СОШ Патимат
Кадиева, председатель
районного Совета ветеранов
войн, правоохранительных
органов и труда Шарудин
Магомедалиев и еще несколько
педагогов, которые сейчас
преподают в средней школе
с.Зубутли -Миатли.

Любовь Федоровна была
очень тронута оказанным
вниманием, за большим
накрытым столом она поведала
гостям о своем нелегком
педагогическом труде. 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.

Гости пожелали Любови Федоровне
долгих лет жизни и крепкого здоровья.

Манаша Магомедова
(Продолжение темы на 4 стр.)

Работы в разгаре

Награждение
предпринимателей

3 октября в конференц-зале
администрации Кизилюртовского района
состоялась встреча глав сельских
поселений и руководителей субъектов
малого и среднего бизнеса с
представителями Мобильного проектного
офиса Агентства по предпринимательству
и инвестициям РД. Открыл и вел ее
заместитель главы администрации
Кизилюртовского района Ибрагим
Ибрагимов.

Напомним, Агентство по пред-
принимательству и инвестициям
Республики Дагестан образовано Указом
Главы Республики Дагестан от 22 января
2016 г. №14 и является органом
исполнительной власти Республики
Дагестан, осуществляющим функции по
разработке и реализации мер
государственной политики в сфере
поддержки и развития предпри-
нимательства, презентационно-выста-
вочной деятельности, по формированию
благоприятного инвестиционного климата,
привлечению и сопровождению
инвестиций, а также предоставлению
государственных услуг в вышеуказанных
сферах деятельности на территории
Республики Дагестан.

Основными задачами Агентства
являются:

- Участие в осуществлении госу-
дарственной политики в области
поддержки и развития предприни-
мательской и инвестиционной
деятельности в РД с целью содействия
росту уровня жизни населения,
обеспечения занятости населения и
развития самозанятости, повышения роли
малого и среднего предпринимательства
в реализации социально-экономической
политики республики, формирования
конкурентной среды в экономике,
создания благоприятных условий для
привлечения инвестиций, увеличения
налоговых поступлений от субъектов
предпринимательской и инвестиционной
деятельности, осуществляющих деятель-
ность на территории Республики Дагестан,
в бюджеты всех уровней.

- Формирование инфраструктуры
поддержки субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной
деятельности на территории Республики
Дагестан, необходимой для

обеспечения их деятельности.
- Обеспечение эффективных взаимо-

отношений государственных структур и
субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности на
территории Дагестана.

- Осуществление мониторинга и
проведение комплексного анализа
состояния предпринимательства и
инвестиций в республике.

После кратких, ознакомительного
характера (об основных видах
деятельности своих предприятий)
выступлений начальника отдела
сопровождения государственных
программ и взаимодействия с институтами
развития предпринимательств Агентства
Ахмеда Абдуразакова, заместителя
директора Центра поддержки
предпринимательства РД Нурислана
Хавчаева, представителя Фонда
содействия кредитованию субъектов
малого и среднего предпринимательства
РД (Гарантийного фонда РД) Юсупа
Агамедова и других  гости ответили на
вопросы из зала. Их было немного.

Много ли документов нужно собрать
для оформления кредита? (За 2 дня можно
собрать все необходимые документы).
Оказывает ли Гарантийный фонд
финансовую поддержку КФХ? (Нет, только
юридическим лицам). Почему вы не
посещаете предпринимателей,  чтобы на
месте, вникнув в проблемы производства,
оказать им консультативную помощь?
(Предложение принято к сведению и
рассмотрению). Кто определяет залоговую
сумму? (Банк).

По окончании встречи Ахмед
Абдуразаков провел награждение
ведомственными почетными грамотами
успешных предпринимателей города
Кизилюрта и Кизилюртовского района из
числа образцовых налогоплательщиков,
создавших наибольшее число рабочих мест
в истекшем году. Среди них - глава КФХ
Абдулпатах Магомедов (с. Кироваул),
директор ООО "Новатор" Дада Якубов (с.
Миатли), индивидуальный предпри-
ниматель Максалим Салимсултанов (с.
Миатли),  директор  магазина Камиль
Магомедов (с. Кироваул) и главный врач
стоматологической поликлиники "ТАКА"
Махмуд  Насибов (г.Кизилюрт).

Раиса Алисултанова

В сельских поселениях

Чонтаульская школа Кизилюртовского
района приведена в порядок благодаря
проекту "100 школ".

В Чонтаульской школе Кизи-
люртовского района ремонтные работы
в самом разгаре. В здании школы уже
заменили кровлю и частично напольное
покрытие. Там, где это необходимо, идет
работа по замене оконных рам. Фасад
здания покрасили и уложили тротуарную
плитку на крыльце школы. В здании

заменили две двери запасного выхода.
Напомним, ремонтные работы в 117

школах Республики Дагестан проводятся
в рамках регионального проекта "100
школ". Проект разработан по инициативе
Главы Республики Дагестан Владимира
Васильева в целях улучшения материально-
технического состояния общеоб-
разовательных организаций региона.

(Источник - сайт
Минэкономики РД)

Генеральная
уборка

Руководством администрации
сельского поселения с. Комсомольское
организован субботник на
подведомственной территории,
посвященный Всероссийской экоакции
"Генеральная уборка страны". Очищены от
мусоросвалок сельское кладбище,
прибрежная полоса канала имени
Октябрьской революции, а также
территория, прилегающая к

администрации села.
В субботнике приняли активное

участие работники администрации,
депутаты сельского Собрания, прихожане
сельской мечети, волонтеры-школьники
местной СОШ, общественность села.
Были задействованы три единицы
техники - грейдер, КамАЗ и погрузчик.

(Источник - сайт администрации
с. Комсомольское)

Электрификация
Совсем недавно в селении Стальское

был решен вопрос электрификации
одной из улиц и жилых домов в новом
микрорайоне. Установлены 15
электрических столбов протяженностью
480 метров.

Электрификация произведена за счет
финансовых средств сельского бюджета.
Частично помогли деньгами и депутаты

районного Собрания  Ахала Магомедов и
Хизри Омаров.

По словам главы МО СП "село
Стальское” "Джабраила Алилмаго-
медова, в ближайшее время  в селе
также планируется  провести новый
водопровод протяженностью 450
метров.

Манаша Магомедова

Реконструкция
После встречи с главой

Кизилюртовского района Магомедом
Шабановым активисты села Новый Чиркей
во главе с Амалем Курахмаевым 10
сентября начали пошаговую
реконструкцию мини-футбольного поля
совместно с главой администрации Нового
Чиркея Арсеном Шейховым. Данная
инициатива была поддержана Магомедом
Гаджиевичем.

Замечательный объект, который был
введен в строй самим главой района, на
сегодняшний день нуждается в ремонте.
Молодежь села Новый Чиркей настолько
активная и энергичная, что ни одного дня
не бывает без игры в футбол на данном

искусственном поле. Вследствие чего
данный спортивный объект износился.

Активисты официально обратились за
поддержкой к главе села Арсену Шейхову.
Он среагировал на обращение и начал
обеспечивать их всем необходимым
материалом.

"На 30 сентября текущего года все
работы по замене металлической сетки,
железных профилей и всего другого
металлического материала завершены.
Идет покраска конструкций. После покраски
останется повесить сетку, и объект будет
готов", - рассказали о проделанной работе
активисты.

Михаил Калашников

Взаимодействие
20 сентября 2018 вступил в силу совместный приказ Минюста и МВД. Данный приказ
определяет порядок взаимодействия правоохранительных органов и сотрудников
службы судебных приставов по розыску должников и их имущества

Теперь сотрудники полиции будут
активно помогать приставам в поиске и
даже выселении должников.

Территориальные органы ФССП и
МВД организуют обмен информацией,
который при наличии технической
возможности будет осуществляться с
использованием единой системы
межведомственного электронного
взаимодействия, а в случае отсутствия
такой возможности - путем обмена
документами на бумажном носителе.

В соответствии с действующим
законодательством судебные приставы
имеют полномочия приостановить
действие специального права должника
(права на управление
автотранспортными средствами). Снятие
ограничения в спецправах занимает

определенное время. С новой системой
обмена информацией между МВД и
ФССП, сотрудники ГИБДД будут получать
уведомления раньше.

Сотрудники ГИБДД будут
информировать остановленным за
рулем должникам о том, что их
автомобиль находится в розыске по
запросу ФССП. Кроме этого, судебные
приставы- исполнители будут вести
совместную работы с сотрудниками
ГИБДД по выявлению в транспортном
потоке разыскиваемых транспортных
средств должников.

Сотрудники МВД будут оказывать
содействие приставам в
административном приостановлении
деятельности должника.

(Продолжение темы на 3 стр.)
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27 сентября ответственные работники
администрации Кизилюртовского района
посетили администрацию, библиотеку,
культурно-досуговый центр, школу,
детский сад и врачебную амбулаторию
селения Акнада. Осмотрели санитарное
состояние сельских улиц, местных
спортивных сооружений. Работой
специалистов на выезде руководили
заместители главы администрации района
Ибрагим Муталибов и Гагарин Омаров. В
выездном дне приняла участие также
главный специалист-эксперт Терри-
ториального отдела Управления
Роспотребнадзора по РД в Кизилюрте
Раисат Нурмагомедова, председатель
контрольно-счетной палаты МР

"Кизилюртовский район" Халил-Рахман
Хайбулаев.

Итоги выездного дня были подведены
в тот же день в администрации сельского
поселения. Предваряя обсуждение,
Гагарин Омаров напомнил, что цель
плановых выездных дней - не просто
выявление недочетов и просчетов, но
прежде всего оказание помощи сельским
коллегам. Заместитель главы
администрации района по безопасности
в частности отметил, что в Акнадинской
СОШ есть наглядная агитация
антитеррористического и
антинаркотического характера, и
подсказал, где лучше ее разместить.

За 9 месяцев с начала года, по данным
участкового уполномоченного Махача
Умарова, в Акнаде было совершено две
кражи, они раскрыты, преступник
осужден за свои деяния на 8 лет. "На учете
на данный момент находится 3 наркомана.
Пятеро жителей условно осуждены, один
гражданин отбывает срок в местах
лишения свободы (основные виды
преступлений - браконьерство, хранение
и потребление наркотиков, кражи)", -
отметил также старший лейтенант
полиции.

Начальник отдела ГО и ЧС Ахмед
Мусаев сообщил, что если в школе с
пожарной сигнализацией, запасными
выходами, водоемом и щитами все в
порядке, то в детском саде необходимы
срочные меры - ибо здесь не работает
пожарная сигнализация, нет водоема.
Гагарин Омаров посоветовал
руководителям муниципальных
учреждений и главе сельского поселения
проявлять инициативу и добиваться
самим реальных изменений.

По части здравоохранения
заведующий районной поликлиникой
Магомед Ашаханов как большое
упущение признал отсутствие терапевта
в сельской врачебной амбулатории.
"Педиатр врачебной амбулатории
Магомед Махаев достиг очень хороших
результатов в своей работе. Работает
здесь более 30 лет, обслуживает около
1200 детей на одну ставку (положено -
800)", - заявил Ашаханов. И пообещал
поднять вопрос о переводе его на 1, 5
ставки. Что касается ФАП, то как
выяснилось, там нет ни сторожа, ни
решеток на окнах и поэтому случаются
проникновения посторонних. "А в целом,
для функционирования ФАП  все условия
есть, работают 2 медсестры", - заверил
заведующий районной поликлиникой.

Начальник отдела архитектуры,
земельных и имущественных отношений
Сайпудин Магомедов перечислил
текущие вопросы дня, такие, как
исполнение судебных решений   по сносу
самовольных строений и некоторые
другие, подчеркнув при этом, что глава
села по ним успешно работает.

Представитель Роспотребнадзора
остановилась на необходимости
капитального ремонта всей школы,
начиная от санитарных узлов. В детсаде,
по ее мнению, тоже санузлы требуют
капитального ремонта. "Необходимо
привести в порядок оборудование и
пищеблок детсада", - напомнила Раисат

Нурмагомедова. "Что касается
водоснабжения, то здесь нет у нас нет
никаких претензий - глава СП заключил с
нами договор, все требования по
лабораторным проверкам им
выполняются", - заявила главный
специалист-эксперт.

Исполняющая обязанности начальника
отдела экономики и прогнозирования
администрации района Марьям Алиева
подчеркнула, что у главы Акнады Умахана
Алиева самые лучшие результаты в
районе  по "обелению" экономики.
Задания по налоговым сборам
выполнены. Но есть слабое звено, как и
по всему району, - это актуализация
земель.

Ибрагим Муталибов акцентировал
внимание администрации села на
деловую переписку: "Большая просьба -
отвечать на все официальные письма и
запросы".

Начальник отдела инвестиций,
развития малого и среднего
предпринимательства Абдулатип
Гаджиев сообщил, что план привлечения
инвестиций в село составляет 10 млн
рублей. "В селе функционируют около 20
торговых точек и 2 банкетных зала.
Инвестиционные площадки имеются. Но
особой активности в муниципальном
образовании по привлечению
инвестиций в экономику села не видно",
- отметил он.

Главный специалист отдела культуры,
физкультуры и спорта, туризма и
молодежной политики Магомедрасул
Абдулахидов проанализировал состояние
культурно-массовой деятельности на селе
и вовлечение населения в спортивные
занятия, отметив, что в школе успешно
работают спортивные секции, в селе
популярны футбол и теннис.

Ведущий специалист отдела
социальной политики, опеки,
попечительства и по делам
несовершеннолетних Зарбика
Магомедова сообщила, что на учете в
отделе всего 1 ребенок, и поделилась
поводом для тревоги. "Как нам сказали в
школе, процентов 70 школьников  живут
не с родителями, которые вынуждены
надолго выезжать за пределы
республики на заработки, а у бабушек или
иных родственников", - объявила она.

Ведущий специалист
административной комиссии Саида
Хизриева вместе с участковым
уполномоченным составили 3
административных протокола на
нарушителей санитарного порядка в селе
за скопление мусора перед
индивидуальным жилищем. "А вообще
почти все улицы забиты строительными
отходами, но составить протокол не
получилось - людей нет на месте.
Придется еще не раз наведаться сюда", -
предупредила она.

Глава села Умахан Алиев заверил, что
информационная работа по этому поводу
ведется (в магазинах и около мечетей
развешиваются объявления, проводятся
беседы).

О проблемах ЖКХ сельского
поселения проинформировал главный
инженер по технадзору МУП "УЖКХ-СЕЗ"
Назир Даудов: "Глава села представил
программу развития села на ближайшее
время, в ней и артскважина, и газопровод,
и обеспечение бесперебойного
электроснабжения".

Глава села поблагодарил гостей за
замечания и предложения, отметив, что
все они будут взяты на исполнение.

Вел обсуждение заместитель главы
администрации района Ибрагим
Муталибов. Главные выводы  выездного
дня зафиксированы в протоколе для
последующих действий и контроля их
исполнения начальником отдела
Управления делами администрации
района Рашидом Мусаевым.

Раиса Алисултанова

Выездной день Инвентаризация
земель

Врио заместителя Председателя
Правительства Республики Дагестан -
министра по земельным и
имущественным отношениям Екатерина
Толстикова провела совещание в режиме
видеоконференции с главами
муниципальных образований и районных
советов депутатов Дагестана.

Обсуждались вопросы подготовки
проведения государственной
кадастровой оценки и инвентаризации
земель. В работе совещания приняли
участие и председатели комитетов
Народного Собрания Республики
Дагестан.

Обращаясь к главам муниципальных
образований, Екатерина Толстикова
сообщила, что представители
Дагтехкадастра будут проводить
совещания в районах по инвентаризации
земель. Такие совещания уже были на
местах - в Сулейман-Стальском районе,
Гергебильском, Карабудахкентском
районах, что помогло выяснить, насколько
эффективно используются земли,
находящиеся в государственной
собственности. Другой важный вопрос,
на который обратила внимание Екатерина
Толстикова, - подготовка к
государственной кадастровой оценке
(ГКО) в Дагестане. Эту работу планируется
провести до 2020 года. Начнётся
кадастровая оценка с земель четырёх
категорий - это земли населённых
пунктов, сельхозназначения, объектов
капитального строительства и
садоводческих участков.

О порядке проведения
государственной кадастровой оценки
подробно рассказал первый заместитель

директора Дагтехкадастра Айдемир
Исмаилов. Презентация, посвящённая
этому вопросу, отразила историю
проведения кадастрового учёта в России.
Переломным для кадастровой службы, по
его словам, оказался 2010 год. В результате
реформирования оценочная деятельность
была передана частным компаниям.
Перекосы и ошибки привели к тому, что
люди были недовольны, в связи с чем и
был принят ФЗ № 237, вернувший
оценочную деятельность государству.

Айдемир Исмаилов подробно
рассказал об алгоритме проведения
государственной кадастровой оценки, о
перечне и нормативных требованиях к
документам, на основе которых
проводится оценка. Он заверил об
открытости службы и напомнил о правах
граждан оспаривать результаты
кадастровой оценки, акцентируя, что при
этом должна быть существенная
аргументация представленных претензий.

Главы муниципальных образований
отнеслись с пониманием к данному
вопросу и выразили готовность принять
активное участие в этих мероприятиях.
Более того, ряд муниципалитетов,
признав ограниченность сроков акции,
поддержал предложение провести в
селах обходы домовладельцев. Было
решено к 1 ноября завершить первый этап
сбора деклараций у населения, на основе
чего проводится кадастровая оценка. На
совещании согласовали график выездов
на места руководства и специалистов
Дагтехкадастра и Министерства по
земельным и имущественным
отношениям Республики Дагестан.

РИА "Дагестан"

Главам муниципальных образований Дагестана презентовали принципы проведения
государственной кадастровой оценки

Водонапорные башни, которые
распределены по всему селу Нечаевка,
находятся в неважном состоянии. Везде
одинаковая картина: ржавые, дырявые
трубы, болотистость местности, территория
вокруг башен не облагорожена, заросла
травой и колючками.

Накануне глава муниципального
образования СП "село Нечаевка" Зафир
Цахилаев вместе с главным инженером
технадзора МУП "УЖКХ-СЕЗ" Назиром
Даудовым проинспектировали состояние
артезианских скважин и составили акты
по каждому из них с подробным
фотоотчетом.

"В селе остро стоит проблема нехватки
воды. Артезианские скважины и
водонапорные башни в результате
полного износа пришли в негодность и

подлежат реконструкции и замене", -
пояснил глава села.

"Ремонт водопроводных сооружений
- мероприятие достаточно трудоемкое и
дорогостоящее, денежных средств на
решение этой проблемы в сельском
бюджете нет. Ситуация начала меняться в
лучшую сторону, - продолжил он, -
благодаря усилиям главы
Кизилюртовского района Магомеда
Шабанова. Из районного бюджета на
строительство новой скважины и
реконструкцию старых водонапорных
башен выделены 2 млн рублей. Сегодня
мы приступили к оформлению
необходимой технической документации
для обустройства должной системы
водоснабжения в селе".

Манаша Магомедова

Проблема
решается
В сельских поселениях

В селении Султанянгиюрт 24 сентября
по улице Хизроева завершились работы
по строительству участка дорог общего
пользования.

Напомним, работы здесь начались
неделей раньше. С помощью специальной
техники проводилось грейдирование и
выравнивание  дорожного полотна. В
качестве первичного слоя
использовалась песчано-гравийная
смесь. В данное время производится
асфальтобетонное покрытие.

Заказчиком работ является

администрация Кизилюртовского района,
подрядчиком - компания ООО" Марьям".
Работы производятся на средства
Дорожного фонда района.

Общая протяженность асфальтирован-
ной дороги составила 920 метров.

Вопрос содержания дорог общего
пользования волнует каждого
сельчанина. Жители села по улице
Хизроева ждали новую дорогу давно, так
как весной и осенью этот участок дороги
становился непроходимым.

Манаша Магомедова

Асфальтирование
дороги



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 41 (162) 5 октября 2018 г. 3

В память о легендарном комбате

В Султанянгиюртовской СОШ имени
Героя Советского Союза Гаджи Буганова
25 сентября собралось много гостей.
Директор школы Шамиль Абдулахидов
вместе со своим коллективом учителей и
учащихся  на торжественную церемонию
празднования 100-летия со дня рождения
легендарного командира 23-го ударно-
штурмового стрелкового батальона 3-го
ударно-штурмового полка 53-й армии 2-го
Украинского  фронта Гаджи Османовича
Буганова пригласили его земляков и
общественность города Кизилюрта и
Кизилюртовского района.

На торжество приехали близкие
родственники Героя, глава Лакского
района Юсуп Магомедов, заместитель
главы администрации Новолакского
района Абдурашид Буттаев, директор
Кумухской СОШ Хадижат Гусниева,
заместители главы администрации
Кизилюртовского района Гагарин Омаров
и Ибрагим Муталибов, первый
заместитель председателя Гостелерадио
Дагестана, Заслуженный деятель культуры
РД Салам Хавчаев и многие-многие
другие.

На празднике состоялись выступления
школьников Султанянгиюртовской СОШ
№2 Кизилюртовского района  и Кумухской
СОШ Лакского района. Прозвучали стихи
на русском и лакском языках, песни о
войне и комбате. Получился насыщенный
экскурс в биографию юбиляра.

Сто лет назад, 25 сентября, в
селении Ханар, в 6 км от Кумуха
Лакского района ДАССР, родился
Гаджи Буганов.

Свою трудовую биографию Гаджи
начал в 1939 году в Махачкале
преподавателем медицинского
техникума.  Уроженец Ханара
Лакского района по специальности
был историком. Но судьба
распорядилась по иному - Гаджи
Османович стал военным.

4 ноября 1939 года Буганова
призвали на службу в Рабоче-
крестьянскую Красную Армию.
Служил во Внутренних войсках, был
красноармейцем 59-й бригады войск
НКВД. В 1940 году вступил в ВКП(б).
Великая Отечественная война
нагрянула, когда он учился на курсах
младших лейтенантов НКВД. Окончив
их в октябре 1941 года, стал
командиром взвода 174-го
стрелкового полка войск НКВД.

Гаджи Буганову довелось стать
участником торжественного
заседания, посвященного 24-й
годовщине Октябрьской революции,
в московском метро на станции
"Маяковская" и исторического парада,
проходившего на следующий день, 7
ноября 1941 года,  на Красной

площади. Отсюда вместе с товарищами по
оружию он и отправился на фронт.

Принимал участие в боях за Москву и
Кавказ. В феврале 1943 года Буганов
получил тяжёлое ранение. После
выписки из госпиталя был направлен
на курсы "Выстрел", после окончания
которых, в ноябре 1943 года, он снова
на передовой. В январе 1944 года -
второе ранение.

В ходе Ясско-Кишинёвской
операции полком Буганова была
уничтожена крупная немецкая
группировка, пытавшаяся прорваться
из Кишинёва.

К сентябрю 1944 года капитан
Гаджи Буганов командовал ударно-
штурмовым стрелковым батальоном.
Отличился во время освобождения
Венгрии 23 сентября 1944 года.

Батальон Буганова одним из
первых вступил на территорию
Венгрии. В ночь с 6 на 7 ноября 1944
года, несмотря на вражеский огонь,
переправился через реку Тиса в
районе села Тиса-Ёрвань (ныне - в
черте города Тисафюред), захватил
плацдарм и высоту на её западном
берегу и отбил четыре немецкие
контратаки, обеспечив тем самым
успешное форсирование реки
полковыми подразделениями.
Буганов лично переправился через
реку в составе передовой группы и

Репортаж

постоянно находился в гуще боёв.
Указом Президиума Верховного

Совета СССР от 24 марта 1945 года за
"образцовое выполнение боевых
заданий командования на фронте борьбы
с немецко-фашистскими захватчиками и
проявленные при этом мужество и
героизм" капитан Гаджи Буганов был
удостоен высокого звания Героя
Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали "Золотая Звезда".

В апреле 1945 года Буганова назначили
начальником разведывательного отдела
1-й гвардейской воздушно-десантной
дивизии. В последние дни войны был
легко ранен. Конец войны встретил в
звании майора.

После окончания войны продолжил
службу в Советской Армии. В 1950 году
окончил Военную академию имени
Фрунзе, занимал различные командные
должности в Главном штабе ВВС, затем
был преподавателем военных кафедр
различных вузов. В декабре 1973 года в
звании полковника Буганов был уволен
в запас. Проживал и работал в Харькове.
Умер 20 мая 1987 года.

Похоронен Герой Советского Союза
Гаджи Османович Буганов  в
Султанянгиюрте  (Ханаре)
Кизилюртовского района.

Учащиеся Султанянгиюртовской СОШ
№2 рассказали о школьном историко-
краеведческом музее, предоставили
слово гостям.

Первым выступил почетный гость и
давний друг школы (президент Фонда по

увековечиванию памяти Буганова Гаджи
Османовича) Давуд Буганов. Обратился ко
всем участникам торжества - детям и
взрослым - как к представителям всего
дагестанского джамаата: "Мы все - одна -
единая семья". И представил
приглашенных гостей.

Своими мыслями о подвиге и славе, о
доблести и чести поделились
представители гимназии №1 города
Кизилюрта, директор Кумухской СОШ
Хадижат Гусниева.

Салам Хавчаев поздравил всех с
замечательным днем от имени
республиканского штаба
Телевизионного отряда краеведов-
следопытов, которым руководит уже
много лет, и от имени командира ТОКС
генерала-майора Омара Муртазалиева. Он
отметил, что знал лично многих Героев
Советского Союза, в том числе и Гаджи
Османовича. "Более скромного человека
я в своей жизни не видел", - сказал
Хавчаев. Похвалил школьников за музей,
напомнил, что 4 года назад отряд
Султанянгиюртовской СОШ №2 приняли
в состав ТОКСовцев. И выразил надежду,
что на ниве поисков ТОКСовцев музей
пополнится новыми экспонатами. "Память
и подвиг - это два святых слова для всех
дагестанцев, для всех земляков Гаджи
Османовича",- заявил он, пообещав
рассказать всем телезрителям о
прекрасном школьном музее, в котором
хранятся личные вещи Гаджи Османовича
Буганова.

Школьное торжество завершилось
возложением цветов к памятному
мемориалу во дворе СОШ и посещением
могилы Гаджи Османовича Буганова.

Раиса Алисултанова

В Султанянгиюрте отметили 100-летний юбилей Героя Советского Союза Гаджи Буганова

Когда за каждым документом - ребенок

-   Судите сами. На сегодняшний день на
исполнении в Кизилюртовском МО СП
УФССП РФ по РД 348  исполнительных
документов на сумму взыскания 44090
рублей, за аналогичный период 2017 года
было  299  исполнительных производств.

-   А в каком размере по закону должны
уплачиваться алименты на содержание
несовершеннолетних детей?

-  Размер алиментов, как правило,
зависит от заработка родителя и
определяется в долевом соотношении.
Статья 81 Семейного кодекса РФ гласит, что
при отсутствии соглашения об уплате
алиментов алименты на
несовершеннолетних детей взыскиваются
в судебном порядке с их родителей
ежемесячно в размере: на одного ребенка
- одной четверти, на двух детей - одной
трети, на трех и более детей - половины
заработка и (или) иного дохода родителей.

- Какие меры могут быть приняты в
отношении должника для взыскания алиментов,
если он не работает?

- Если должник не работает, его
направляют в Центр занятости населения.
Отмечу, что граждане -  должники
обладают преимущественным правом
трудоустройства. Соответственно, им вне
очереди оказывается квалифи-
цированная помощь в поиске работы.

-    То   есть   Служба   судебных

приставов   делает   все,   чтобы   должник
начал зарабатывать?

- Да, потому что за каждым
исполнительным документом стоит
ребенок!

- Какие меры воздействия  на
алиментщиков применяются судебными
приставами-исполнителями в отношении
тех граждан,  которые отказываются
платить  алименты в доброволь ном
порядке, имея при этом заработок?

-   С начала года в кизилюртовском
регионе (город и район) к
административной ответственности   по
статье   5.35   КоАП   РФ   привлечено   28
должников,   к   уголовной ответственности
- 10 должников. Есть и классические меры
принудительного характера, которые
применяются  ко  всем  должникам  -
вручение  официальных  предуп-
реждений,  взыскание исполнительского
сбора,   ограничение   специального   права
в   виде   права   управления транспортным
средством, ограничение права на выезд
из РФ, арест денежных средств,
направление исполнительного документа
на удержание из заработка, обращение
взыскания на имущество и денежные
средства.

-  А как поступают судебные приставы
в случае, если должника, к примеру, нет на
территории республики?

По вашей просьбе

- Если в рамках мер, принятых
судебным приставом-исполнителем, не
удалось установить местоположение
должника, то судебный пристав-
исполнитель по заявлению взыскателя
либо по собственной инициативе
объявляет должника в исполнительный
розыск. Непосредственно исполни-
тельным розыском занимается судебный
пристав-исполнитель по розыску,
который в рамках разыскных
мероприятий ведет поиск должника.

- Расскажите про изменения в
законодательстве, касающиеся объявления
должников по алиментам безвестно
отсутствующими.

- Спустя 1 год безрезультатных попыток
розыска неплательщика алиментов
судебный пристав-исполнитель согласно
принятому законопроекту обязан:

вызвать на прием получателя средств;
разъяснить взыскателю порядок

дальнейшего обращения в районный
(городской) суд с заявлением о признании
разыскиваемого должника пропавшим
без вести.

Постскриптум
Если же судебный пристав-

исполнитель по какой-либо причине
"забудет" отследить годичный срок
нахождения в розыске неплательщика,
взыскатель имеет право напомнить о
себе, посетив должностное лицо и
потребовав разъяснений по подаче
заявления в суд для последующего
назначения социальной пенсии (ст. 50 ФЗ
№ 229 "Об исполнительном
производстве" утверждает безусловное
право взыскателя обращаться с разного
рода ходатайствами и заявлениями к

сотрудникам службы судебных приставов
для содействия в исполнительном
производстве).

В перечень документов, подаваемых
в судебную инстанцию для признания
гражданина безвестно отсутствующим,
входят:

Исковое заявление "О признании Ф.И.О.
безвестно отсутствующим".

Паспорт истца-заявителя.
Копия судебного приказа (решения

суда) о назначении алиментов.
Копия постановления службы

судебных приставов о размере
алиментной задолженности.

Копия постановления об объявлении
в исполнительный розыск должника и его
имущества.

Информацию об итогах розыска
должника -гражданина судья при
подготовке дела к началу судебного
разбирательства обязан самостоятельно
запросить в территориальном
отделении службы судебных прис-
тавов.

Если по итогу разбирательства судом
выносится положительное решение и
должник признается безвестно
отсутствующим, взыскатель после
вступления решения суда в законную силу
имеет право обращения в
территориальное отделение
Пенсионного Фонда РФ (ПФ РФ) за
назначением ребенку социальной пенсии
по потере кормильца. Перечень
документов, необходимых для
установления этой выплаты, можно
уточнить у специалистов ПФ РФ.

Соб. инф.

Взыскание задолженности по алиментным платежам является одной из самых важных
категорий исполнительных производств. Семейные споры, являясь одними из самых
распространенных, прежде всего, требуют индивидуального рассмотрения каждой
конкретной ситуации и способности находить оптимальные варианты решения
возникающих проблем. Насколько актуальна проблема долгов по алиментам у нас? (На
вопросы читателей отвечает начальник Кизилюртовского МО СП УФССП РФ по РД Рамазан
Магомедшарипович Шабанов)
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Культурная хроника

В централизованной библиотеке
Кизилюртовского района  инфор-
мационный час на тему "Подари улыбку"
посвятили Дню пожилых людей,
который отмечается 1 октября. Людей, на
долю которых легли тяжелые
испытания, людей, которым сегодня
нужны поддержка и помощь.

В каждой стране есть категория
людей, которые требуют особого
внимания и заботы. Среди них - люди
пожилого возраста. В России проживает
несколько миллионов одиноких людей.

Заведующая детским читальным
залом Гуля Асадулаева в завершение
информационного часа дала напутствие
детям: станьте  добрее, милосерднее, и
этот час доброты перерастет в
ежедневную потребность делать добро.
Всем нам нелегко в сегодняшнее
трудное время, но помните, что рядом
есть люди, которым гораздо хуже. А мы
можем хоть на чуть-чуть улучшить их
жизнь - "Молодость, загляни в глаза
старости". Магомедгаджи Кадиев

Информационный час

В районной централизованной
библиотеке прошел информационный час
"От почтовых голубей до Е-mail",
посвященный Всемирному дню
электронной почты.

Во всем мире сегодня электронная
почта - самое популярное средство связи.
Ее значение сложно переоценить.

Особенно это становится ясно, когда
забываешь к ней пароль и не можешь
восстановить доступ.

Важные уведомления, подписки
с разнообразных сайтов, рабочие
письма - без этого уже никто не
представляет свою повседневную
жизнь. День рождения электронной
почты отмечают каждый год второго
октября.

Эта дата считается условной,
потому что изобретатель первой
почтовой программы Рэй Томлинсон
не помнит точный день, когда было
отправлено первое письмо.

Заведующая обслуживающим
отделом М. Зубуханова рассказала
читателям  историю возникновения
почтовых услуг: от пеших гонцов до
конных, об использовании почтовых
голубей, о возможностях
современной почты и ее важной
роли для каждого жителя планеты,
как средства массового общения.

Сегодня каждый  современный
пользователь получает ежедневно
десятки электронных писем из
разных уголков земного шара. Люди
успели настолько привыкнуть к
деловым сообщениям,

всевозможным рассылкам и, конечно же,
спаму, что это кажется само собой
разумеющимся.

Библиотекарь познакомила с
технологией передачи электронных
сообщений через компьютерную сеть и
помогла создать детям свою электронную
почту. Марина Зубайриева

День электронной почты

20 сентября для старшеклассников в
Зубутлинской сельской библиотеке
прошел литературный час, посвященный
126 - летию со дня рождения талантливого
поэта Серебряного века Марины
Цветаевой.

Заведующая библиотекой  Мадина
Мусаева рассказала ребятам о юношеских
годах Марины Цветаевой и ее первых
романтических стихотворениях. Были
прочитаны стихи: "Ждут нас пыльные
дороги…",   " Мы с тобою лишь два
отголоска…".

Мусаева  Мадина отметила,  что, к
сожалению, Марина Ивановна не
дождалась признания ее таланта при
жизни. Ей пришлось и голодать, и
зарабатывать редкими переводами. Ее
выступления, сборники и творческие
вечера не были оценены по достоинству
современниками. Однако в настоящее

время Марина Цветаева  по праву
считается одним из самых ярких
представителей Серебряного  века
русской поэзии. Ее стихи очень
популярны, многие из них положены на
музыку и стали известными романсами.

Ребята с большим удовольствием
послушали романс  "Мне нравится, что вы
больны не мной…", они даже не
предполагали, что эти слова принадлежат
Марине Цветаевой.

Затем для школьников был проведен
небольшой обзор книг  по творчеству поэта.
По книге воспоминаний А.Эфрон "О
Марине Цветаевой" зачитывались
интересные отрывки о том, какой была
Марина Цветаева в жизни и как она писала.

В фойе библиотеки оформлена
книжная выставка произведений Марины
Цветаевой  "… Если душа родилась
крылатой".

Литературный праздник

19 сентября заведующая библиотекой
селения Шушановка Магомедова Патимат
провела информационный час "Он писал
историю народа", посвященный 190 -летию
со дня рождения Л.Н.Толстого.

К этой дате был также оформлен
реферат по творчеству Льва

Николаевича Толстого.
В мероприятии принимали участие

школьники 7 класса Шушановской СОШ.
А. Чехов правильно заметил: "Умер

Л.Н.Толстой, но в его наследстве есть то,
что не отошло в прошлое, что принадлежит
будущему".

О творчестве
Льва Толстого

27 сентября заведующая библиотекой
селения Гельбах Джамиля Эльдарова
оформила тематическую книжную
выставку "Здоровье и долголетие".

"Выставка посвящена пропаганде
здорового образа  жизни.
Заинтересовала она граждан всех
возрастов. Даже ученики 3 - 7 классов

познакомились с литературой на данную
тему. Неравнодушные к своему
здоровью читатели смогли найти здесь
множество рецептов народной
медицины, по профилактике болезней,
а также многовековые мудрые советы
по уходу за  собой",  - сообщила
библиотекарь.

Здоровье и долголетие
Письмо в номер

У каждого человека есть свой кумир.
Их, как правило, выбирают  среди
артистов, среди спортсменов, но для меня
кумиром была и остается до сих пор моя
первая учительница Любовь Федоровна
Магомедова.

Учитель, сумевший найти подход к
ученику, вложить что-то в его душу,
остается в его памяти на всю жизнь.

Я очень часто вспоминаю эпизод из
своего детства. Учились мы в пятом
классе. Урок вела Любовь Федоровна (по
какому предмету - не помню, потому что
почти все предметы преподавала она).
Прибегает в класс молодая учительница
в растерянности и говорит:

- Любовь Федоровна, к нам едут
проверяющие из районо!

 Любовь Федоровна спокойно
ответила:

-  Пусть едут! Нам они зачем?
Та говорит:
- А нам что делать?
 - Ничего не надо делать, надо детей

учить! Проверяющие для нас - это наши
ученики, они и дадут нам оценку!
Поэтому не обращай внимания и
работай.

Как права была Любовь Федоровна!
Мы же все помним своих учителей и по
школе, и по институту, и каждого из них
оценили сами - раз и навсегда!

Любовь Федоровна для своих
учеников была, и есть по сей день,

настоящим, верным другом, который
всегда придет на помощь в любой
ситуации. Она тот человек, которому не
безразлична наша судьба.

Она часто разговаривала с нами как
со взрослыми, обсуждала  с нами
политическую ситуацию в стране и мире,
вызывала нас на разговор о добре и зле,
учила нас быть добрее, внимательнее к
другим людям, приходить на помощь к
тем, кто попал в беду. Ее уроки никогда
не бывали скучными или неин-
тересными, она вызывала нас всех на
беседу, размышления, споры.

В то время, а это были 50-60 годы
прошлого столетия, в селах дети очень
плохо владели русским языком, а уроки
преподавали на русском. Любовь
Федоровна вела урок на русском языке,
а увидев, что дети не всё освоили, она
переходила на аварский язык, и каким
красивым акцентом раскрывала тему
урока - словами передать невозможно!

Сегодня Любовь Федоровна на
заслуженном отдыхе, радуется внукам и
правнукам.

От всей души, от имени всех ее
учеников, учитывая ее большой вклад в
образовательный процесс в селе
Зубутли- Миатли, я поздравляю нашу
дорогую, любимую Любовь Федоровну
с Днем учителя!

Джабраил Джаватханов
с. Зубутли

С праздником,
Учитель!

27 сентября в библиотеке селения
Комсомольское  провели час общения на
тему “Славим возраст золотой”, приурочив
его ко Дню пожилого человека.

"Праздничная дата - еще один повод
выразить свою любовь, заботу, поддержку
и уважение, в чем очень нуждается
взрослое поколение, так много
сделавшее для нас!", - решил совет
читателей сельской библиотеки и
пригласил на свое мероприятие
представителей преклонного возраста.

С праздником собравшихся поздравили
сотрудники библиотеки, пожелав
"золотому" поколению неугасающего
интереса к жизни, крепкого здоровья на
долгие годы, тепла и любви близких людей.

Сотрудники сельской и районной
библиотек подготовили рассказ об
истории праздника, о том,как его отмечают
в других странах.

Мероприятие сопровождалось
музыкальными композициями  директора
СДК Омарова Магомедрамазана. Все
остались довольны  праздничным
мероприятием, где присутствовали
улыбки, радость, доброжелательность и
уважение.

Чаепитие завершилось вручением
небольших подарков.

Надеемся, что старшее поколение
Кизилюртовского района не будет
обделено вниманием и в повседневной
жизни.

Чествование
ветеранов
Комсомольское

28 сентября, накануне Между-
народного дня пожилых людей,
заведующая Кульзебской сельской
библиотекой Патимат Нажмудинова
посетила ветеранов труда на дому.
Поздравила их с праздником и вручила
небольшие подарки.

"Этот день для нас - еще один повод

выразить слова признательности нашему
старшему поколению. Мы не перестаем
восхищаться  вашим жизнелюбием,
энергией, стремлением учиться новому.
Вы не остаетесь в стороне от того, что
происходит вокруг, а мы с благодарностью
прислушиваемся к вашим мудрым
советам", - говорила она, вручая подарки.

Кульзеб

В осеннем календаре есть необычная
дата, когда сердце переполняется
чувством глубокой признательности,
когда хочется говорить слова
благодарности, быть особенно чутким и
внимательным к людям - это 1 октября.
Оказание помощи людям пожилого

возраста играет большую роль в жизни.
26 сентября заведующая библиотекой

селения Кироваул Париза
Мукумагомедова посетила Амито
Имаколаеву 1922 года рождения.
Поздравила ее с наступающим праздником
и пожелала ей здоровья и долгих лет жизни.

Кироваул

По сложившейся традиции в
администрации сельского поселения
"Сельсовет Зубутли- Миатлинский"
отметили 1 октября - Международный день
пожилых людей. Глава села Абдулазиз
Султанов пригласил сюда аксакалов села
и вручил им памятные подарки.

Али Таймазов, Магомедали Халум-
беков, Ама Алиагаев и Сайпудин
Сагитаев и другие за чашечкой чая,
вспоминая свои молодые годы, смеясь,
радуясь встрече, пообщались за
праздничным столом.

Марина Зубайриева

Зубутли- Миатли
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Общественная жизнь

Заседание
Совета

3 октября в здании Правительства РД
в Махачкале состоялось заседание Совета
старейшин при Главе РД.

В обсуждении одного из вопросов
повестки, как решать современные
проблемы коррупции в свете реализации
Указа Главы РД Владимира Васильева,
принял участие прокурор региона.

В ходе своего выступления Денис
Попов отметил: "Взаимодействие с
общественностью - важное направление
деятельности органов прокуратуры
республики. Мы всегда открыты для
диалога с гражданским обществом, тем
более с Советом старейшин, члены
которого - это заслуженные, уважаемые
и авторитетные люди, всю свою жизнь
трудившиеся на благо республики в
различных областях общественно-
политической и экономической жизни, в
сфере культуры и искусства.

Вы и по сей день вносите огромный
вклад в развитие региона, воспитание
молодежи. Невозможно переоценить
важность обеспечения преемственности
поколений, использования вашего опыта
и мудрости в сегодняшней работе всех
государственных и общественных
структур".

Выступающий подчеркнул, что в этом
году в сфере противодействия коррупции
прокуратура и все правоохранительные
органы Дагестана проделали серьезную
работу.

"Наши проверки показывают, что
коррупция в республике проникла
практически во все сферы общественных
отношений, и противодействие этому
явлению на сегодняшний день - один из
приоритетов нашей деятельности.

За истекший период 2018 года
прокуроры при осуществлении надзора
за исполнением законодательства в
данной сфере выявили свыше 6 тыс.

нарушений закона, привлекли к
административной и дисциплинарной
ответственности более 1 тыс.
должностных лиц, принесли 511
протестов на противоречащие
федеральному законодательству
нормативные правовые акты, объявили
129 предостережений о недопустимости
нарушений закона, вынесли 61
постановление о направлении
материалов для решения вопроса об
уголовном преследовании, по которым
возбуждено 34 уголовных дела.

В результате совместной работы всех
правоохранительных органов
возбуждены и расследуются уголовные
дела в отношении ряда
высокопоставленных чиновников. Во
время прокурорских проверок
практически во всех республиканских
министерствах выявлены факты
предоставления государственными
служащими недостоверных сведений о
доходах. Более 100 должностных лиц по
актам прокурорского реагирования
привлечены к ответственности", -
рассказал он.

Денис Попов заверил, что проверкам
соблюдения требований
законодательства о противодействии
коррупции будут подвержены все органы
государственной власти, местного
самоуправления. Кроме того, совместно
с республиканскими органами власти
будет продолжена работа по
противодействию отмыванию доходов,
легализации "теневой" экономики,
своевременному выявлению и
предотвращению правонарушений во
всех отраслях.

После выступления главы кон-
трольно-надзорного органа, члены Совета
старейшин задали все интересовавшие их
вопросы.

РИА "Дагестан"

В канун Дня учителя представитель
педагогического сообщества Кизи-
люртовского района Гаджи Магомедов,
возглавляющий Молодежную адми-
нистрацию района, избран в состав
Президиума совета молодых педагогов
при Центральном совете об-
щероссийского профсоюза образо-
вания.

Напомним, с 22 по 26 сентября в
Санкт-Петербурге проходило
расширенное заседание Президиума
Совета молодых педагогов при
Центральном совете.  Члены Пре-
зидиума  отчитались о своей
деятельности. Состав Президиума
обновился. Прошло также орга-
низационное заседание по созданию
клуба "Наставник", в состав которого
вошли участники бывшего состава
Президиума совета.

"25 сентября члены Президиума и
члены клуба посетили информационно-
методический центр Центрального района
города Санкт-Петербурга, где прослушали
лекцию "Учитель XXI века"  профессора
кафедры педагогики и андрогогики Санкт-
Петербургской академии постдипломного
педагогического образования Ольги
Даутовой.

В этот же день Совет молодых
педагогов Центрального района Санкт-
Петербурга  познакомился с коллегами
из Президиума Совета молодых
педагогов при ЦС Профсоюза с помощью
квеста. Гости северной столицы,
разделившись на группы, снимали
буктрейлеры учебников, угадывали
песни из фильмов о детях и школе,
разбирали реальные ситуации в классе.
Победители получили дипломы, ценную
методическую литературу и отличное
настроение",  - сообщил Гаджи Маго-
медов.

Следует отметить, что Советы
молодых педагогов функционируют в 79
регионах страны, и не просто
функционируют, а эффективно и активно
действуют, организуют мероприятия,
привлекают молодёжь в профсоюз,
проводят информационную работу,
представляют профсоюз на
образовательных мероприятиях",

Президиум Совета молодых
педагогов при ЦС Профсоюза и клуб
"Наставник" побывали также на
церемонии торжественного открытия
Всероссийского конкурса "Учитель года
России" - 2018 в Михайловском театре.

Раиса Алисултанова

В новый состав Президиума Совета молодых педагогов при ЦС профсоюза от
Дагестана избран Гаджи Магомедов из Акнадинской СОШ

Ситуация -
на контроле

В начале августа в кабинете главы
Кизилюртовского района Магомеда
Шабанова одно из рабочих совещаний
было посвящено вопросам погашения
задолженности потребителями газа и
электроэнергии. Наряду с профильными
заместителями главы администрации
района на мероприятии присутствовали
начальник Кизилюртовского районного
отделения энергосбыта Рамазан
Рамазанов и инженер по учету газа
Салагдин Матиков.

Обращаясь к последним, Магомед
Гаджиевич предложил, в первую очередь,
промониторить ситуацию и дать полный
отчет о положении дел по задолженностям,
а также предоставить ему список
"традиционных" неплательщиков.

 И вот, по истечении почти двух
месяцев, автор этих строк имел беседу с
начальником Кизилюртовского отделения
ПАО "ДЭСК" Рамазаном Магомедари-
повичем Рамазановым, который
лаконично прокомментировал ситуацию
с погашением задолженности  на
сегодняшний день.

- Прежде всего, хотел бы
поблагодарить главу района Магомеда
Шабанова за проявленное внимание к
наболевшей теме, сопряженное с
деловым и акцентированным подходом
к решению затронутых проблем.

Хотя ситуация ощутимо и выправилась
за последние  месяцы, но, с учетом
накопленных проблем, общая картина по
задолженностям оставляет желать
лучшего. Не в последнюю очередь это
касается коммерческих и торговых
объектов и, в особенности,
расположенных вдоль федеральной
трассы - близ таких поселений, как Новый
Чиркей и Комсомольское. На наши
запросы хозяева "точек" молчат, на звонки
не реагируют. В итоге приходится сдавать
собранные материалы в арбитражный
суд. Но прежде направляем  адресное
упредительное предписание.
Используются варианты досудебного
соглашения и реструктуризации по
задолженностям и т.д.

Подобная картина и с юридическими
лицами. Например,  на территории города
располагается Территориальное
управление образования -  у этого
солидного учреждения образовалась
немалая задолженность за оказанные
нашей структурой  услуги. А ведь это
чревато отнюдь неприятными
последствиями. Судите сами, в случае
непогашения задолженности в указанный
срок, энергосбытовая компания будет
вынуждена обратиться в суд для
принудительного взыскания

задолженности и пени, предусмотренной
соответствующим законодательством РФ.
При этом судебные расходы по оплате
госпошлины и издержки, связанные с
исполнением судебных актов, будут
отнесены на счет потребителя, - на такой
вот ноте подытожил свой комментарий
Рамазан Рамазанов.

  Примечательно, что в ходе разговора
собеседник не забыл упомянуть и ту
категорию абонентов, с которыми просто
приятно иметь дело. Ряд медресе,
расположенных в поселениях района,
своевременно оплачивают оговоренные
в условиях договора энергоснабжения
услуги.

 - Скажем так, - вступает в беседу
юрисконсульт вышеозначенного
отделения Умарасхаб Алиев, - задают тон
в этом плане такие религиозные
учреждения, как Зубутли-Миатлинские 1-
й и 2-й медресе (назовем  их
ответственных представителей: Ибрагим
Жандаров и АнварбегАбдулманапов).
Хорошую "собираемость" по физическим
лицам за потребленную электроэнергию
можно также отметить как в упомянутом
селе, так и в Султанянгиюрте, Кульзебе,
Новом Чиркее. В то же время хромает
платежеспособность жителей Кироваула,
Нечаевки и некоторых других.

Умарасхаб  Алиев также  выразил свою
точку зрения на еще одну закостенелую
проблему с  погашением накопившихся
долгов со стороны городских и районных
дачников и арендаторов наемного жилья.
По его словам, в этом туманном секторе
не найти крайних. " Здесь, честно говоря,
нашу работу усугубляет фактор
сезонности или временное "гостевое"
проживание жильцов.

Заместитель начальника упомянутого
отделения энергосбыта Шамиль Алиев
отметил также некоторые особенности
работы с потребителем, несущие в себе,
в основном, профилактический и
разъяснительный характер. А эта тоже,
впрочем, немаловажная деталь и
составляющая в рутинной деятельности
специалистов.

В этот день благодарные отзывы со
стороны руководства и профильных
специалистов районного отделения ДЭСК
прозвучали не только в адрес главы района,
были также с теплотой и чувством
благодарности и признания за посильную
помощь и содействие в решении
озвученных проблем отмечены и главы
отдельных поселений - Казбек Абдуразаков
(село Комсомольское), Арсен Шейхов
(Новый Чиркей), Рашид Курбанов (Кульзеб)
и Газимагомед Садыков ( Миатли).

Гебек Убаханов

Новая техника
В рамках сотрудничества с

Росагролизингом, осуществляемой при
поддержке из средств бюджета
Республики Дагестан, в ОАО
"Дагагроснаб" поступила новая техника.

Со слов представителя компании,
обновление ассортимента техники
сельскохозяйственного предназначения
происходит регулярно. Так, недавно был
приобретён кормоуборочный комбайн
DON 680М, который предназначен для
сбора различных культур. Модель
оптимальна для мелких и средних
хозяйств. Машина может использоваться
на крупных фермах с количеством голов

Учителей и школьников Дагестана
приглашают принять участие во
всероссийском конкурсе "Школьный
экодвор". Как сообщило РИА "Дагестан",
организаторами являются фонд "ЭРА"
при поддержке Фонда The Coca-Cola
Foundation и Движения ЭКА в рамках
программы "Разделяй с нами" системы
Coca- Cola в России.

Преподавателям предлагают
провести в своих школах праздники
"Экодвор", направленные на развитие
раздельного сбора мусора и культуры
грамотного обращения с отходами.

Конкурс продлится до 5 декабря. Для
участия в нем нужно пройти
регистрацию на сайте
www.школьныйэкодвор.рф и провести
праздник "Экодвор" на территории
общеобразовательного учреждения.

В рамках праздника организуется
мобильный пункт приема вторсырья, и
весь собранный мусор (металл, стекло,

бумага, пластик) отправляется на
последующую переработку. Здесь также
проводятся мероприятия,
направленные на вовлечение
участников в практику раздельного
сбора и сокращение количества
производимого мусора. В их числе
творческие мастер-классы по второй
жизни вещей, обмен вещами и книгами,
викторины, игры, квесты, посвященные
грамотному обращению с отходами.

На конкурс принимаются отчеты о
проведенном празднике с
фотографиями, видеороликами и
информацией о достигнутых
результатах. Жюри конкурса выберет три
школы-победителя всероссийского
этапа, а также школу-победителя в
Дагестане.

Победителей конкурса ждут
полезные экопризы, а всех учителей-
организаторов праздников "Экодвор" -
именные дипломы. Соб. инф.

Призыв

скота свыше 500 для обеспечения
ежедневной подкормки животных.

Напомним, ОАО "Дагагроснаб" -
государственная агропромышленная
лизинговая компания, выполняющая
задачи, поставленные Правительством
Республики Дагестан, по обеспечению
сельхозтоваропроизводителей региона
современной сельскохозяйственной
техникой, технологичным
животноводческим оборудованием и
высокопродуктивным племенным
скотом.

(Источник - официальный сайт
Минэкономразвития РД)

Высокое доверие
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Управление Роспотребнадзора по
Республике Дагестан в 2017-2018 учебном
году наложило штрафы  более чем на 3 млн
рублей за нарушения санитарного
законодательства при организации питания
в общеобразовательных организациях.

За нарушения санитарного
законодательства при организации питания
в детских организованных коллективах
вынесено 605 постановлений о наложении
административных взысканий в виде
штрафов на сумму 2 млн 274 тысяч рублей.
Более 1 млн 297 тысяч рублей составил
штраф в отношении поставщиков сырья и
пищевых продуктов для образовательных
учреждений.

Всего на контроле надзорного органа
находилось 1 тысяча 463 общеобра-
зовательные организации. В среднем охват
горячим питанием в школах по Республике
Дагестан составил 48% - 191 тысяча 807
человек.

Основными нарушениями являются
изношенность технологического и
холодильного оборудования, невы-
полнение примерных меню, в том числе
несоблюдение норм питания по основными
пищевым продуктам, тем самым в рационе
учащихся недостает фруктов, творога,
рыбы, мяса и овощей. Главное, чем
руководствуются представители школ при
определении меню и выборе поставщиков
- низкая стоимость пищевых продуктов.

Результатом такой экономии становятся
блюда с низкой энергетической ценностью.

В 867 образовательных учреждениях
республики питание детей осуществляется
не через централизованную поставку, а
самостоятельно, при отсутствии программы
производственного контроля за
организацией питания. Отсутствуют
документы, подтверждающие качество и
безопасность поставляемой продукции. К
работе на пищеблоках руководством школ
допускаются лица, не прошедшие в полном
объеме обязательный медицинский осмотр
и вакцинацию.

Наиболее неблагополучная ситуация по
организации горячего питания
складывается в начальных школах сельских
районов, где из-за отсутствия пищеблоков
дети получают лишь соки в промышленной
упаковке, булочно-кондитерские изделия
и фрукты.

В части оптимизации питания и
улучшения здоровья школьников
Роспотребнадзором разработаны и даны
предложения к проекту "Стратегии
социально-экономического развития
Республики Дагестан до 2025 года".
Разработан перечень мероприятий по
приведению школ в соответствие с
требованиями санитарных норм и правил
в части организации питания для включения
в программу "Развитие образования на
2015-2025 годы" и т.д.

РИА "Дагестан"

На контроле

В связи с наступлением холодной
погоды на территории республики,
население все чаще начинает
использовать в быту электро-
нагревательные приборы. Вместе с тем
для обогрева домов и квартир нередко
используются либо неисправные, либо не
заводского изготовления обогреватели,
представляющие серьезную опасность не
только для сохранности жилища, но и для
жизни людей.

Использование дополнительных
бытовых электроприборов резко
увеличивает нагрузку на
электропроводку, которая может вызвать
короткое замыкание в местах соединения
проводов, выполненных с нарушением
установленных правил, или же
возгорание ветхих проводов.

Значительная часть людей считает, что
пожар в их доме произойти не может, тем
не менее, следует уяснить, что пожар не
роковое явление и нелепая случайность,
а результат прямого действия или
бездействия человека.

Чтобы такого не случилось,
необходимо строго соблюдать
установленные для всех правила
пожарной безопасности в быту и прежде
всего, требования пожарной
безопасности при установке и
эксплуатации электроприборов.

Во-первых, следует вовремя
проводить ревизию электропроводки,
содержать в исправном состоянии
розетки, выключатели, рубильники и
другие электроприборы.

Категорически запрещается
подвешивать абажуры на электрических
проводах, заклеивать электропроводку
обоями, закрашивать краской.

Уходя из дома, следует выключать
бытовую технику, не оставлять
включенными электроприборы
работающие в режиме ожидания.

Кроме того, накануне отопительного
сезона стоит напомнить и правила
пожарной безопасности при эксплуатации
печей. Во избежание беды не следует
оставлять без присмотра топящие печи,
не перекаливать их, эксплуатировать печи
без противопожарной разделки,
использовать для розжига печей
легковоспламеняющиеся и горючие
жидкости.

Печное отопление всегда создавало

и создает немало проблем населению,
особенно в сельской местности, где во
многих домах имеется печь - объект
повышенной опасности.

Перед началом отопительного сезона
все печи должны быть отремонтированы
и тщательно проверены. Помните -
последствия пожара несопоставимы с
расходами на ремонт вашего "домашнего
очага".

Необходимо соблюдать правила
пожарной безопасности при эксплуатации
печей и электронагревательных
приборов, которые нередко становятся
причиной трагедии.

Отметим, печные пожары делятся на
две группы. Во-первых, причиной
возгорания может быть нарушение
правил устройства печи. Например,
недостаточное расстояния между
дымоходом печи и деревянными
конструкциями перекрытий дома, сюда
же можно отнести отсутствие
подтопочного листа, в результате чего
из-за выпавших углей загорается пол.
Другая проблема - нарушение правил
пожарной безопасности при
эксплуатации печи.

Также часто заканчивается пожаром
розжиг печей бензином, керосином или
другими легковоспламеняющимися
жидкостями, а также перекаливание
печей.

Кроме того, нельзя топить печи с
открытыми дверцами, сушить на них
одежду, дрова и другие материалы, а
поверхности отопительных приборов и
дымовых труб необходимо
систематически очищать от пыли и белить.
Обнаруженные в печи трещины и
неполадки необходимо   устранять, чтобы
подготовить к новому отопительному
периоду.

Если произошел пожар - постарайтесь
как можно быстрее покинуть горящее
помещение. Не теряйте времени на
спасение имущества, главное спасти себя
и других попавших в беду.

Единый телефоны спасения: "112",
номер вызова пожарной охраны "101".

Насрудин Насрудинов,
инспектор ОНД и ПР № 4 по г. Кизилюрту,

Кизилюртовскому и
Кумторкалинскому районам,
капитан внутренней службы

Выставка-продажа изделий
производителей республики
"Поддержи Дагестан" пройдет в
Махачкале.  Организатором
мероприятия выступила компания
"Киргу" при поддержке министерства
культуры РД, министерства по туризму
и народным художественным
промыслам региона, министерства
промышленности и энергетики
республики,  а также Бизнес-
сообщества Махачкалы.

Выставка проводится в целях
сохранения, развития и популяризации
дагестанского производства,
содействия производителям в
организации торговли их изделиями,
развития рынка местного
производства.

К участию в ней приглашаются
производители собственной
продукции таких направлений как
мебель, текстиль, ковры, изделия
народного творчества. Не допускается
продажа и перепродажа неавторских
и не относящихся к дагестанскому
производству изделий.

"Мы хотим поддержать местных
производителей, а также молодых
предпринимателей в их становлении
как бизнесменов. Если товары того или
иного участника будут интересны
посетителям выставки, на них будет

большой спрос, мы готовы стать в
дальнейшем его партнерами и
предоставить производителю свои
площадки.

Ярмарка проводится в честь 70-
летия со дня рождения основателя
Торгового дома Саидбега Даитова. Она
стартует 15 октября в павильоне
"Садовая мебель" в здании компании,
расположенном по Карабу-
дахкентскому шоссе. Мероприятие
будет проходить на протяжении
месяца с 9.00 до 20:00 часов. Здесь
покупатели смогут приобрести товары
по ценам значительно ниже рыночных,
посетить мастер-классы и де-
монстрационные показы изделий
дагестанского производства", -
подчеркнул источник в ТД "Киргу".

Претендентам на участие в
выставке-продаже необходимо
заполнить заявку и направить ее до 6
октября на адрес электронной почты
vistavka@kirgu.ru. По итогам
мероприятия каждый участник получит
соответствующий диплом.

Более подробную информацию о
мероприятии можно получить на сайте
организатора http: //kirgu.ru/. Инте-
ресующие вопросы также можно
задать по тел.: 8(988)792-50-25.

РИА "Дагестан"

Приглашение

Пробная перепись
Как уже сообщалось, в понедельник, 1 октября, в

России стартует онлайн-перепись населения, где будет
отработан принципиально новый для нашей страны
способ сбора статистической информации о жителях.
Она пройдет в пробном режиме для подготовки к
Всероссийской переписи 2020 года.

Россиянам предлагают самим заполнить анкеты на
портале госуслуг с 1 по 10 октября. Такая опция будет
доступна любому жителю страны, у которого есть учетная
запись на портале - там уже зарегистрированы более 65
миллионов человек.

Жители Дагестана тоже могут принять участие в
Пробной переписи населения. С 1 по 10 октября пройдет
первый этап пробной переписи - федеральный. Каждый
россиянин старше 14 лет с подтвержденной учетной
страницей на портале Gosuslugi.ru сможет принять
участие в Интернет-переписи. Для этого нужно заполнить
онлайн специальные формы и передать сведения о себе
по ссылке.

Локальный этап Пробной переписи населения
стартует с середины октября и проходит на 10
территориях в девяти субъектах РФ. Здесь он проводится

"по старинке" с поквартирным обходом переписчиками.
Среди вышеуказанных территорий муниципальный

район "Хангаласский улус" в Якутии, Эльбрусский район
Кабардино-Балкарии, Алеутский район Камчатского края,
Нижнеудинский и Катангский районы Иркутской области,
город Минусинск Красноярского края, район Свиблово
Северо-Восточного административного округа Москвы,
Великий Новгород, поселок Южно-Курильск в
Сахалинской области, Княжево в Санкт-Петербурге.

Более подробную информацию о Пробной переписи
можно найти по ссылке ppn2018.ru.

На объектах с массовым пребыванием
людей республики проходят тренировки
и профилактические беседы, нацеленные
на обучение персонала учреждений и
населения  действиям  во время и после
стихийного явления - землетрясения.

Сотрудники МЧС подробно объясняют
населению о том, как вести себя при
землетрясении. Жители республики узнают,
что ощутив колебания зданий, увидев
качание светильников, падение
предметов, услышав нарастающий гул и
звон бьющегося стекла, нельзя поддаваться
панике и в течение 15-20 секунд
необходимо  покинуть здание, взяв
документы, деньги и предметы первой
необходимости. Покидая помещение,
спускаться по лестнице, а не на лифте и,
оказавшись на улице, оставаться  там, но не
стоять вблизи зданий, а перейти на
открытое пространство.

Кроме того, в ходе профилактических
мероприятий специалисты МЧС
предупреждают, что важно держаться в
стороне от нависших балконов, карнизов,
парапетов, оборванных проводов. Также

объясняют, что находясь в автомобиле,
надо оставаться на открытом месте, но не
покидать автомобиль, пока толчки не
прекратятся.

"Если человек вынужденно остался  в
помещении, то нужно помнить
следующее: встать в безопасном месте (у
внутренней стены, в углу, во внутреннем
проёме или у несущей опоры),- если
возможно, спрятаться под стол - он
защитит от падающих предметов и
обломков", - напоминают сотрудники
МЧС.

А также следует держаться подальше
от окон и тяжёлой мебели. А если вы с
детьми, то надо укрыть их собой.
Запрещено также пользоваться свечами,
спичками, зажигалками - при утечке газа
возможен пожар.

Главное управление МЧС России по
Республике Дагестан призывает  жителей
республики не паниковать и с пониманием
относиться к профилактическим
мероприятиям, проводимым в рамках
месячника профилактики по
безопасности от сейсмической угрозы.

Учения МЧС
Производителей собственной продукции приглашают на выставку-продажу ковров,

мебели, изделий народного творчества

Напоминание

Уважаемые жители Кизилюровского
района! На территории Республики
Дагестан с 1 июня по 31 декабря 2018 года
проводится операция "Оружие-выкуп" по

добровольной сдаче гражданами на
возмездной основе незаконно
хранящегося огнестрельного оружия,
боеприпасов и взрывчатых веществ.

Выкуп оружия
Стоимость огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ для
предполагаемого выкупа у граждан

Наименование оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ Цена в руб.
Пистолет или револьвер 30 000 
Автомат 40 000 
Пулемет 50 000 
Подствольный гранатомет 30 000 
Ручной противотанковый гранатомет 30 000 
Одноразовый гранатомет РПГ-18, 22, 26, 27 30 000 
Винтовка СВД 40 000 
Пистолет-пулемет 30 000 
Охотничий карабин 6 000 
Охотничье гладкоствольное ружье 3 000 
Газовые пистолеты и револьверы отечественного производства 1 000 
Газовые пистолеты и револьверы иностранного производства 1 000 
Пистолеты и револьверы кустарного производства 2 000 
Самодельное стреляющее устройство 5 000 
Взрывчатое вещество (тротил, аммонит, гексоген и др. ВВ) за 1 грамм 5 
Взрывное устройство (устройство, включающее в себя ВВ и СВ) 2 000 
Средство взрывания (электродетонатор, капсюль-детонатор, взрыватель в шт., 
огнепроводные и электропроводные шнуры в м) за единицу 200 
Штатный боеприпас (выстрелы к артиллерийскому вооружению) 2 000 
Выстрел к РПГ 2 000 
Выстрел к подствольным и станковым гранатометам 1 500 
Ручная граната 1 500 
Мина 1 000 
Винтовка типа Мосина 10 000 
Патроны и боеприпасы к боевому стрелковому оружию 10 

 



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 41 (162) 5 октября 2018 г. 7

Главное -
профилактика

Сосудистые заболевания головного
мозга продолжают оставаться важнейшей
медико-социальной проблемой
современного общества, что обусловлено
их высокой процентной долей в структуре
заболеваемости и смертности населения,
значительными показателями временных
трудовых потерь и первичной
инвалидности.

Ежегодно в России регистрируется
более 45O тысяч случаев инсульта.
Заболеваемость острым нарушением
мозгового кровообращения (ОНМК) в
России составляет 2,5-3,52 случая на 1000
населения в год, а смертность в остром
периоде ОНМК достигает 35%,
увеличиваясь на 12-15% к концу первого
года; в течение 5 лет после инсульта
умирают 44% пациентов. Наиболее
высокая смертность регистрируется при
обширных инсультах в каротидном
бассейне (6о% в течение первого года).

Постинсультная инвалидизация
занимает 1-е место среди всех причин
инвалидности и составляет 3,2 на 1000
населения.

Следует особо подчеркнуть, что в
России от цереброваскулярной патологии
люди умирают в более молодом возрасте,
чем в странах Запада. Так, в США среди
всех случаев смерти от болезней системы
кровообращения менее10% приходится на
возраст до 65 лет, в то время в России в
этом возрасте умирают 30% больных. В
России смертность от инсульта - одна из
самых высоких в мире. На ее долю
приходится 175 смертей на каждые 1000
человек.

Показатель смертности от инсульта в
Кизилюртовском районе по состоянию на
сентябрь 2018 года составляет 103,7 на
одну тысяча населения (за
соответствующий период 2016 года - 124,
9).

Многими исследователями отмечена
тенденция к омоложению контингента
больных с сосудистыми заболеваниями
мозга. ОНМК у мужчин и женщин молодого
возраста из разряда казуистики стали
повседневной реальностью и порой
вызывают существенные трудности в
диагностике и тактике ведения таких
больных.

Многие пациенты имеют
сопутствующие заболевания, которые
увеличивают риск повторного ОНМК и
снижают возможность больного
участвовать в активной реабилитации.
Среди сопутствующих заболеваний у
больных, перенесших ОНМК, значительно
чаще встречаются артериальная
гипертензия, коронарная патология,
ожирение, сахарный диабет, артриты,
гипертрофия левого желудочка и
сердечная недостаточность.

В России среди пациентов,
перенесших инсульт, к трудовой
деятельности возвращаются лишь 10%
пациентов, 85% требуют постоянной
медико-социальной поддержки, а 25%
больных остаются до конца жизни
глубокими инвалидами.

Причина позднего обращения к врачу
при инсульте связана с тем, что население
недостаточно информировано
относительно признаков заболевания.

Удобен и прост для применения тест
"УДАР", данная аббревиатура означает
следующее:

У "У" - улыбка человека стала кривой,
перекосило лицо;

У "Д" - движение нарушилось, ослабла
рука или нога;

У "А" - афазия, нарушилась речь,
человек не может произнести свое имя;

У "Р" - решение, звоните 112, опишите
симптомы.

Главная задача мероприятий по
первичной профилактике, в числе
которых и кампания, проводимая в рамках
Всемирного Дня борьбы с инсультом, -
повышение осведомленности населения,
и прежде всего молодежи, о проблеме
инсульта, о предупредительных мерах, а
также важности правильного и
своевременного оказания первой
медицинской помощи.

Необходимо разъяснить населению,
что очень важно сразу распознать
симптомы инсульта, ведь чем раньше
начато лечение, тем лучше человек
восстанавливается после инсульта. При
возникновении подозрений на инсульт
необходимо срочно вызвать бригаду
скорой медицинской помощи и
немедленно госпитализировать пациента.

Экстренность госпитализации и
начала терапии обусловлена
существованием для инсульта так
называемого терапевтического окна (4,5
часа), начало лечения, в пределах
которого может свести к минимуму или
вовсе устранить тяжелые последствия
этого заболевания. Важно объяснять
людям, что неправильные доврачебные
манипуляции могут усугубить состояние
больного.

При ожидании скорой помощи нужно:
Не давать больному есть, пить, ходить,

курить.
Помочь ему принять лежачее

положение.
Если наблюдаются позывы на рвоту,

перевернуть человека на бок, чтобы
предупредить перекрытие дыхательных
путей рвотными массами.

Запомнить точное время начала
симптомов.

Согласно данным ВОЗ, факторы риска,
связанные с инсультом, можно свести к
четырем категориям:

1. Основные модифицированные
факторы риска (повышенное
артериальное давление, сахарный
диабет, повышенный уровень
холестерина, низкий уровень физической
активности, нерациональное питание и
ожирение, курение, мерцательная
аритмия и другие заболевания сердца);

2. Другие   модифицированные
факторы   риска    (социальный   статус,
психические   расстройства, хронический
стресс,    злоупотребление    алкоголем,
употребление    наркотиков,    опреде-
ленные медикаменты);

3. Немодифицированные факторы
риска (возраст, наследственность,
национальность, раса, пол);

4. "Новые"  факторы риска (гипер-
гомоцистеинемия, васкулиты, нарушение
свертывающей системы крови).

Особо стоит отметить среди факторов
риска развития инсульта - артериальную
гипертензию, которая стоит на первом
месте по распространённости и
увеличивает риск развития инсульта в 2,7
раза. При адекватной терапии гипертонии
можно снизить частоту возникновения
инсульта вдвое. Ключевым является
необходимость контроля артериального
давления у лиц с повышенным
артериальным давлением в анамнезе.

Профилактика инсульта основывается
на основных принципах здорового образа
жизни:

Регулярно заниматься физической
культурой. Даже умеренная физическая
нагрузка - прогулка или катание на
велосипеде - уменьшает риск развития
сердечно-сосудистых заболеваний, в том
числе и инсульта.

Знать и контролировать свое
артериальное давление. Контролировать
уровень холестерина в крови.

Не начинать курить или отказаться от
курения как можно раньше.

Добавлять в пищу как можно меньше
соли и отказаться от консервов и
полуфабрикатов, которые содержат ее в
избыточном количестве.

Соблюдать основные принципы
здорового питания - есть более 500 г
овощей и фруктов в день, отказаться от
добавленного сахара, кондитерских
изделий. Больше потреблять
разнообразие цельнозерновых продукты,
богатых клетчаткой, морской дикой рыбы
и морепродуктов, заправлять овощные
салаты сырым растительным маслом,
потреблять ежедневно 30 г орехов.

Не употреблять алкоголь. Риск
развития инсульта наиболее высок в
первые часы после принятия спиртного.

Обеспечить продолжительность сна 7-
8 часов в сутки.

Повышать толерантность к стрессу.
Решающее значение в снижении

смертности и инвалидизации вследствие
инсульта принадлежит первичной
профилактике, несмотря на это,
существенный эффект дает оптимизация
системы помощи больным с OHMК,
принятие лечебных и диагностических
стандартов ведения таких больных,
включая проведение реабилитационных
мероприятий и профилактики повторных
инсультов.

Магомед Ашаханов,
 заместитель главного врача,

заведующий центральной районной
поликлиникой,

врач высшей категории

29 октября - Всемирный день
борьбы с инсультом

Решение Собрания депутатов МО СП
"Село Комсомольское"
№07 от 18.09.2018 г.

"О налоге на имущество физических
лиц на территории МО СП
"Село Комсомольское"

В соответствии с письмом
Министерства финансов Республики
Дагестан, с пунктами Программы
финансового оздоровления и социально-
экономического развития Республики
Дагестан на 2018-2020 годы,
руководствуясь пунктом 4 статьи 406
Налогового Кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131 - ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Собрание
депутатов

РЕШИЛО:
1. Ввести на территории муни-

ципального образования сельского
поселения "село Комсомольское" налог
на имущество физических лиц.

2.  Установить налоговые ставки по
налогу на имущество физических лиц,
исходя из инвентаризационной стоимости
налоговой ставки, умноженной   на

коэффициент-дефлятор суммарной
инвентаризационной стоимости объектов
налогообложения,  принадлежащих на
праве собственности налогоплательщику
(с учетом доли налогоплательщика в
праве общей собственности на каждый
из таких объектов), расположенных в
пределах одного муниципального
образования, в следующих пределах:

2.1) - 0,35 процента в отношении жилых
домов с учетом доли налогоплательщика
в праве общей собственности на каждый
из таких объектов, инвентаризационная
стоимость которых составляет свыше 500
000 рублей.

3.  Настоящее решение вступает в силу
с 1 декабря 2018 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его
официального опубликования.

Председатель Собрания
депутатов СП "Село Комсомольское"

 К.М.Бекмурзаев

Распоряжение администрации МО СП
"Село Миатли"
№55-Р от 19.09.2018 г.

"Об изменении разрешенного вида
использования земельного участка
с кадастровым номером 05:06:000008:803

На основании Протокола №04 от
18.09.2018 г. Публичных слушаний и
Заключения о публичных слушаниях от
18.09.2018 г. по вопросу изменения
условно разрешенного вида
использования земельного участка из
категории земель - земли населенных
пунктов с кадастровым номером:
05:06:000008:803, площадью 900 кв. м,
расположенного по адресу: РД,

Кизилюртовский район, с.Зубутли-
Миатли, в 160 метрах восточнее от въезда
в с. Зубутли-Миатли, с разрешенным
видом использования с "ведения личного
подсобного хозяйства" на вид
разрешенного использования: "под
объекты придорожного сервиса".

Контроль исполнения оставляю за
собой.

Глава Г.М. Садиков

Заключение о результатах публичных
слушаний по изменению разрешенного вида
использования земельных участков

18.09.2018 г.                                 с. Миатли
Публичные слушания назначены

распоряжением Главы администрации МО
СП "село Миатли" № 51-Р от 14.08.2018 г.

Тема публичных слушаний: Об
изменении разрешенного вида
использования земельного участка
площадью 900 кв. м с кадастровым
номером 05:06:000008:803.

Организатор - Администрация.
Количество участников - 8 человек.
Выступивших -2 человека.

В результате обсуждения вопроса
изменения условно разрешенного вида
использования земельного участка
площадью 900 кв. м с кадастровым

номером 05:06:000008:803, расположенного
по адресу: РД, Кизилюртовский район, с.
Зубутли-Миатли, в 160 метрах восточнее
от въезда в с. Зубутли-Миатли, из земель
населенных пунктов с разрешенным
видом использования: с "ведения личного
подсобного хозяйства" на вид
разрешенного использования: "под
объекты придорожного сервиса"
рекомендовано главе администрации МО
СП "село Миатли" удовлетворить
заявление гр. Магомедалиева Дадагаджи
Алисултановича.

Председатель комиссии
по публичным слушаниям А.Т. Алиева

Секретарь С.Г. Гамзатов

Государственная
кадастровая
оценка 2019

Уважаемые жители Кизилюр-
товского района! С 5 сентября 2018 года
в Республике Дагестан в соответствии
с федеральным законом от 03.07.2016 г.
№237-ФЗ "О государственной
кадастровой оценке" начата
подготовка к проведению в 2019 году
государственной кадастровой оценки
объектов капитального строения,
земель садоводческих объединений,
сельскохозяйственного назначения,
населенных пунктов.

Налог на землю и имущественный
налог в 2020 году будут начисляться,
исходя из кадастровой стоимости,
определенной по новой методике. В
связи с этим просим собственников
объектов капитального строительства,
земельных участков садоводческих
объединений, сельскохозяйственного

назначения, земель населённых пунктов
представить до 1 ноября 2018 года
Декларацию о характеристиках объекта
недвижимости в филиал ГБУ РД
"Дагтехкадастр" по Кизилюртовскому
району, расположенному по адресу: г.
Кизилюрт, ул. Гагарина, 52а, 1 этаж, 109
кабинет (здание районной адми-
нистрации) или в отделение МФЦ.

Бланк Декларации можно скачать на
сайте:www.дагбти.рф или получить в
филиале ГБУ РД "Дагтехкадастр" по
Кизилюртовскому району.

По всем возникшим вопросам
обращаться по телефонам - в
Управление  ГБУ Дагтехкадастр  +7
(8722) 62-11-55, в филиал ГБУ
Дагтехкадастр 8(928)509-99-29.

Вопросы можно задать также на
сайте: www.дагбти.рф
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Спорт

Разработан план

Муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди
встретился накануне с врио министра
культуры региона Заремой Бутаевой.

В мероприятии также приняли
участие врио председателя Даг-
комрелигии Магомед Абдурахманов,
представители Минкультуры РД,
художественный руководитель
Лакского театра, помощник министра
Бадрижат Магомедгажиева, директор
Национальной библиотеки региона им.
Расула Гамзатова  Али Алиев,
председатель Союза писателей
республики Магомед Ахмедов и т.д.

Стороны говорили о проведении
совместных мероприятий, направленных
на усовершенствование образова-
тельного уровня молодежи, благонравия
и укрепления духовных идеалов,
основанных на историко-культурном

К сведению
граждан!

наследии Дагестана, а также
обсудили вопросы профи-
лактики терроризма и
экстремизма.

В частности, был разработан
план совместных мероприятий
по духовно-нравственному и
патриотическому воспитанию
населения и прежде всего
подрастающего поколения на
2018-2019 годы. Среди
мероприятий плана -
организация экскурсий в Музей
истории мировых культур и
религий в Дербенте и в
религиозный отдел в
Историческом парке "Россия -
моя история" для учащихся и
студентов.

Кроме того, стороны
намерены обеспечить биб-
лиотеки региона религиозной
литературой, одобренной

Муфтиятом Дагестана, с целью
профилактики идеологии экстремизма и
терроризма во всех муниципалитетах;
проводить конкурсы и выставки
мусульманского изобразительного
искусства - каллиграфии среди учащихся
школ, изучающих дисциплину "Основы
религиозной культуры и светской этики".

Шейх Ахмад Афанди выразил готовность
поддержать ведомство в проведении
подобных мероприятий. Он подчеркнул
важность взаимодействия и сотруд-
ничества религиозных и светских учебных
заведений в общем деле обучения и
воспитания молодежи, распространения
общечеловеческих нравственных
ценностей - мира и добра.

По итогам встречи для гостей
организовали экскурсию по зданию
дагестанского Муфтията. РИА "Дагестан"

8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия
для обращений

по фактам
коррупции

Успех на
столичном ринге

Воспитанник боксёрской школы
селения Гельбах Раджаб Тимигишиев
выиграл всероссийские соревнования по
боксу на призы двукратного
Олимпийского чемпиона Б. Н. Лагутина.
Соревнования проходили с 12 по 15
сентября в Москве.

В полуфинале Тимигишиев  в
принципиальном  бою уверенно обыграл
Ярослава Пшеничного из Санкт-
Петербурга, которому уступил в четверть
финале первенства России, доказав тем
самым, что судьи все же были не правы
тогда, лишив  Тимигишиева шансов
побороться за победу в первенстве
России и получить путевку на
европейское первенство.

В финале Раджаб также уверенно
победил москвича Александра
Скворцова.

Сменил весовую категорию и вошёл
в число призёров в 57 кг еще один
воспитанник тренера Нурулы Дадаева  -

Саид Абдулатипов. Победив двух
соперников, он оступился  в
полуфинальной встрече с будущим
чемпионом из Дагестана, призером
первенства России  Микаилом
Зайнулабидовым.

Бронзовым призером турнира стал
также кизилюртовец - Эреван Адигюзелов
(52 кг). Воспитанник тренеров
Ю.Айдамирова и  М.Гасангусейнова нынче
выступает за Москву.

В Москву пожаловал и первый номер
юношеской сборной России в категории
до 75 кг Рамазан Дадаев. Действующий
победитель первенства страны в
показательном бою (группа "В")
единогласным решением судей поверг
ещё одного чемпиона России Леона
Пипию (Приморский край) и подтвердил
свой статус первого номера России.
Впереди у Рамазана Дадаева  - первенство
Европы  с 8 по 17 октября в г.Анапе.

Ордаш Алиев

Фестиваль
русских театров

Махачкала принимает участников и
гостей V Международного фестиваля
русских театров республик Северного
Кавказа и стран Черноморско-
Каспийского региона. Фестиваль будет
проходить со 2 по 9 октября.

Открылся фестиваль 2 октября в 17
часов костюмированным шествием
театров народов Дагестана и

фольклорных коллективов по улицам
города.

В смотре примут участие 16 трупп из 4
стран - России, Азербайджана, Грузии,
Албании.

Фестиваль проходит при поддержке
Главы Республики Дагестан,
организатором выступает Правительство
Республики Дагестан. Соб. инф.

Пять
призовых мест

23 сентября представители детско-
юношеской спортивной школы №2
Кизилюртовского района провели
зрелищные схватки в спортзале средней
общеобразовательной школы №6
поселка Новый Хушет и завоевали 5
призовых мест на открытом
республиканском  турнире по вольной
борьбе среди юношей 2003-2011 годов
рождения.

Иса Муталимов, 2011 года рождения,
после 4-х схваток стал чемпионом в
весовой категории 20 кг.

Второе место завоевал Асхаб Алиев,
2008 года рождения, в весовой категории
28 кг.

Бронзовыми призерами стали Халид
Расулов (2006 года рождения,  в весовой
категории 34 кг), Магомедов Абдула
(2008 года рождения, в весовой
категории 32 кг)  и Магомедов
Джамалудин (2004 года рождения, в
весовой категории 36 кг).

Тренером-преподавателем кизилюр-
товских борцов является Курбан Алхасов.

Соб. инф.

Культурная хроника

О старте конкурса
Федеральное агентство по делам

национальностей объявляет о старте
музыкального телевизионного кон-
курса  "Во весь голос". Этот меж-
национальный проект для молодых
исполнителей ФАДН России реализует
совместно с Благотворительным
фондом "Дети помогают детям",
который возглавляет известный
продюсер Лина Арифулина.

Целью проекта является форми-
рование единого информационного
пространства для общения и укрепления
творческих контактов среди талантливых
подростков из разных регионов России,
выявление и поддержка молодых
одаренных авторов и исполнителей
современной эстрадной музыки на
родных языках народов России. В состав

жюри войдут 10 известных музыкантов,
продюсеров, деятелей отечественного
шоу-бизнеса.

Отборочный тур конкурса проходит с
25 августа по 25 октября в каждом
регионе России. В нем могут принять
участие талантливые исполнители в
возрасте от 13 до 17 лет.

 Для участия в конкурсе необходимо
отправить на официальный сайт проекта
www.вовесьголос.рф заявку - анкету
участника и видеозапись выступления
(профайл).

Отбор финалистов проводит жюри
конкурса.

Победитель конкурса "Во весь голос"
получает право представлять Россию на
международном музыкальном теле-
визионном конкурсе.

Во исполнение пункта 3 статьи 25
Закона РФ "О занятости населения в
Российской Федерации" и в целях
обеспечения реализации постановления
Правительства Республики Дагестан от
16.04.2014г. №165 "Об утверждении
Порядка ежемесячного представления
работодателями сведений и
информации в органы государственной
службы занятости населения Республики
Дагестан", работодателям необходимо

ежемесячно не позднее последнего дня
текущего месяца предоставлять в органы
государственной службы занятости
информацию и сведения по формам:

Информация о выполнении уста-
новленной квоты для приема на работу
инвалидов.

Сведения о применении в отношении
работодателя процедур о несос-
тоятельности (банкротстве).

Информация, необходимая для

осуществления деятельности по
профессиональной реабилитации и
содействию занятости инвалидов.

Информация о наличии свободных
рабочих мест и вакантных должностей.

Сведения о потребности в работниках,
наличии свободных рабочих мест
(вакантных должностей).

За справками обращаться в Центр
занятости населения Кизилюртовского
района.

Вниманию  руководителей!


