
Отчёт

21 февраля в сельском Доме культуры
состоялась встреча  главы Кизи-
люртовского  района Магомеда Шабанова
с жителями сельских поселений Зубутли
-Миатли и Миатли.

В выездном мероприятии приняли
участие заместители главы адми-
нистрации района Мадина Алисултанова,
Ибрагим Ибрагимов, Николай Баранов,
руководители  отделов  администрации
района.

Актовый зал Дома культуры в этот день
был полностью заполнен. На встречу
пришли старейшины села, имам мечети,
работники государственных и
муниципальных учреждений, а также
главы сел.

"Уважаемые  друзья, коллеги и жители
сельских поселений!  Вы знаете, что вот
уже  более 5 лет я возглавляю этот район.
Все это время я старался сделать все
возможное, чтобы вы были довольны
мной как руководителем. Вся моя работа,
как главы Кизилюртовского района, была
нацелена на решение вопросов местного
значения. И если были какие-то
недочеты и упущения в работе нашей
команды, прошу вас указать на них, а
если нет - скажите спасибо!", - с такими

словами обратился Магомед
Шабанов к  зубутлимиатлинцам.

Глава района обратил
внимание, что за 40 лет, начиная с
1974 года по 2014 год, в районе был
построен лишь один социальный
объект - детский сад в селении
Султанянгиюрт. "А мы ввели в строй
три детских сада (в селениях
Стальское, Новый Чиркей и
Кироваул). К 8 марта этого года
планируется открытие еще одного
дошкольного образовательного
учреждения - в селении Кульзеб.
Все детские дошкольные
образовательные учреждения
построены  за счет налогов,
уплаченных в казну государства
жителями района",- подчеркнул
глава.

По  итогам сбора  налогов за 2018
год  Кизилюртовский район
занимает  4 место в республике. В
связи с этим  в бюджет
муниципального района поступят
дополнительные  денежные
средства в размере 200 млн рублей.

Из которых 20 млн рублей уйдет на
строительство школы селения Старые
Миатли. Надо сказать большое спасибо за
это Главе Республики Дагестан
Владимиру Васильеву!", - сказал Шабанов.

Магомед Шабанов поблагодарил всех,
кто принял активное участие в
строительстве сквера в селении Миатли.
Он пообещал, что  на территории парка
скоро завершится строительство
волейбольного поля и баскетбольной
площадки. Глава района подчеркнул, что
это первый парк, который был  построен
на территории района. "Мы выиграли
тендер на строительство еще пяти парков
в районе", - заключил он. Глава района
поднял и тему асфальтирования дороги.
"Улица, на которой построен сквер, будет
заасфальтирована", - сказал он.

Далее слово было предоставлено
жителям сельских поселений. Обращаясь
к Магомеду Гаджиевичу, они обозначили
проблемы, требующие общего внимания,
и пути их решения.

В заключение встречи  жители
сельских поселений выразили
благодарность  главе района за
проделанную им работу и внимание к  их
проблемам. Манаша Магомедова

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

Роструд напоминает
В марте россияне будут отдыхать три

дня подряд - 8, 9, 10 марта - в связи с
празднованием Международного
женского дня.

8 марта в 2019 году приходится на

пятницу, поэтому никаких переносов
праздничных дней не ожидается. При
этом в предпраздничный четверг, 7
марта, рабочий день будет сокращен на
один час.

Решение Собрания депутатов
СП "село Новый Чиркей" № 64 от 26.02.2019 г.

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на
должность главы СП "селo Новый Чиркей" и формировании
сельской части членов конкурсной комиссии

Уведомление
В соответствии со статьей 36

Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации" сообщаем об
объявлении конкурса по отбору кандидатур
на должность главы МО СП "село Новый
Чиркей".

Дополнительно информируем, что
гражданин, изъявивший желание
участвовать в конкурсе, представляет в
конкурсную комиссию следующие
документы:

- личное заявление на участие в
конкурсе с обязательством в случае
избрания прекратить деятельность,
несовместимую со статусом главы
сельского поселения.

К заявлению прилагаются:
- копия паспорта или документа,

заменяющего паспорт гражданина;
- копии документов, подтверждающих

указанные в заявлении сведения об
образовании, основном месте работы или
службы, о занимаемой должности (роде
занятий), а также о том, что кандидат
является депутатом;

- сведения о размере и об источниках
доходов кандидата, а также об имуществе,
принадлежащем кандидату на праве
собственности (в том числе совместной
собственности), о вкладах в банках, ценных

бумагах;
- согласие на обработку персональных

данных.
Указанные документы кандидаты

обязаны представить лично при
предъявлении паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина.

Документы, прилагаемые к личному
заявлению, представляются в
утвержденной форме Решением Собрания
депутатов муниципального образования, а
также действующим законодательством
Российской Федерации.

Информация о сроках приема
документов (дате начала и дате окончания),
месте и времени приема документов,
подлежащих представлению в конкурсную
комиссию, дате, времени и месте
проведения конкурса, а также условиях
проведения конкурса содержится в
прилагаемом решении Собрания депутатов
МО СП "село Новый Чиркей".

За дополнительной информацией о
конкурсе по отбору кандидатур на
должность глав муниципальных
образований сельских поселений
обращаться по адресу: г.Кизилюрт, ул.
Гагарина, 52а, 4 этаж, каб. 414, или по
телефону 8 928 - 542 - 34 - 19.

Председатель Собрания депутатов
МО СП "село Новый Чиркей"

Ч.М.Сурхаев

В соответствии со статьей 36
Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации" и ч.2 ст.30 Устава
CП "село Новый Чиркей":

1. Объявить конкурс по отбору
кандидатур на должность главы СП "село
Новый Чиркей" (далее  конкурс).

2. Включить в состав членов конкурсной
комиссии по отбору кандидатур на
должность главы СП "село Новый Чиркей"
от СП "село Новый Чиркей":

-Малаалиеву Раисат Гамидовну,
директора СОШ №2;

-Уллуева Г аджимурада Мугидиновича,
жителя с. Новый Чиркей;

-Госенова Алдана Г аджиевича, жителя
с. Новый Чиркей.

3. Установить:
3.1.Дата начала приема документов

04.03.2019г., дата окончания приема
документа 01.04.2019 г.

3.2. Место и время приема документов,
подлежащих представлению в конкурсную
комиссию: с 10:00 по 17:00 по адресу: РД, г.
Кизилюрт, ул.Гагарина, 52а, 4 этаж, кабинет
414.

3.3.Условия проведения конкурса:

наличие гражданства Российской
Федерации, достижение возраста 18 лет,
представление необходимых документов
и иные условия, установленные Главой 4
Положения о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на
должность главы СП "село Новый
Чиркей", утвержденного Решением
Собрания депутатов СП "село   Новый
Чиркей".

Даты проведения: первого этапа с
02.04.2019 г. по 08.04.2019 г., второго этапа -
10.04.2019 г.

4.Секретарю Собрания депутатов
сельского поселения:

4.1.Не позднее дня, следующего за днем
принятия настоящего Решения,  письменно
уведомить Главу МР "Кизилюртовский
район" об объявлении конкурса и начале
формирования конкурсной комиссии.

4.2.Обеспечить публикацию настоящего
Решения на официальном сайте СП "село
Новый Чиркей" и в газете "Вестник
Кизилюртовского района" согласно
требованиям пункта 24 Положения.

5.Настоящее Решение вступает в силу
со дня его официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов
Ч.М.Сурхаев

Постановление администрации МР
"Кизилюртовский район" № 24 от 27.02.2019 г.

23 февраля, в соответствии с графиком
ежемесячных выездных приемов
граждан руководителями органов
исполнительной власти РД,  в
Кизилюртовском районе  прием провели
и.о. председателя Комитета по
государственным закупкам Республики
Дагестан Джафар Ильясович Гаджибеков.

В мероприятии  также приняли участие
заместители главы администрации
Кизилюртовского района Николай
Баранов, Ибрагим Муталибов и
Абдурашид Магомедов.

Основными темами обращений
представителей сельских поселений
Кизилюртовского района стали вопросы
благоустройства дорог, водоснабжения и
электрификации.

Так, житель селения Гельбах Эме
Дадачев и глава сельского поселения
Кульзеб Рашид Курбанов пришли на
прием по вопросу ремонта дорог.
Проблема заключалась в том, что одна из
центральных дорог, проходящая   по их
селам,  находится  на балансе
республиканской службы. В связи с этим
заявителями была озвучена просьба
довести до руководства "Дагавтодора" и
решить вопрос финансирования объекта.

Глава селения Стальское Джабраил

Алилмагомедов затронул одну из острых
проблем  в своем  сельском поселении -
износ сетей водоснабжения и
водоотведения. Аналогичную  проблему
озвучили и главы селений Султанянгиюрт,
Комсомольское, Кульзеб,  Миатли и Новый
Чиркей.

Джафар Ильясович внимательно
выслушал каждого обратившегося, задал
уточняющие вопросы. Все обращения
были  запротоколированы и взяты на
контроль.

Далее в рамках визита Джафар
Гаджибеков в сопровождении
заместителей главы администрации
района побывал на новых спортивных
объектах района. Он посетил спортивно-
оздоровительный  комплекс селения
Султанянгиюрт, построенный по
инициативе главы района Магомеда
Шабанова.

Спорткомплекс представляет собой
красивое двухэтажное здание,
рассчитанное на 300 посещений в день.
Данное учреждение предназначено для
тренировочных занятий и проведения
соревнований по баскетболу, волейболу,
мини-футболу, настольному теннису,
большому теннису, бадминтону, боксу и
борьбе. Манаша Магомедова

Приём граждан

В соответствии с частью 2.1 статьи 36
Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131 - ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации", в целях
формирования конкурсной комиссии для
проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы муниципального
образования "село Новый Чиркей" в
составе МР "Кизилюртовский район"
постановляю:

1. Утвердить персональный состав
членов конкурсной комиссии от МР
"Кизилюртовский район" по отбору
кандидатур на должность главы МО СП
"село Новый Чиркей":

- Ханмурзаев Т.Б. - начальник правового
отдела администрации;

- Мусаев A.M.- начальник отдела по
делам гражданской обороны и ЧС;

-  Кадиев М.К. - начальник отдела
культуры, физической культуры и спорта,
туризма и молодежной политики.

2. Управлению делами администрации
настоящее  постановление в
установленном порядке и сроках:

2.1. довести до Председателя Собрания
депутатов МО СП "село Новый Чиркей"
Кизилюртовского района;

2.2.опубликовать на официальном сайте
администрации МР "Кизилюртовский
район" и в газете "Вестник Кизилюртовского
района".

3.  Контроль исполнения настоящего
постановления оставляю за собой.

Глава  М.Г. Шабанов

Об утверждении состава членов конкурсной комиссии от МР
"Кизилюртовский район" в МО СП "село Новый Чиркей"
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№
№ Наименование  доходов 

Уточненный 
план  

(тыс. р.) 

Исполнение 
(тыс. р.) 

 Доходы   
1 Налог на доходы физ. лиц 56464 63279,3 
2 Налог с прим.упрощенной системой налогооблажения 8900 14873,8 
3 Единый налог на вмененный доход 2834 3026,6 
4 Единый сель.хоз. налог 323 413,8 
 Налог, взимаемой с применением патентной системы налогооблажения 70 48,6 
5 Гос.пошлина 1724 2625 
6 Налог на имущ-во  -128,6 

7 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам   

8 Платежи при пользовании природн. ресурсами 100 54,6 
9 Доходы от использовании имущ. наход. в муниц. собственности 465 699,3 

10 Акцизы 10383 11218,6 
11 Доходы от реализации имущ-ва, нах-ся в мун.собств.  601,3 
12 Штрафы и иные санкции 1477 2281,1 
13 Прочие неналоговые доходы  197,4 
14 Доходы от оказания платных услуг 6666 7315,3 
15 Итого  собственные доходы 89406 106506,1 
16 Дотации 111647 111647 
17 Субвенции 532147,9 532147,9 
18 Взаимные расчеты 22633 ,0 22633 
19 Субсидии 69283 ,6 69283,6 
20 Остатки субсидий, субвенций возврат в ФБ  -68,5 
21 Итого  доходов 825117,4 842149 
22 Расходы 836712,8 826036,5 
23 Р 0100 Общегосударственные вопросы 46245 ,9 44583,7 
24 Р 0200 Национальная оборона 2248,6 2248,6 
25 Р 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 8255,5 7312,1 
26 Р 0400 Национальная экономика 19349 ,9 18991,5 
27 Р 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 12361 ,5 12004,8 
28 Р 0700 Образование 646841,4 641436,1 
29 Р 0800 Культура, кинематография и средства массовой информации 12937 ,8 12909,0 
30 Р 0900 Здравоохранение 0,0  
31 Р 1000 Социальная политика 9987,3 9885,9 
32 Р 1100 Физическая культура и спорт 32109 ,1 30288,8 
33 Р 1200 Средства массовой информации 2452 2452,0 
34 1400 Межбюджетные трансферты 43923 ,9 43923,9 
35 Итого  расходов 836712,8 826036,5 
36 Количество подведомственных участников бюджетного процесса 51 51 
37 Фактическая численность работников органа местного самоуправления 67 67 

38 Служебный легковой автотранспорт, состоящий на балансе МО 
«Кизилюртовский район» 3 3 

 Руководитель Кизилюртовского районного финансового управления Ш.М.Магомедова

Информация об исполнении  бюджета
муниципального района “Кизилюртовский
район” за 4 квартал 2018 г.

Очередной выездной день работы
аппарата администрации Кизилюр-
товского района прошел 21 февраля в
сельском поселении Миатли. В нем
приняли участие заместители главы
администрации района Мадина
Алисултанова, Ибрагим Ибрагимов,
Абдурашид Магомедов, начальники
отделов администрации и другие.

Встреча началась с посещения
важнейших социальных объектов села.
Сотрудники администрации района
побывали в школе, детском садике,
участковой больнице, врачебной
амбулатории, Доме культуры .

После обхода села и общения с его
тружениками работники районной
администрации, глава села и
руководители сельских учреждений
собрались в помещении  администрации
СП "село Миатли" для подведения итогов
дня.

Вела обсуждение первый заместитель
главы администрации района Мадина
Алисултанова. Она заявила, что в
оформлении документов адми-
нистрацией села выявлены недочеты и
нарушения. "В связи с этим нами принято
решение в ближайшее время в
администрации района провести
обучающий семинар для секретарей
сельских поселений по  дело-
производству", - сказала Алисултанова.

Заместитель главы администрации
района - начальник Управления сельского
хозяйства, инвестиций и развития малого
и среднего предпринимательства
Ибрагим Ибрагимов дал  информацию о
состоянии поливного канала "Алихан". Он
заявил, что данный объект с имеющейся
трансформаторной подстанцией не
функционирует по причине изношенности
насоса. По словам Ибрагимова, требуется
установка нового насоса, что позволит

аграриям увеличить площадь орошаемых
земель. "По результатам осмотра нами
составлен и предоставлен дефектный акт
в ФГБУ "Минмелиоводхоз" РД для
выделения денежных средств. Новый
объект обеспечит поливом более тысячи
гектаров посевных площадей. На эти цели
требуется около 20 млн рублей", -
заключил Ибрагимов.

Заместитель главы администрации
района Абдурашид Магомедов доложил,
что  вместе с сотрудниками
администрации района он посетил
школьную библиотеку, детский садик и
медицинские учреждения.  "Школа
согласно поданным им заявкам получила
2200 учебников издательства "Дрофа" и
"Просвещение". На всех учебниках стоят
голографические наклейки и печати.
Таким образом, школа полностью
укомплектована  необходимыми
учебниками", - отметил он.

"По поводу  уровня медицинского
обслуживания, в селе в этом плане дела
обстоят неплохо. Никаких замечаний нет.
Зато есть нарушения требований
пожарной безопасности. Как в
амбулатории, так и в больнице , а также
в детском садике. При проверке нигде
пожарная сигнализация не сработала, она
была полностью отключена ! В
амбулатории  не оказалось запасного
пожарного выхода", - сказал Магомедов.

Начальник отдела культуры,
физической культуры и спорта, туризма
и молодежной политики Магомедгаджи
Кадиев проинформировал, что в Доме
культуры селения Зубутли-Миатли
существует проблема с отоплением, это
связано с недостатками в снабжении
электроэнергией. Требуется также новая
штатная единица дворника для уборки
территории нового парка.

В ходе встречи были озвучены

наиболее актуальные  проблемы на селе.
Одна из которых - нехватка питьевой воды
и обновление водопроводных систем.
"Жители вынуждены пользоваться
поливной водой", - сказал  главный
инженер УЖКХ-СЕЗ Назир Давудов.

Ведущий специалист админис-
тративной комиссии администрации
района Саида Хизриева  доложила, что
рабочая группа комиссии проверила
санитарное состояние сельских улиц. В
ходе рейда были выявлены нарушения
по статье 3.6  КоАП РД "Нарушение
муниципальных правовых актов по
вопросам благоустройства территорий
муниципального образования". "Нами
составлены 3 протокола  об
административных правонарушениях.
На  придомовой территории
домовладельцев было  обнаружено
складирование строительных
материалов. Сельчанам были сделаны
предупреждения по соблюдению
правил, предусмотренных законода-
тельством, а  также  составлен
фотоматериал, который будет приложен
к протоколам для рассмотрения дел на
заседании административной комиссии
с целью принятия соответствующих мер
благоустройства территорий муни-
ципального образования", - заключила
Хизриева.

Подводя  итоги встречи, Мадина
Алисултанова сказала, что все
выявленные проблемы села будут
доведены до главы района Магомеда
Шабанова.

Глава  сельского поселения "село
Миатли" Газимагомед Садиков, в свою
очередь, поблагодарил гостей за приезд
и выразил надежду на скорое решение
всех поставленных задач.

Манаша Магомедова

Выездной день

В соответствии с планом работы
рабочей группы при Анти-
террористической комиссии в МР
"Кизилюртовский район" по обс-
ледованию объектов террористических
посягательств, находящихся в
муниципальной собственности или в
ведении органов местного
самоуправления, а также мест массового
пребывания людей 19 февраля
заместитель главы администрации
района, руководитель рабочей группы
при АТК Абдурахман Хабибулаев
провел заседание рабочей группы с
участием представителей право-
охранительных органов,  отдела
надзорной деятельности, а  также
начальника отдела  ГО и ЧС
администрации района.

На встрече обсуждался вопрос о
необходимости проведения обсле-
дований дошкольных образовательных
учреждений района на предмет
выполнения требований к их
антитеррористической защищенности.

Кроме того, рабочей группой было
принято решение включить в график
проведения обследований и средние
общеобразовательные учреждения, а
также медресе.

По итогам заседания был согласован
и утвержден график выездов в
населенные пункты района  по
вышеуказанным объектам.

План
утвержден

Антитеррор

26 февраля в соответствии с планом
проведения профилактических
антитеррористических  мероприятий и
графиком индивидуально-профи-
лактической работы в селении
Комсомольское были организованы
адресные встречи с вдовами членов
НВФ А. Чиркаевой и Л. Джаватхановой.

В мероприятии приняли участие
члены постоянно действующей группы
по противодействию идеологии
экстремизма АТК Кизилюртовского
района, представитель депутатского
корпуса и районного Центра занятости
населения, а  также работники
администрации селения Комсо-
мольское.

Вдовы высказали свое  отрица-
тельное отношение  к терроризму и
экстремизму,  осудили действия
бандитов.

Специалист АТК администрации
Кизилюртовского района и по
совместительству  имам  мечети селения
Султанянгиюрт Расул Мусаев прочитал
хадисы из Корана, в которых говорится
о том, что родители несут прямую
ответственность за жизнь и поступки
своих детей. Он призвал женщин
уделить должное внимание воспитанию
своих детей. Манаша Магомедова

Адресные
встречи

Открытый классный час "Мы против
террора! Террору нет места на земле"
прошел в 10 классе Акнадинской СОШ.
На данное мероприятие были
приглашены и учащиеся 6 класса.

Классный руководитель Наида
Гамзатова обобщила  проблемы
современности и современного
террора. Были озвучены действия, при
соблюдении которых можно
обезопасить себя и окружающих от
террористов и экстремистов.

Учащиеся выразили свое отношение
к террористам и организаторам
экстремистских акций, рассказывали
стихи и показывали инсценировки. Про
события (захват заложников в школе)  в
Беслане рассказала ученица 10 класса
Зайнаб Хизриева, сопровождая данный
рассказ видеороликом.

В школе селения Акнада уделяется
большое внимание воспитанию в детях
толерантного отношения ко всем людям,
независимо от расы, вероисповедания
и разных взглядов на жизнь.

(Источник - сайт Акнадинской СОШ)

Открытый
урок
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- Закарья Магомедович, животноводство, по-прежнему,
в сельском хозяйстве - ударный фронт. Каковы итоги работы
за 2018 год?

- Начну с того, что наш район в этой отрасли в
последние годы устойчиво держится в первой тройке
лидеров по республике. Стабильность экономической
и социальной ситуации в районе во многом зависит от
положения дел в аграрном секторе.
Агропромышленный комплекс Кизилюртовского района
представлен 15 сельхозпредприятиями, за которыми
закреплены 16 420 га сельхозугодий, 80 КФХ, которые
пользуются 13 728 га земель сельхозназначения, и 27224
личными подсобными хозяйствами  на земле общей
площадью 4100 га.

В 2018 году в Кизилюртовском районе насчитывалось
23 986 голов КРС, в том числе 13 999 коров, 66667 голов
овец и коз, среди них 47071 маточного поголовья МРС.
За год получено 14349 телят, 46350 ягнят и козлят. Общее
количество птицепоголовья - 219462. В хозяйствах -2264
лошади. Пчелосемей - 2992 единицы. В целом в
Кизилюртовском районе удалось в прошлом году
увеличить поголовье по сравнению с предыдущим
периодом-2017 годом, тогда как в республике общие
показатели снизились.

В 2018 году произведено 36398 тонн молока, продажа
которого составила 18000 т, средний удой на одну
фуражную корову - 2432 кг. Мяса (в живом весе)
произведено 9630 тонн, реализовано 6042 т.
Производство шерсти составило  140 тонн, реализовано
139 т. Производство яиц - 8036,9 тысячи штук.

Если говорить отдельно про КФХ - в них за год
допущено снижение поголовья КРС, зато увеличилось
поголовье овец и коз. Во всех КФХ производство мяса,
молока и шерсти увеличилось по сравнению с прошлым
годом. Стоит особо выделить собственников КФХ "Гарун
Маликов", "Халидова Эльмира", "МИГ", "Экология",
"Мурад", "Магомедов Али", "Иман", "Стимул" и некоторых
других.

Заслуживают похвалы главы тех сельских

поселений, в которых все
показатели личных подсобных
хозяйств по производству и
продаже животноводческой
продукции возросли. Это СП "село
Новый Чиркей" (и.о. главы Р.
Хамуев), "село Кироваул" (И.
Хазиев), "село Миатли" (Г. Садиков),
"сельсовет Зубутли-Миатлинский"
(А. Султанов), "сельсовет
Нечаевский" (З. Цахилаев) и
“сельсовет Стальский” (Д.
Алилмагомедов).

Во всех СПК района по итогам
прошлого года сложилось
критическое положение. Исклю-
чение составляет СПК "Агрофирма
имени У.Буйнакского", возглавляет
который Маккашарип Караев.
Особенно сложное положение - в
СПК имени М. Алиева (с. Нечаевка),
здесь из года в год уменьшается (по
всей видимости, преднамеренно)
поголовье скота.

Рыбоводством в районе
занимаются 12 хозяйств. Можно
отметить успешную деятельность
ООО "Водник" (с. Новый Чиркей),
СПК "Источник" (с. Миатли), ИП
"Абдурахманов Анкалав" (Гельбах),
КФХ "Магомедов Иманшапи" (с.
Кироваул).

Основные задачи администрации Кизилюртовского
района на 2019 год - добиться повышения эффективности
производства в СПК.  Кроме того, пора задуматься о
создании потребительских кооперативов по
переработке, сбыту продукции,  технологическому
обслуживанию и кредитованию для КФХ и ЛПХ на основе
соблюдения принципов взаимного сотрудничества,
доверия и ответственности.

- Какие новости в организации племенной работы?
- В то время, когда многие племенные хозяйства

республики, не выдержав требований стандартов,
утрачивают свой статус, в  Кизилюртовском районе
наблюдается стабильность. В СПК "Агрофирма имени У.
Буйнакского" и ООО "Племсервис" практикуется
искусственное осеменение коров и телок. В текущем
году к ним готов примкнуть и СПК "Новочиркейское".
Напомню, что в 2018 году на базе СПК "Агрофирма имени
У. Буйнакского" проводился республиканский конкурс
(впервые за 15 лет!) среди специалистов по
искусственному осеменению КРС. И представители
кизилюртовских племенных хозяйств заняли первое и
второе место (ООО "Племсервис" и СПК "Агрофирма
имени У. Буйнакского").

- Работает ли система "Меркурий" в Кизилюртовском
районе?

- Все хозяйства нашего района зарегистрированы в
системе "Меркурий". С 1 января 2018 года оформление
ветеринарных сопроводительных документов
производится исключительно в электронной форме при
помощи федеральной государственной инфор-
мационной системы. Оформление электронных
ветерсертификатов бесплатно, а значит никак не может
повлиять на стоимость продукции.

Пользуюсь случаем, чтобы напомнить, что без
оформления доступа к ФГИС "Меркурий"  производство
и оборот любой пищевой продукции животного
происхождения  невозможно. Получить доступ к
системе может любой хозяйствующий субъект после
регистрации в ГИС "Цербер". Процедура оформления

регистрации доступна и понятна - достаточно подать
специальную заявку, образец которой размещен на
сайте Управления Россельхознадзора по РД.

- Что мешает развитию сферы животноводства сегодня?
- Цена и несвободный рынок. В летнее время цены

диктует молочный завод. Если молоко зимой стоит 25-
35 рублей, то летом всего 18-22 рубля. А мясо вообще
нашим животноводам некуда сдавать, кроме как
перекупщикам. Основная проблема - отсутствие
специализированных мест в городах и самих сельских
поселениях для торговли мяса и молока без
посредников.

- Есть ли гарантия, что молоко, произведенное в
Кизилюртовском районе, качественнее продукции издалека,
выставленной и пользующейся большим спросом у
покупателей супермаркетов?

- На основании решения Совета Евразийской
экономической комиссии №67 от 9.10.2013 года "О
техническом регламенте Таможенного Союза - о
безопасности молока и молочной продукции" в
Дагестане с 2015 года все, что подлежит переработке и
реализации, проверяется в лабораториях рынков и
заводов, так что опасений за качество кизилюртовской
продукции у населения не должно быть. Главное,
покупать молоко и молопродукты в разрешенных для
торговли местах, а при малейших сомнениях можно
проверить на месте наличие у продавцов или фермеров
справок соответствия и качества мясо-молочной
продукции, а также справку о благополучии хозяйства.

- Итак, Вы говорите, динамика развития животноводства
в Кизилюртовском районе, несмотря ни на что, идет по
восходящей линии. За счет чего?

- Строятся новые специализированные фермы,
животноводы стремятся множить высокопродуктивное
поголовье мясо-молочного направления. Так, за
последние 3 года появилось 14 новых
животноводческих помещений. Фермеры завезли в
район поголовье мясного направления (ООО "Ахатлы",
КФХ "Магомедов Али" и "Стимул"). В КФХ "Иман" - черно-
пестрая, КФХ "Мурад" - красно-степная породы. В
массовом порядке в ЛПХ сел Зубутли-Миатли, Новый
Чиркей, Кироваул, Нечаевка и Стальское разводят скот
мясо-молочного направления.

Хорошим стимулом для развития животноводства
служит и господдержка различных видов. Так, по
программе "Начинающий фермер" два человека
получили по 3 млн рублей. Три семейные фермы
получили от государства помощь на развитие
производства общей суммой 33 млн рублей.

- В Интернете периодически появляется видеообращение
из с. Стальское от имени Абдулы Гаджимагомедова, которому,
якобы, не дают заниматься бизнесом в сфере овцеводства.
Прокомментируйте, пожалуйста, почему с ним все это
случилось?

- Я такого фермера, как Абдула Газимагомедов, не
знаю. Он не зарегистрирован ни в УСХ, ни в
райветуправлении, ни в статуправлении. Говорят, что он
требует, чтобы за ним закрепили землю. Но как это
возможно, если человек не регистрирует свою
предпринимательскую деятельность? В нашем районе
100 хозяйств (и это без учета ЛПХ) занимаются
животноводством. УСХ администрации Кизилюртовского
района и глава района Магомед Шабанов всемерно
поддерживают данную отрасль, интересуются ее
состоянием и готовы помочь любому предпринимателю
заниматься бизнесом.

Развитие животноводства, как я уже говорил, в
текущем году будет строго направлено на повышение
продуктивности всех видов животных, на рост
численности поголовья скота с учетом имеющейся
кормовой базы, на улучшение селекцинно-племенной
работы и совершенствование технологии содержания
и кормления животных.

- Спасибо Вам за интервью! Вопросы задавала
Раиса Алисултанова

На основании Решения Собрания депутатов МР "Кизилюртовский район" № 6.2 - 06
PC от 29.01.2019 г. "О внесении изменений в бюджет МР "Кизилюртовский район" на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" администрация МР "Кизилюртовский
район" (далее - администрация) постановляет:

1. Внести в Комплексную программу социально-экономического развития МР

"Кизилюртовский район" на 2019-2021 годы, утвержденную постановлением
администрации от 17.12.2018 г. № 135 (далее - программа) следующие изменения:

1.1. В разделе "Развитие культуры" приложения № 1 "Перечень программных
мероприятий" Программы:

а) добавить пункт 13 следующего содержания:

Постановление администрации МР "Кизилюртовский район"
№ 17 от 11.02.2019 г.

О внесении изменений в Комплексную программу
социально-экономического развития
МР "Кизилюртовский район" на 2019-2021 годы

Итоги работы
Главный зоотехник Управления сельского хозяйства, инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства
администрации Кизилюртовского района Закарья Кадиев ответил на вопросы газеты о состоянии животноводства по
итогам работы за предыдущий год.

13 

Составлени е проектн о-
сметн ой докумен тации  по 
строи тельству сельског о 

Д ома культур ы в с. 
Нечаевка 

1180,00 0,00 0,00 1180,00 0 ,0 0 0,00 1180,00 0,00 0,00 1180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

 б) строку "Итого" изложить в следующей редакции:

1.3. В паспорте Программы строку "Объемы и источники финансирования" изложить
в следующей редакции:

"Всего финансовых средств - 753056,0 тыс, руб.
- средства федерального бюджета Республики Дагестан - 92000, 0 тыс. руб.
- средства районного бюджета - 9000,0 тыс. руб.
- внебюджетные средства - 652056.0 тыс. руб.
В  тексте   Программы   в  разделе  6  "Ресурсное  обеспечение реализации

программы" цифры "751,776" и "7,72" заменить соответственно цифрами "753,056" и
"9,0".

2. Руководителю    МБУ    "Пресс-центр"    Шехалиеву    М.А. настоящее   поста-
новление  опубликовать  в   газете  "Вестник  Кизилюртовского   района" и  на
официальном сайте МР "Кизилюртовский район".

Первый заместитель главы
М.Т. Алисултанова

1.2. Строку "Всего по программе" приложения № 1 "Перечень программных мероприятий" Программы изложить в следующей редакции:

Всего по программе 753056,0 92000,0 0,0 9000,00 0,00 652056,0 351380,0 81000,0 0,0 3780,0 0,0 266600,0 221570,0 10500,0 0,0 2670,0 0,0 208400,0 180106,0 500,0 0,0 2550,0 0,0 177056,0 
 

Итого 2220,00 0,00 0,00 2220,00 0,00 0,00 1680,00 0 ,00 0,00 1680,00 0,00 0 ,00 320,00 0,00 0,00 320,00 0,00 0,00 220,00 0,00 0,00 220,00 0,00 0,00 
 

Интервью в номер
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рованной техники недоступно ввиду
высокой стоимости.

"Основная задача - решение острой
проблемы нехватки сельскохо-
зяйственной техники, а  также
обеспечение запасных частей для
имеющейся сельхозтехники. До 30 %
урожая озимых культур теряется из-за
отсутствия современной техники.
Руководство района озабочено такой
ситуацией",- отметил заместитель главы
администрации - начальник Управления
сельского хозяйства, инвестиций и
развития среднего и малого
предпринимательства администрации
района Ибрагим Ибрагимов.

Представитель АО "Дагагроснаб"
предложил  аграриям наиболее
приемлемые условия решения задач
комплексной механизации и
модернизации сельского хозяйства. "В
частности, есть программа федерального
и республиканского лизинга по поставке
сельхозтехники и оборудования,
конструктивные меры господдержки,
оказываемые при приобретении техники
в виде субсидирования части
понесенных затрат, в рамках которой
лизинговая компания на максимально
выгодных условиях поставляет технику
аграриям района", - сказал Имадибир
Алигазиев.

Манаша Магомедова

7 февраля Кизилюртовский район с
рабочим визитом посетил заместитель
руководителя АО "Дагагроснаб"
Имадибир Алигазиев. Целью его визита,
как объяснили в УСХ администрации
района, было рассмотрение вопроса
открытия представительства (создание
филиала) АО Дагагроснаб " в
Кизилюртовском районе.

Возможность открытия филиала в
районе основана на реализации п.15
Плана мероприятий по реализации
первоочередных задач,  утвержденного
распоряжением Правительства
Республики Дагестан" от 30.01.2018г.№22
"О создании на базе АО "Дагагроснаб" не
более 4 машино-тракторных станций в
различных зонах республики".

По поручению главы
Кизилюртовского района Магомеда
Шабанова, заместитель главы
администрации  Ибрагим Ибрагимов
показал представителю АО "Дагагроснаб"
Имадибиру Алигазиеву территорию
земли,  площадью 0,5 га для МТС,
расположенную вдоль федеральной
трассы в селении  Нижний Чирюрт.

На встрече также обсудили вопрос
приобретения аграриями Кизилюр-
товского района сельскохозяйственной
техники в лизинг, учитывая тот факт, что
сегодня для СПК и КФХ муниципалитета
приобретение новой специализи-

Ваше мнение
важно

информации о медицинской организации;
- комфортность условий предос-

тавления медицинских услуг и
доступность их получения;

- время ожидания предоставления
медицинской услуги;

- доброжелательность, вежливость,
компетентность работников меди-
цинской организации;

- удовлетворенность оказанными
услугами.

На основании полученных резуль-
татов составляется рейтинг медицинских
организаций, а также рекомендации
Общественного совета по улучшению
качества работы учреждений. Указанные
рекомендации принимаются во внимание
и выполняются.

Информация о результатах независимой
оценки качества медицинских услуг за
предыдущие годы, а также отзывы граждан
о качестве медицинских услуг размещена
на сайте www.bus.gov.ru.

Приглашаем принять участие в
независимой оценке качества оказания
услуг. Ваше мнение важно!

Минздрав РД

В Дагестане с 2015 года проводится
независимая оценка качества оказания
услуг, являясь одной из форм
общественного контроля. Цель -
повышение качества и комфорта
предоставления медицинских услуг
жителям республики.

Медицинские учреждения работают
для пациентов, поэтому ваше мнение
особенно важно. Оценить работу
медицинских организаций, можно
заполнив интерактивную онлайн-анкету,
которая размещена на официальных
сайтах медицинских организаций и
Министерства здравоохранения
Республики Дагестана.

Для заполнения анкеты нажмите на
баннер "Независимая оценка качества
оказания услуг медицинскими
организациями" на главной странице
сайта или перейдите по ссылке https://
www.rosminzdrav.ru/polls/9-anketa-dlya-
otsenki-kachestva-okazaniya -uslug-
m e d it sinsk im i- o rga niz a ts iya m i- v-
ambulatornyh-usloviyah?region_code=DA

Критерии оценки:
- открытость и доступность

Ключевой драйвер
сравнительно недавно в Москве Фонд
продвижения Республики Дагестан
представил презентацию
территориального бренда Дагестан
"Горы неизведанного". Это зонтичный
бренд, в основу которого легли четыре
отраслевых суббренда: #ПосетиДагестан
/ #VisitDagestan, #СделановДагестане /
#MadeinDagestan, #ИнвестируйвДагестан
/ #InvestinDagestan, #МойДагестан /
#MyDagestan.

"Коллегами была проведена большая
работа по "упаковке" интересных
туристических маршрутов в Дагестане
для всех желающих открыть для себя этот
замечательный регион", - подчеркнул он.

Что касается инвестиционного
потенциала Дагестана, то, по словам
представителя АСИ, это традиционно
сильная сторона региона. "Сегодня
большими темпами развивается сельское
хозяйство, особенно тепличный бизнес.
Представители МСП Дагестана очень
предприимчивые люди, важно
прислушиваться к их мнению и проводить
постоянную работу для создания
комфортных условий. Мерилом же таких
условий служит инициатива Агентства -
Национальный рейтинг состояния
инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации. Подведение
итогов и публикацию очередных
результатов Рейтинга мы сможем
традиционно наблюдать в рамках ПМЭФ
- 2019", - резюмировал Анвар Гаджиев

РИА "Дагестан"

Советник генерального директора
Агентства стратегических инициатив,
председатель Общественного совета при
министерстве по делам Северного
Кавказа Анвар Гаджиев
прокомментировал информагентству
итоги Российского инверсионного
форума - 2019 в Сочи.

Он отметил, что Дагестан является
одним из немногих регионов России,
обладающих возможностями
предоставления разнообразных
круглогодичных видов туристического
отдыха.

"Сегодня проводится большая работа
по развитию данной отрасли экономики:
это и "упаковка" маршрутов, и
популяризация отдыха в Дагестане через
СМИ. Мы с вами можем наблюдать очень
много незадействованных сильных
сторон туризма республики: пляж и
побережье, морской круизный туризм,
экотропы, этнотуризм, экотуризм.
Безусловно, отдельными предпри-
нимателями и энтузиастами проводится
кропотливая работа, надеюсь, что им
удастся заручиться значительной
поддержкой в республике.

Важно понимать, что для Дагестана
туризм может стать ключевым драйвером
экономического развития, поэтому
необходима скоординированная работа
регионального Правительства,
муниципальных властей, федеральных
органов власти", - рассказал собеседник.

Отдельно Гаджиев отметил, что

(история рода, праздники, обряды,
ремесла, искусство и т.д.);  "Секрет
успеха" (истории успешных молодых
людей).

Заявки на участие в конкурсе будут
приниматься с 1 марта до 25 июля текущего
года. Награждение победителей
планируется на начало сентября 2019 года.

Конкурс проводится в номинациях:
"Лучший видеосюжет", "Лучшая публикация
в сети Интернет" и "Лучшая публикация в
СМИ". Лауреаты конкурса "Мой мир"
получат дипломы и путевки на поездку в
недельный творческий тур.

Материалы конкурса принимаются по
адресу: Махачкала, ул. М. Гаджиева, 37,
кафедра периодической печати.
Подробности на сайте Центра развития
региональной журналистики "Каспий-
медиа": https://crrj.ru

Школьный этап
основу национальной системы
физкультурно-спортивного воспитания
подрастающего поколения. Это
уникальные в мировой практике и самые
массовые спортивные мероприятия в
России: в соревнованиях школьного этапа
Президентских состязаний принимают
участие 11, 1 миллиона обучающихся из 85
субъектов РФ.

Напомним, цель проведения
Президентских состязаний - определение
команд общеобразовательных органи-
заций, сформированных из обучающихся
одного класса, определение уровня
физической подготовленности обу-
чающихся, укрепления их здоровья и
пропаганда здорового образа жизни.

М-С. Закарикаев,
тренер-преподаватель ДЮСШ №3

В соответствии с Указом Президента
РФ В.В.Путина от 30 июля 2016 года № 948
"О проведении Всероссийских
спортивных соревнований (игр)
школьников "Президентские состязания"
и в рамках исполнения Календарного
плана республиканских спортивно-
массовых мероприятий с обучающимися
на 2018-2019 учебный год, в
образовательных учреждениях
Кизилюртовского района проводился
школьный этап Всероссийских
спортивных соревнований школьников
"Президентские состязания" с октября
2018 года по февраль 2019 года. В
школьном этапе приняли участие 3478
учащихся начального образования, 3800 -
основного общего образования, 457 -
среднего общего образования.

Президентские состязания составляют

Галитоз
Достаточно утром прополоскать рот
холодной водой и запах проходит.

Сухость полости pта вызывают алкоголь,
способствующий размножению
микроорганизмов, и курение, которое
приводит к нарушению естественных
защитных систем полости рта.  Курение
способствует развитию воспалительных
заболеваний парадонта, образованию зубо-
десневых карманов и отложению зубного
камня.

Ряд заболеваний органов и систем также
связан с риском развития галитоза.

Заболевания уха, горла и носа в 8-10%
случаев вызывают галитоз.  Хронические
неспецифические заболевания легких
также вызывают запах изо рта. При сахарном
диабете выделяется запах ацетона при
дыхании,  а при заболеваниях печени,
желчного пузыря (дисфункции) острый
тяжелый запах. Почечная недостаточность
сопровождается гнилостным рыбным
запахом. Заболевания желудочно-
кишечного тракта также очень часто
приводят к галитозу.

Что делать? Пройти полное клинико-
рентгенологическое обследование с
выявлением всех очагов хронической
инфекции до начала лечения. Вылечить
кариозные зубы, удалить корни и не
подлежащие лечению разрушенные зубы,
удалить зубные отложения.

С помощью стоматолога можно освоить
методы индивидуальной гигиены полоса
рта, включая чистку  зубов и языка. Чистка
зубов должна проводиться зубной щеткой
и флоса (зубной нити) для удаления
зубного налета и остатков пищи со всех
поверхностей зубов. Регулярная чистка
языка приводит к подавлению
образования зубного налета на 35-40%.
Большинство микроорганизмов,
содержащихся на языке,  находятся в
глубине складок и труднодоступно для
естественной очистки,  поэтому для
удаления налета необходима чистка
поверхности языка с помощью зубной
щетки или специальных приспособлений.
Чистка языка не только способствует
устранению запаха, но и сокращает общее
количество бактерий в полости рта, что
благоприятно отражается на тканях
пародонта.

Желательно полностью отказаться от
курения, пройти лечение воспалительных
заболеваний тканей парадонта.  Приме-
нять несахаросодержащие жевательные
резинки,  эффективность и безопасность
которых доказана. Употреблять
жевательные резинки рекомендуется не
на  голодный желудок и время жевания
не должно превышать 10-15 минут.

Если явления гематоза сохраняются
после устранения возможных местных
причин в полости рта, следует обратиться
за консультацией к врачу-терапевту.

Д. Джахпаров,
главный врач городской

стоматологической поликлиники

Заболевание, о котором мало кто знает.
Называется это заболевание: галитоз -
устойчивый неприятный запах изо рта. С
этим весьма распространенным явлением
многие из нас сталкивается ежедневно.
Собеседник с неприятным запахом изо рта
вряд ли вызовет у кого-либо
положительные эмоции.

Несмотря на высокую
распространенность галитоза, 50-60
процентов населения страдает этим
заболеванием, мало кто знает о причинах
его возникновения и о возможных методах
устранения.  Как правило, зловонный запах
дыханию придают летучие сернистые
соединения. Природа неприятного запаха
связана с большой концентрацией этих
летучих сернистых соединений,
содержащихся в выдыхаемом воздухе
(сероводород, метилмаркаптан). К числу
прочих относятся диметил, дисульфид,
индол, скатол и кадоверин.

Различает два вида причин возник-
новения неприятного запаха изо рта:
местные и общие.

Местные причины галитоза в 85-90%
случаев связаны с причинами в полости
рта, которые являются следствием
жизнедеятельности анаэробных бактерий,
выделяющих летучие сернистые
соединения. В полости рта эти
микроорганизмы встречаются и в норме,
располагаясь на определенных участках
слизистой оболочки и глотке: на спинке
языка, на задней стенке глотки,
межзубных промежутках, десневых
карманах, миндалинах. Однако
количественное содержание данных
видов бактерий у лиц, страдающих
галитозом, резко повышено.

Источниками неприятного  запаха изо рта
может являться микробный налет. Он
образуется на зубах и состоит из бактерий.
Плохая и нерегулярная гигиена полости рта
приводит к накоплению большого
количества зубного налета и тем самым
способствует возникновения галитоза.
Микробный налет скапливается также на
спинке языка, которая имеет выраженную
шероховатость благодаря многочисленным
нитевидным сосочкам. Плотный белый или
коричневый налет на спинке языка
указывает на размножение анаэробных
микроорганизмов и при этом идет
выделение большого количества
сернистых соединений, которые придают
дыханию неприятный запах.

Задняя треть языка является основным
источником неприятного запаха изо рта. А
также зубы, разрушенные кариесом
процессом.  Они плохо очищаются. И
воспалительные заболевания тканей
пародонта и десен. Микроорганизмы
накапливаются в зубо-десневых карманах
и разлагаются там.

Плохо очищенные зубные протезы
могут стать источником неприятного
запаха изо рта.  Сухость во рту.
Пониженная секреция слюны.

Советы специалиста

Осмотр
территории
АО "Дагагроснаб" прорабатывает вопрос создания своего филиала на территории
Кизилюртовского района

Конкурс
Центр развития региональной

журналистики "Каспий-медиа" объявляет
для молодежи творческий конкурс "Мой
мир", посвященный истории и культуре
народов Дагестана, героям нашего
времени, простым людям с активной
гражданской позицией, настоящему и
будущему республики.

К участию в Конкурсе приглашаются
молодые журналисты (до 30 лет) и
нештатные авторы -  принимаются
репортажи, зарисовки, очерки и
авторские колонки, опубликованные
(вышедшие в эфир) в период с 1 января
2018 года по 20 июля 2019 года, на темы
"Моя Родина" (размышления о судьбе
своего аула, города, республики, страны);
"Герои рядом" (молодые люди с активной
гражданской позицией, героические
поступки современников и т.д.); "Истоки"



Общий объем поступлений доходов по основным источникам в бюджет МО сельского
поселения "село Комсомольское" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 г.г.

1. Утвердить:  бюджет МО сельского поселения
"Село Комсомольское" на 2019 г.

По доходам  в сумме         9188,6 тыс. рублей
в том числе:  дотация в сумме - 6712,0 тыс. рублей
дотация в сумме  - 10,6 тыс. рублей
субвенция ВУС в сумме  - 416,0   тыс. рублей
субвенция ЗАГС в сумме   - 17,0     тыс. рублей
собственные доходы в сумме - 1860,0 тыс. рублей
прочие субсидия в сумме   - 173,0 тыс. рублей
Общий объем межбюджетные трансферты,

получаемый из  республиканского бюджета в сумме
7328,6 тыс.рублей.;

Общий объем расходов бюджета МО СП  "Село
Комсомольское" на 2019г. с учетом переходящегося
остатка за 2018г.- 81,1 тыс.руб.  в сумме 9269,7 тыс.руб.

Общий объем доходов бюджета МО СП "Село
Комсомольское" на планируемый период 2020г. в сумме
9276,00 тыс.рублей, в том числе общий объем
межбюджетных трансфертов, получаемый из
республиканского бюджета в сумме 7236 тыс.рублей., и
на 2021 г. в сумме 9353 тыс.руб., в том числе получаемые
из республиканского бюджета в сумме 7313 тыс.рублей;

     общий объем расходов бюджета МО СП  "Село
Комсомольское" на планируемый период 2020г. в сумме
9276 тыс.рублей, и на 2021 г. в сумме 9353тыс.рублей.

2.  Установить, что доходы местного бюджета
поступающие в 2019 году, формируются за счет доходов
от уплаты федеральных, региональных и местных
налогов и сборов по нормативам, установленным
законодательными актами Российской Федерации,
Республики Дагестан и настоящим  решением:

- Налога на доходы физических лиц- по нормативу
2 процентов;

- Единого сельскохозяйственного налога- по
нормативу 30 процентов;

- Земельного налога - по нормативу 100 процентов.
- Налога на имущество с физических лиц -  по

нормативу 100 процентов.
- Неналоговых доходов в соответствии с

действующим законодательством.
3.  Утвердить  объем поступления  доходов по

основным источникам  в сумме   9188,6 тыс.рублей в

бюджет поселения на 2019 год,  и на планированный
2020 г. и  2021 г.  по основным источникам  согласно
приложению № 1  к настоящему Решению.

4.  Утвердить перечень главных администраторов
доходов бюджета МО СП  "Село Комсомольское" на 2019
год согласно приложению № 2а и 2б  к  настоящему
Решению.

5.  Утвердить перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета МО СП
"Село Комсомольское" на 2019 год согласно
приложению № 3  к  настоящему Решению.

6.  Утвердить ведомственную структуру расходов
бюджета МО СП  "Село Комсомольское"  на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов согласно
приложению № 6  к настоящему Решению.

7. Утвердить распределение бюджетных
ассигнований на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов по разделам и подразделам, целевым статьям
и видам расходов классификации расходов бюджета
согласно приложению № 7 к настоящему Решению.

8 .  Утвердить источники внутреннего дефицита
бюджета МО СП  "Село Комсомольское"  на 2019 год
согласно приложению № 4  к настоящему Решению в
сумме 81,1 т.р.

9. Утвердить безвозмездные поступления (дотации,
субсидии, субвенции) бюджета МО СП  "Село
Комсомольское" на 2019 год  согласно приложению № 5
к настоящему Решению в сумме 7328,6 т.р.

10. Установить верхний предел муниципального
долга МО СП  "Село Комсомольское" на 01.01.2019 г. по
долговым обязательствам в сумме 1000,0 тыс.рублей в
том числе:

По бюджетным кредитам     -   500,0 тыс. рублей
По муниципальным гарантиям  -  500,0 тыс. рублей
11.  Установить, что заключение и оплата органами

местного самоуправления муниципального
образования договоров, исполнение которых
осуществляется за счет средств местного бюджета,
производятся в пределах утвержденных им лимитов
бюджетных обязательств в соответствии с
ведомственной, функциональной и экономической
классификациями расходов местного бюджета и с

учетом принятых и неисполненных обязательств.
12.  Нормативные и иные правовые акты органов

местного самоуправления муниципального образования,
влекущие дополнительные расходы за счет средств
местного бюджета на 2019год, а также сокращающие его
доходную базу, реализуются и применяются только при
наличии соответствующих источников дополнительных
поступлений в местный бюджет и (или) при сокращении
расходов по конкретным статьям местного бюджета на
2019год, а так же после внесения соответствующих
изменений в настоящее Решение.

В случае если реализация правового акта частично
(не в полной) мере обеспечена источниками
финансирования в местном бюджете, такой правовой
акт реализуется и применяется в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в местном бюджете на
2019 год.

13.   Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217
Бюджетного Кодекса Российской Федерации следующие
основания для внесения в 2019 году изменений в
показатели сводной бюджетной росписи бюджета МО
СП "Село Комсомольское", связанные с особенностями
исполнения бюджета МО СП  "Село Комсомольское":

1) Направление средств резервных фондов в
соответствии распоряжений главы администрации;

2) Оплата судебных издержек, связанных с
представлением интересов МО СМП  "Село
Комсомольское", исполнение судебных решений о
взыскании средств с бюджета МО СП "Село
Комсомольское";

3) В случае образования в ходе исполнения бюджета
МО СП "Село Комсомольское"на 2019 год экономии по
отдельным разделам, подразделам, видам расходов и
статьям экономической классификации расходов
Российской Федерации;

4) Другие основания, предусмотренные в
соответствии с действующим законодательством.

14.  Настоящее Решение вступает в силу со дня
принятия бюджета с остатками за 2018г. и его
официального опубликования.

Председатель сельского Собрания СП
СП "Село Комсомольское"  К.М. Бекмурзаев

Приложение № 1

Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 г.г. по разделам и подразделам, целевым статьям  и видам
расходов, классификации расходов бюджетов

Приложение № 7

КБК Наименование кода Сумма 
2019 г. 2020г. 2021г. 

1  00  00000 00  0000  000  1860 2040 2040 
1  01  00000 00  0000  000 Налоги на прибыль, доходы 191 165 165 
1  01  02000  01 0000  110 Налог на доходы с физических лиц 191 165 165 
1  05  00000 00  0000  000 Налоги на совокупный доход 11 11 11 
1  05  03000  01  0000 110 Единый сельскохозяйственный налог. 11 11 11 
1  06  00000  00  0000  110 Налоги на имущество 1170 1170 1170 
1  06  01030  10  0000  110 Налог на имущество физических лиц 410 410 410 
1  06  06013  10  0000  110 Земельный налог взимаемый по ставкам установленным подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 налогового кодекса 

РФ 760 760 760 

1  11  00000  00  0000  000 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной  собственности 488 694 694 
1  11  05010  10  0000 120 Доходы полученные в виде арендной платы  за земельные участки 488 500 510 

1  11  05025  10  0000  120 Арендная плата и пост упления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности поселений    

1  17 02020  10  0000  180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных  с изъятием сельскохозяйственных 
угодий    

2  00  00000  00  0000  000 Безвозмездные поступления 7328,6 7236 7313 
2  02  15001  10  0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 6722,6 6789 6856 
2 02  29999   10  0000 150 Прочие субсидии сельским поселениям 173 185 196 
2  02  35118  10  0000  150 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 416 430 438 
2  02  35930  10  0000  150 Субвенция бюджетам  поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния 17 17 19 
2  02  45147  10  0000  150 Межбюджетные трансферты    

 ВСЕГО ДОХОДОВ 9188,6 9276 9353 
 

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
2019г 

Сумма 
2020г 

Сумма 
2021г 

Общегосударственные вопросы 01       Функционирование высшего должностного лица 01 02 881  517,0 518,0 519,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

01 02 8810020000     
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 02 8810020000 100  
517,0 518,0 519,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

01 03 912  430,0 430,0 430,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

01 03 9120020000     
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 03 9120020000 100 430,0 430,0 430,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнгительных оргнаов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04 883  2 542,0 2 574,0 2 620,0 
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 8830020000     
Центральный аппарат 01 04 8830020000     Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

01 04 8830020000 100 1 530,0 1 530,0 1 530,0 

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 8830020000 200 932,0 964,0 1 010,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 8830020000 800 80,0 80,0 80,0 
Резервные фонды 01 11      Резервные фонды исполнительных органов местного самоуправления 01 11 999  10,0 11,0 12,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 11 9990020680 800 10,0 11,0 12,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13      Другие общегосударственные вопросы 01 13 996  2 523,7 2 446,0 2 473,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 9960000590     Расходы на выплату  персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями,органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

01 13 9960000590 100 1 004,0 1 004,0 1 004,0 

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9960000590 200 1 507,7 1 430,0 1 457,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9960000590 800 12,0 12,0 12,0 
Национальная оборона 02       Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 998  416,0 416,0 416,0 
Осушествление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 02 03 9980051180 100 416,0 416,0 416,0 

Национальная безопасность и правохранительная деятельность 03       
Органы юстиции 03 04 998  17,0 17,0 19,0 
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской  
Федерации 03 04 9980059300     
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

03 04 9980059300 200 17,0 17,0 19,0 

Национальная экономика 04       Муниципальная комплексная программа социально экономического развития 04 12 999  300,0 300,0 300,0 
Муниципальная программа "Оформление права собственности и использование 
имущества 2017-2019гг) 04 12 9998000590     
Разграничение земель 04 12 9998000590 200 300,0 300,0 300,0 
Жилищно-комунальное хозяйство 05    1 260,0 1 260,0 1 260,0 
Благоустройство 05 03      Уличное освещение 05 03 9997000590 200 510,0 510,0 510,0 
Прочие мероприятия по благоустройству и озеленению поселения 05 03 9996000590 200 400,0 400,0 400,0 
Прочие мероприятия по благоустройству территории сельских поселений 05 03 1480000180 200 350,0 350,0 350,0 
Культура, кинематография 08       
Культура 08 01 202  1 004,0 1 004,0 1 004,0 
Дворцы и дома культуры 08 01 2020100590     
Расходы на выплату  персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями,органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

08 01 2020100590 100 694,0 694,0 694,0 

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    200 300,0 300,0 300,0 
Иные бюджетные ассигнования    800 10,0 10,0 10,0 
Физическая культура и спорт 11       Здравоохранение и спорт 11 02 241  250,0 300,0 300,0 
Физкультурно- оздоровит.работа и спортивные мероприятии 11 02 2460120000     Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 2460120000 200 250,0 300,0 300,0 
Всего расходов:     9 269,7 9 276,0 9 353,0 
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Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 г.г. по разделам и подразделам, целевым статьям  и видам
расходов, классификации расходов бюджетов

Культурная хроника
Праздник
родного языка

15 февраля в Гельбахской СОШ
прошел  классный час, посвященный
аварскому  языку. В подготовке классного
часа приняли участие учащиеся 6 и 8
классов. Проводил урок директор
межмуниципального культурно -
досугового центра Кизилюртовского
района, композитор Каримула Абдулаев.

Он начал свою лекцию с информации
о том, что по инициативе  Генеральной
Ассамблеи Организации Объединенных
Нации 2019 год был провозглашен
Международным годом языков коренных
народов.

"Начиная с 2000 года, ежегодно, 21
февраля, с целью содействия языковому
и культурному разнообразию и
многоязычию отмечается Междуна-

родный день родного языка,
провозглашенный  Генеральной конфе-
ренцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года", -
пояснил  Каримула Абдулаев.

Композитор рассказал старшеклас-
сникам о том, как важно бережно
относиться к своему  родному  языку,
изучать его, любить свою Родину.

Во время классного часа звучали стихи
на аварском языке. Ученики  под гармонь
пели песни на родном языке.

В мероприятии приняли участие
также специалист отдела культуры,
физической культуры и спорта, туризма
и молодежной политики администрации
Кизилюртовского района Магомедрасул
Абдулахидов и педагоги школы.

(Источник - сайт Гельбахской СОШ)

Громкое чтение
В районной централизованной

библиотеке прошло громкое чтение
"Любимая сказка", посвященная 185 -
летию  книги "Конек - горбунок".

"Конек-Горбунок" - книга  большой  и
необычной  счастливой судьбы. Она
выдержала  самое  главное  и  трудное
испытание - проверку  временем. Такое
выдерживает  далеко  не  всякая книга. А
эта  жива  и  поныне, читаема  и  любима.И
написал  ее -  трудно  теперь  в  это
поверить! - девятнадцатилетний  поэт-
сибиряк,  Петр  Павлович Ершов.

Громкое  чтение в библиотеке прошло
ярко, весело и интересно. Ребята открыли
для себя новую интересную книгу "Конек-
горбунок". Эффективность  такой  формы,
как  громкое  чтение, помогает созданию
у детей образных представлений,

воздействуя на эмоциональную сферу
восприятия. Всё это важно для
формирования ребёнка как читателя, а
также для развития его речи.Громкое
чтение -  очень мощный инструмент
эмоционального восприятия и общения и,
конечно, один из самых действенных
инструментов в продвижении книги и
чтения.

"Конек-горбунок"  до сих пор победно
скачет не только по России, но и по всему
миру.   Скачет  и скачет горбунок в сказке
Ершова от одного поколения людей к
другому, и веселый стук его копыт
прозвучит  еще для многих, многих
читателей.

Подготовила мероприятие
заведующая детским читальным залом  Г.
Асадулаева.

Подарок
19 февраля Национальная библиотека

им. Р.Гамзатова подарила центра-
лизованной библиотеке Кизилюртовского
района 15 томов собрания сочинений
Мариям Ибрагимовой.

Мариям Ибрагимова прожила яркую,
не простую жизнь. Профессию врача
пронесла как святыню. И так же свято
было ее другое призвание - литературная
деятельность.

Мариям - автор 15-томного собрания
сочинений (романов, повестей, рас-
сказов, стихов, поэм). В них слиты история
и духовные традиции Кавказа и России.

"Ее роман - лучший в нашей
литературе, то, что я не смог сделать для
великого Шамиля, воздать ему должное
в истории России, Кавказа, Дагестана, с
блеском исторически правдиво, с
большой любовью, покоряя неп-
реодолимые вершины и преграды,
сделала наша Мариям.  Ее роман "Имам
Шамиль" по праву является лучшим
художественным описанием  Шамиля и
Кавказской войны", - писал Расул
Гамзатов.

Марина Зубайриева

Книжные выставки
12 февраля в централизованной

библиотеке Кизилюртовского района
открылась книжная выставка, посвященная
250-летию со дня рождения Ивана
Андреевича Крылова, русского писателя -
баснописца и драматурга.  Выставка
познакомит юных читателей  с жизнью и
творчеством И.А.Крылова.

Здесь можно и взрослому, взяв в руки
томик,  вспомнить любимые с детства басни
И.А.Крылова, познакомиться с фактами его
биографии.

Подготовила книжную выставку
заведующая детским отделом Саймат
Магомедова.

21 февраля библиотекарь читального
зала РЦБ Наида Шаруханова оформила
книжную выставку -  поэтический
калейдоскоп на тему "Я люблю свою звезду

- мой родной аварский язык".
Родной язык передаёт дух народа, его

нравы, обычаи и традиции. Родной язык -
это наши корни, связь времён и
поколений. День чествования родного
языка - важное и нужное событие,
которое нацелено на сбережение
языкового многообразия в мире и
уважение к каждому языку.

"Цель нашей выставки вызвать интерес
читателей к изучению языков, традиций и
праздников национальной культуры, -
сообщила Шаруханова. - Особое место в
аварской литературе и на выставке РЦБ
занимает творчество Расула Гамзатова. Он
много сделал  для того, чтобы родной язык
знали и любили. Его имя  знают далеко за
пределами нашей Родины".

Магомедгаджи Кадиев
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Приложение № 2

№ 
п/п Мероприятие Срок исполнения Исполнитель 

1. Проверка деятельности птицефермы КФХ «Иман» на соответствие ветеринарных правил 
содержания птиц, состояние пункта и его соответствия ветеринарно-санитарных требований 

1 -3 марта 
2019 года 

Кадиев З.М. 
Алиев А.Г. 

Гидатлиев А. 
2. Уточнение порядка проведения ветеринарной экспертизы птицеводческой продукции и 

оформление ветеринарно-сопроводительных документов 25-28 февраля 2019 г. Гидатлиев А. 
Кадиев З.М. 

3. Проверка обучения ветеринарных специалистов, уполномоченных на выдачу ВСД в электронном 
виде в системе «Меркурий». 25-28 февраля 

Гидатлиев А. 
Главы МО СП 

Руководители хозяйств 

4. Проверка организации утилизации павшей птицы и биологических отходов 25-28 февраля 
Кадиев З.М. 
Алиев А.Г. 

Главы МО СП 
Руководители хозяйств 

5. Выяснение введения учета поголовья птиц и выпускаемой птицеводческой продукции по КФХ и 
ЛГГХ 25-28 февраля Кадиев З.М. 

Алиев А.Г. 
6. Изучение ситуации по реализации птицеводческой продукции на рынке г. Кизилюрта постоянно Кадиев З.М. 

Алиев А.Г. 
7. Проверка наличия завозимых кормов для птиц и их соответствия 25-28 февраля Гидатлиев А. 

Руководители хозяйств 

8. Организация отстрела дикой птицы для проведения лабораторных исследований, проб 
биологического материала на грипп птиц 25-28 февраля 

Кадиев З.М. 
Алиев А.Г. 

Гидатлиев А. 
9. Проведение учета домашней птицы на каждой административной территории 01-20 февраля Гидатлиев А. Главы МО СП 

Руководители хозяйств 

10. 
Проведение сходов и собраний в сельских населенных пунктах для разъяснения мероприятий по 
профилактике гриппа птиц в личных подсобных хозяйствах и правил содержания домашней 
птицы 

постоянно 
Гидатлиев А. 
Кадиев З.М. 

Главы МО СП 

И. Усиление надзора за ввозом на территорию района инкубационных яиц, живой птицы, кормов и 
кормовых добавок постоянно 

Гидатлиев А. 
Россельхознадзор 

Главы МО СП 
12. Принятие мер по ликвидации несанкционированных свалок пищевых отходов в радиусе не менее 

3 км от птицеводческих хозяйств постоянно Гидатлиев А. 
Главы МО СП 

 

Состав рабочей группы по профилактике гриппа птиц в Кизилюртовском районе:
1. Кадиев З.М. -  главный зоотехник УСХ,  инвестиций и

развития МСП, руководитель рабочей группы;
2. Алиев А.Г. -  главный специалист УСХ, инвестиций и

развития МСП, заместитель руководителя рабочей группы;

3. Гидатлиев А.Ю. -  начальник ГБУ РД "Кизилюртовское
РВУ" (по согласованию);

4. Шамхалов А.З. - врио главы МО СП "село
Султанянгиюрт" (по согласованию);

5. Султанов А.Г. - глава МО СП "с/с Зубутли-Миатлинский
(по согласованию);

6. Цахилаев З.А. - глава МО СП "с/с Нечаевский" (по
согласованию).

План мероприятий (“Дорожная карта”) по усилению контроля по предотвращению
возникновения очагов гриппа птиц в Кизилюртовском районе

В соответствии с протоколом совещания у
Председателя Правительства Республики Дагестан №
01-11/6-21-1/19 от 30.01.2019 г. постановляю:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий
("Дорожная карта") по усилению контроля по
предотвращению возникновения очагов гриппа птиц в

Кизилюртовском районе согласно приложению №1.
2. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы

по профилактике гриппа птиц в Кизилюртовском районе
согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление опубликовать на сайте
администрации МР "Кизилюртовский район" и в газете

"Вестник Кизилюртовского района".
4. Контроль исполнения настоящего постановления

возложить на заместителя главы администрации
Ибрагимова И. М.

Первый заместитель главы
М.Т. Алисултанова

Приложение № 1

Постановление администрации МР "Кизилюртовский район"
№20 от 18.02.2019 г.

О профилактике гриппа птицы в Кизилюртовском районе

Информационное сообщение
На совещании у Председателя Правительства

Артема Здунова, прошедшем 18 февраля, руководитель
Управления Роспотребнадзора по РД Элеонора
Омариева доложила о результатах проверки молочной
и соковой продукции, поставляемой в бюджетные
учреждения республики.

Как отметила руководитель ведомства, в ходе
проведения контрольных мероприятий в гг. Махачкале,
Каспийске, Дербенте и Буйнакске  Роспотребнадзором
выявлены факты поставки   фальсифицированной
молочной продукции. Несоответствующая продукция
была выявлена не только у дагестанских
производителей, но и других субъектов: Республики
Беларусь; Республики Марий Эл, Ставропольского края,
Краснодарского края, Республики Кабардино-Балкария.

По результатам лабораторных исследований в 22
случаях молочная продукция не отвечает требованиям
и является фальсифицированной. "Это молочная
продукция, в которой молочные жиры заменены
жирами немолочного происхождения (растительные
жиры и масла, трансжиры). Продукция, в составе
которой имеются жиры немолочного происхождения,
не может называться "молочной продукцией", а должна
иметь название "молокосодержащий продукт с
использованием растительных жиров". Использование
молочных продуктов на основе растительных жиров
для питания детей в образовательных учреждениях не
допускается", - подчеркнула Омариева.

На 18 февраля 2019 года, по результатам
проведенных мероприятий, Управлением изъято из
обращения 1480 кг молока сгущенного, 122,680 кг масла
сливочного и 13 845 литров молочной продукции
(молоко, кефир).

Производителям продукции в Республике Дагестан
выданы Предписания об отзыве деклараций о
соответствии на продукцию, в которой были выявлены
нарушения.

Управлением проводится работа по анализу
достоверности и соответствия области аккредитации
лабораторий, по результатам которых были оформлены
Декларации о соответствии на фальсифицированную
молочную продукцию.

По данным фактам проинформирована

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Управления
Роспотребнадзора по субъектам Российской
Федерации для принятия мер и пресечения
противоправных действий со стороны производителей
молочной продукции.

Направлены Предостережения в адрес всех глав
муниципальных образований,  поставщиков пищевых
продуктов республики (в бюджетные учреждения,
торговые сети, магазины)  и лиц, реализующих
указанную продукцию.

Для правовой оценки на наличие состава уголовно
наказуемого деяния, ответственность за которое
предусмотрена нормой ст. 238 Уголовного кодекса РФ,
в прокуратуру Республики Дагестан направлена
информация.

Следует отметить, что постоянный контроль качества
продукции в поставляемые бюджетные учреждения по
контрактам, заключенным между муниципалитетами и
поставщиками пищевых продуктов, должны проводить
выбранные по результатам контракта поставщики. Итоги
проверок показали, что поставщики игнорируют и эти
требования.

Напомним, что Роспотребнадзором создан
Государственный информационный ресурс в сфере
защиты прав потребителей, направленный  на защиту
интересов потребителя (адрес сайта в Интернете: http:/
/www.zpp.rospotrebnadzor.ru).

На портале размещена информация о
производителях некачественной продукции, случаях
нарушения требований технических регламентов с
указанием конкретных фактов несоответствия
продукции обязательным требованиям и др.

Не только поставщик пищевых продуктов, но и
каждый потребитель имеет возможность ознакомиться
с многочисленными памятками, обучающими
видеороликами, информацией о недобросовестных
поставщиках, результатах несоответствующих проб и
др.

Управление Роспотребнадзора по РД продолжает
проверку предприятий производителей молочной
продукции, расположенных в республике.

(Источник - сайт Роспотребнадзора РД)

Роспотребнадзор Дагестана выявил масштабные нарушения в поставках молочной продукции в бюджетные учреждения

Извещение
Всех жителей города и района извещаем, что в

дневное и вечерне-ночное время сотрудники МО МВД
"Кизилюртовский" несут службу на территории
обслуживания по обеспечению общественного порядка
и безопасности граждан, это пешие патрули, авто
патрули, мобильные группы немедленного
реагирования, контрольно-полицейские посты. Во всех
микрорайонах и административных участках
функционируют участковые пункты полиции. Вы можете
обратиться к ним, и они обязаны незамедлительно на
это реагировать. Если необходима помощь - звоните по
телефонам "102", 3-10-11. Мы гарантируем
соответствующее реагирование на все ваши сообщения
и заявления.

Если имеются факты сокрытия от регистрации и учета
заявлений о ранее совершенных преступлениях и
правонарушениях, о недобросовестном отношении
работников полиции к вашим просьбам и сообщениям,
вы можете повторно обратиться к руководству отдела.
Руководством межмуниципального отдела будут
приняты необходимые меры в порядке установленным
законом.

Учет, регистрация заявлений и сообщений о
преступлениях, соблюдение  законности при их
рассмотрении являются приоритетными направлениями
деятельности органов внутренних дел. Проведенный
анализ показывает, что преступления, совершенные на
территории обслуживания, остаются по разным
причинам незарегистрированными или по ним
принимается незаконное решение. Прежде всего - это
случается по вине сотрудников правоохранительных
органов или отказа заявителя от подтверждения
первоначальных объяснений.

Сообщения о происшествиях от заявителя могут
поступать в ОВД нарочно, через почту, по телефону,
телеграфу или иным видам связи. Сообщение о
преступлении обязаны принимать любые сотрудники
ОВД, в любое время суток на любом месте.

В МО МВД "Кизилюртовский" создана комиссия по
учетно-регистрационной дисциплине, которая
осуществляет контроль за своевременным и
качественным рассмотрением жалоб и заявлений
граждан. Принимаются меры к сотрудникам МО МВД
России "Кизилюртовский" дисциплинарного и
материального воздействия, допустившим укрытие от
регистрации и учета заявлений о совершенных
преступлениях и правонарушениях.

Пресс-служба МО МВД России "Кизилюртовсий"



Извещение
В СК России начала работу телефонная

линия, предназначенная для приема
сообщений о давлении на бизнес

В соответствии с поручением
Председателя Следственного комитета
Российской Федерации в ведомстве
начала работу телефонная линия для
приема и экстренного реагирования на
сообщения о давлении на бизнес.

Прием сообщений, а также запись на
личный прием к Председателю СК России
по вопросам, связанным с
расследованием в СК России уголовных
дел о преступлениях в сфере
предпринимательской деятельности,
осуществляется круглосуточно по номеру
телефона 8(495)986-78-18. Все принятые
сообщения передаются в профильное
подразделение центрального аппарата СК
России для оперативного рассмотрения
и реагирования.

(Источник - сайт Следственного
комитета РФ)
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Работа продолжается
Администрация с. Султанянгиюрт

согласно плану первоочередных работ на
2019 год, утвержденному  Собранием
депутатов сельского поселения,
приступила к проведению работ по
установке новых и ремонту  вышедших из
строя приборов уличного освещения,

основных узлов и агрегатов.
К 21 февраля завершены все

запланированные работы по ул.
Октябрьской, на территории бывшей ПMK-
9. Работа продолжается.

(Источник - сайт администрации
 с. Султанянгиюрт)

В сельских поселениях

Экскурсия
В феврале для детей-сирот села

Зубутли-Миатли была организована
благотворительная туристическая
экскурсия по форелевому и осетровому
хозяйствам, накрыты столы в одном из
ресторанов и приготовлены вкусные
разнообразные угощения.

От зубутлинской молодёжи

@zubutli_molodezh детям были вручены
подарки в память о поездке.

Глава и имам села вручили
благодарственное письмо коллективу
работников ресторана @glavriba05 за
оказанное внимание детям-сиротам села
Зубутли-Миатли.

Тагир Мусаев

Акция “Добро”
19 февраля  в детском саду

"Дюймовочка"  селения Султаняниюрт
прошла акция "Добро", организованная
для детей - сирот и детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.
Мероприятие проводилось в рамках
акции "День спонтанного проявления
доброты".

Воспитатели устроили для детей показ
спектакля "Красная шапочка". Для юных
воспитанников был организован также
мастер- класс " Кукольный театр",
сделанный своими руками. По словам
воспитателей, это первое приобщение
дошкольников к театру и искусству.

Патимат Шугаибова

Мысли вслух
Один профессор говорил: "Нас трое -

болезнь, больной и врач, если больной и
врач объединятся, то можно победить
любой недуг". Пора, наконец,  понять, что
мы на одной стороне, больной и врач
просто должны объединиться, чтобы
победить любые болезни.

С 2015 года районной поликлиникой
объявлены два приоритетных
направления: раннее выявление и
полное излечение туберкулеза
(социально значимого заболевания) и
недопущение мертворождения. Если в
этом плане население не поможет - хотя
бы своевременно не будут граждане
обращаться в соответствующие
инстанции - ни один профессор, ни один

академик больному не поможет.
Для удобства населения создана

система, позволяющая не выходя из дома
записаться к врачу, взять талон и придти в
свое назначенное время к врачу,
специалисту. Но, вместо того, чтобы
организоваться, улучшить качество и
доступность для самих себя, все пациенты
с 8 часов утра толпятся в коридорах
поликлиники. Населению Кизилюр-
товского района надо все-таки научиться
не через "форточку" заходить, а вспомнить
про открытые парадные двери, коими
являются для них участковые врачи и
педиатры. Магомед  Ашаханов,

заместитель главного врача ЦРБ
по амбулаторно-поликлинической службе

Из писем в редакцию

Хочу от всей души поблагодарить главу
Кизилюртовского района Магомеда
Шабанова, его заместителя Абдурашида
Магомедова и исполняющего обязанности
главы села Султанянгиюрт Арзулума
Шамхалова за внимательное отношение
к нуждам сельчан. По нашим заявлениям
представители районной власти тут же
вместе с представителями сельской
администрации вникают в суть проблем с
выездом на место и принимают все
возможные меры по устранению
недостатков.

По жалобам населения, к примеру,
приняты определенные меры по

улучшению снабжения электроэнергией
потребителей, проживающих на улице
Дербентская, работа в этом направлении
продолжается. По моему заявлению два
года назад были электрифицированы
жилые застройки на улице Защитников.

Очень надеюсь, что такое отношение к
своим обязанностям у руководителей
районного и сельского звена сохранится
и впредь, и в нашем  селении будет
наведен должный порядок в
предоставлении коммунальных услуг
населению.

Рашидхан Магомедов,
с. Султанянгиюрт

Благодарность

К сведению граждан!
Телефон доверия для обращений

по фактам коррупции

В связи с разрывом трубы 22 февраля
на 1-й нитке водовода Миатли - Махачкала
было произведено отключение двух
водоводов. Вода потребителям подается
через узел переключения с 3-й нитки
водовода Миатли - Махачкала.

Временно, на период проведения
ремонтных работ, будет наблюдаться
снижение объема подаваемой воды и
давления в сети трубопроводов. В связи с
вышеизложенным, просим гарантирующих
поставщиков усилить контроль качества
(очистку и обеззараживание) питьевой
воды, подаваемой потребителям.

И.о. генерального директора
ГУП "Чистая вода" А. Магомедов

С 4 февраля по 15 мая "Волонтеры
Победы" проводят Всероссийский конкурс
лидеров команд  Движения. Участники
конкурса окажут волонтерскую поддержку
в организации ключевых событий
празднования 74-летия Дня Победы.

Конкурс предполагает прохождение
образовательной программы и
формирование собственной волон-
терской команды из 10 человек, которая
поможет в проведении мероприятий,
посвященных празднованию 74-й
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
натерритории своего региона.

Принять участие может любой

гражданин Российской Федерации в
возрасте от 18 лет, занимающийся
волонтерской деятельностью. Для этого
необходимо заполнить анкету претендента
на сайте волонтерыпобеды.рф в срок до 10
марта 2019 года.

По итогам конкурса в каждом регионе
будут отобраны 3 финалиста, которые
получат полный набор обновлённой
экипировки Движения "Волонтеры
Победы". Кроме этого, 10 лучших
финалистов будут вне конкурса
зачислены в организаторы волонтёрского
сопровождения юбилейного Парада
Победы на Красной площади в Москве в
2020 году.

Внимание, конкурсы!
Всероссийский конкурс  лидеров команд Движения "Волонтеры Победы":

С 4 февраля по 5 апреля  "Волонтеры
Победы" проводят Всероссийский
конкурс среди добровольцев "Послы
Победы. Москва". Победители примут
участие в организации ключевых
событий празднования 74-летия Дня
Победы в Москве - Парада Победы и
шествия "Бессмертного полка".

В конкурсе могут принять участие
граждане Российской Федерации в
возрасте от 18 до 30 лет - руководители и
участники волонтерских некоммерческих

организаций и объединений, инициа-
тивных добровольческих групп. Для этого
необходимо зарегистрироваться или
авторизоваться на сайте волон-
терыпобеды.рф, заполнить конкурсную
анкету ивыполнить условия конкурса.
Конкурс проходит при поддержке
Федерального агентства по делам
молодежи и Федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения
"Российского центра гражданского и
патриотического воспитания детей и
молодежи".

Всероссийский конкурс "Послы Победы. Москва":

Танцорам на заметку
24 марта во Владикавказе состоится

Кубок Северо-Кавказского федерального
округа по народным танцам. Он является
отборочным этапом чемпионата России по
народным танцам, который пройдет в
январе 2020 года в Москве.

В рамках соревнований пройдут также
круглые столы для педагогов по итогам
выступлений и практические мастер-
классы по хореографии для участников.
Выступления конкурсантов будут
включены в единый общероссийский
рейтинг хореографических коллективов.

Подать заявку на участие в Кубке СКФО
можно до 2 марта 2019 по ссылке (http://
saluttalantov.ru/proekty/chempionat-rossii-
po-narodnym-tantsam/).

Напомним, что детско-юношеский
Чемпионат России по народным танцам -
ежегодный всероссийский хореог-
рафический конкурс, соревнование
танцевальных коллективов, призванное
определить Чемпионов России по
народному танцу в трех возрастных
категориях и номинации "народная
стилизация". Чемпионат состоит из Кубков,
проводимых в каждом из восьми
Федеральных округов России, Открытого
Кубка и Финального этапа Чемпионата.
Чемпионат проводится с 2015 года.

Всю подробную информацию о Фестивале
можно получить, пройдя по ссылке http://
saluttalantov.ru

http://saluttalantov.ru/polozheniya/#content

Волонтеры-медики
Федеральная образовательная

программа по развитию международного
медицинского волонтерства создана с
целью повышения медицинской
грамотности молодежи и последующего
вовлечения активных волонтеров в сфере
здравоохранения в добровольческие
инициативы и гуманитарные миссии за
рубежом.

Организаторы: Всероссийское общес-
твенное движение "Волонтеры-медики"
совместно с Медицинским институтом
РУДН.

Программа включает в себя 2 этапа: 1
этап (заочный) - дистанционный курс на
интернет-портале, направленный на
повышение уровня знаний английского
языка с медицинским уклоном; 2 этап
(очный) - участие в Итоговом Форуме в
Москве на базе РУДН.

К участию в заочном этапе приглашаются
все желающие, владеющие английским
языком на уровне Pre-Intermediate (A2)*. В
очном этапе примут участие наиболее
успешно прошедшие дистанционную
программу.

Участники образовательного курса
получат представление о развитии
международного добровольчества и
базовых основах волонтерской
деятельности за рубежом. Отдельное

внимание будет уделено правилам
оказания первой помощи, поведению в
нестандартных и чрезвычайных жизненных
ситуациях, а также основам здорового
образа жизни с изучением профильной
английской лексики.

Если вы владеете базовым уровнем
английского языка и заинтересованы в
развитии международного доброволь-
чества, то это образовательная программа
для вас! Волонтером в сфере
здравоохранения может стать каждый.

Образовательный курс размещен на
портале: обучение.добровольцыроссии.рф

Для определения языкового уровня
каждому желающему слушателю будет
предложено пройти тестирование https://
uznaj.pro/course_sessions/88184/info

С 2019 года Акционерное общество
"Кизлярский коньячный завод" меняет
порядок заключения договоров на поставку
винограда.

В соответствии с требованиями Совета
директоров Акционерного общества
"Кизлярский коньячный завод" (протокол
заседания № 2 от 05.03.2018 г.) кампания по
приему и переработке винограда в 2019 году
будет проводиться на конкурсной основе в
соответствии с требованиями 223-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" от 18.07.2011
года". Установлен лимит на объем
переработки винограда технических сортов
в 10 000 тонн.

Ставим вас в известность, что на
заключение договоров в этих условиях
уходит от 18 до 50 дней. Минимальные
сроки проведения процедур сокращению
не подлежат. В этих условиях потребуется
четкое планирование кампании по приему
и переработки винограда, высокая
дисциплина исполнения плана. При этом не
остается времени на заключение договоров
вне плановых объемов винограда в ходе
активной фазы кампании.

Справки по телефону 8 (87239)3-06-38.
Первый заместитель гендиректора
АО "Кизлярский коньячный завод"

Ш.М. Керимханов

Обращение к поставщикам
8 (87234) 2 22 36 Реклама, объявления

Следующий номер газеты “Вестник
Кизилюртовского района” выйдет 7 марта.

С чувством глубокой скорби коллективы
администрации и Собрания депутатов
Кизилюртовского района восприняли
известие о безвременной кончине

Абдулжалила Магомедовича
Абдужанова.

Выражаем искренние соболезнования
его семье, родным и близким.

Светлая память о нем  навсегда
останется в наших сердцах.


