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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

4 апреля под руководством Первого
заместителя Председателя Правительства
Республики Дагестан Анатолия Карибова
состоялось совещание по вопросам
подготовки и проведения мероприятий,
посвященных празднованию в регионе 74-й
годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов.

Обращаясь к присутствующим, Первый
вице-премьер подчеркнул значимость
празднования этой даты и необходимость
проведения запланированных мероприятий
на высоком организационном уровне. В
рамках празднования в Дагестане
традиционно пройдут Всероссийские акции
"Георгиевская ленточка" и "Бессмертный
полк". Будут организованы концерты "Великой
Победе посвящается".

Кроме того, состоится конкурс "Лучший
музей Боевой Славы в образовательных
учреждениях". Планируется проведение

военно-спортивной игры "Зарница",
чемпионата и первенства РД по легкой
атлетике, Всероссийской альпиниады,
спартакиады молодежи допризывного
возраста Дагестана.

В республике также состоятся
региональный фестиваль молодежи
"Журавли над Россией", международная
акция "Шествие Победы", республиканская
"Вахта Памяти" и многие другие мероприятия
патриотической направленности.

На совещании были также обсуждены
меры по улучшению условий жизни инвалидов
и участников Великой Отечественной войны,
а также лиц, приравненных к ним. В
частности, говорили о проверке условий
жизни ветеранов ВОВ, тружеников тыла и
вдов, погибших военнослужащих, условий и
порядка предоставления им мер необходимой
социальной поддержки.

РИА "Дагестан"

Цикл
мероприятий

13 апреля на территории муниципальных
образований Дагестана пройдет обще-
республиканский сельскохозяйственный
субботник.

В рамках мероприятия планируется
приведение в порядок приусадебных
участков, уборка территорий вдоль трасс,
посадка саженцев деревьев.

Организатором субботника выступает

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Дагестан.
Масштабное мероприятие станет про-
должением инициированной Главой РД
Владимиром Васильевым экологической
акции "Зеленые километры", в которой уже
приняли участие представители боль-
шинства городов и районов республики.

Пресс-служба Минсельхозпрода РД

Объявлен
субботник

Навстречу Дню Победы

9 апреля Председатель Правительства
Республики Дагестан Артём Здунов провел
встречу с начальником  Управления
организации надзора по коммунальной гигиене
аппарата Роспотребнадзора Тимуром
Мурагимовым, который является и
руководителем рабочей группы аппарата
Роспотребнадзора.

Основным вопросом обсуждения стало
формирование предложений по обеспечению
устойчивого функционирования
водохозяйственного комплекса республики,
а также выработке алгоритма действий с
целью недопущения ЧС и оперативного
реагирования на них.

Всего в Дагестан для обследования 18
водоисточников из аппарата
Роспотребнадзора России прибыло 6
специалистов, которые разделились на три
рабочие группы.

Перед ними стоят задачи - собрать
максимальный объем информации о
состоянии источника питьевого снабжения,

прилегающей к ним территории, стоках и
сбросах, а также о процессе осуществления
обеззараживания и очистки.

Оцениваться ситуация будет комплексно
с привлечением экспертов и специалистов
научно-исследовательских институтов
которые предложат несколько вариантов
устранения обнаруженных нарушений, и
выберут приоритетный в конкретной
ситуации.

Подводя итоги обсуждения, было принято
решение о создании совместной рабочей
группы, в  состав которой вошли Первый
заместитель Председателя Правительства
РД  Анатолий Карибов,  вице-премьер
Владимир Лемешко, руководители ряда
республиканских министерств,
представителей МВД по РД, Прокуратуры РД,
Управления Роспотребнадзора по РД и
Росприроднадзора по РД. Кроме того, к этой
работе будут подключены и главы
муниципальных образований.

РИА "Дагестан"

Оценка
ситуации

С докладом о санитарно-эпиде-
миологической обстановке на территории МР
"Кизизилюртовский район" в 2018 году и о
задачах на 2019 год" выступила главный
специалист - эксперт отдела ТО Управления
Роспотребнадзора РД в городе Кизилюрте
Меседу Магомедова.

"За прошедший 2018 год в целом
санитарно-эпидемиологическая обстановка в
Кизилюртовском районе была стабильной и
в то же время крайне напряженной ", -
отметила она.

На территории Кизилюртовского района
в 2018 г. было зарегистрировано 5038 случаев
инфекционных и паразитарных заболеваний,
что выше на 25,10%, чем в 2017 году

"В сельских поселениях Зубутли-Миатли,
Кироваул, Комсомольское, Нечаевка,
Стальское и Султанянгиюрт не решены
вопросы обеспечения населения безопасной
в эпидемическом отношении питьевой водой.
Не на должном уровне организован
производственный контроль за качеством и
безопасностью подаваемой населению для
питьевых нужд воды, а мизер исследований
не позволяет дать оценку качеству и
безопасности", - сказала Меседу Магомедова.

Также она сообщила, что на сегодняшний
день санитарное состояние сельских
населенных пунктов продолжает оставаться
неудовлетворительной. Как в самих селах,
так и на прилегающих к ним территориях
имеются стихийно образованные свалки ТБО
как результат отсутствия на территориях
разработанных и утвержденных генеральных
схем очистки населенных пунктов и
утвержденных графиков вывоза ТБО.

"Особое место в обеспечении санитарно
эпидемиологического благополучия любой
административной территории занимают
ООУ и ДОУ, где большинство времени  суток
проводят дети. Оценивая санитарно
эпидемиологическую обстановку за 2018 год,
мы не можем не говорить и о санитарно
эпидемиологической надежности наших
общих образовательных  и дошкольных
учреждений. Несмотря на то, что в
Кизилюртовском районе много сделано и
делается именно по этим вопросам, остается
ряд нерешенных проблем.

Особое внимание в докладе
представителя Роспотребнадзора было
уделено медицинским школьным кабинетам.

"Медицинские кабинеты имеются лишь в  12
школах из 23. Санитарно-гигиеническим
нормам отвечают лишь 2 кабинета.
Пищеблоки имеются в 22-х школах", -
прозвучало в ее выступлении.

С докладом "О состоянии заболеваемости
острыми кишечными инфекциями  (ОКИ) за
январь-февраль 2019 г. и о мерах по их
профилактике на территории Кизилюр-
товского района" выступил заместитель
главного врача Кизилюртовской центральной
районной больницы по эпидемиологическим
вопросам Магомед Базарганов.

"За истекшие 2 месяца 2019 г. в
населенных пунктах административной
территории зарегистрировано 90 случаев
ООИ, что выше на 23,28% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, а в
сравнении с РД - выше в 1,8 раза (132,61
против 73,27).

Магомед Базарганов сказал о
необходимости  организации санитарно-
просветительной работы среди населения, в
том числе и в школьных учреждениях. Он
обратился к руководителям и педагогам
образовательных учреждений с требованием
обеспечить питьевой режим в школе.

Базарганов призвал глав сельских
поселений заранее оповещать население в
случае отключения воды.

В обсуждении вопроса принял участие
начальник Управления образования
Кизилюртовского района Рустам Татарханов.
Он, в частности, обратился к руководителям
школ с требованием обеспечить наличие в
каждой школе в обязательном порядке
медицинский кабинет.

Санитарно-противоэпидемической
комиссии после обсуждения вопросов были
приняты решения, позволяющие обеспечить
санитарно-эпидемиологическое благополучие
населения с указанием конкретных сроков
исполнения ответственными лицами.

Подводя итоги совещания, председатель
комиссии Ибрагим Муталибов призвал всех
членов санитарно-противоэпидемической
комиссии и участников совещания серьезно
отнестись к выполнению принятого
комиссией решения, так как во многом от
реализации поставленных задач зависит
санитарно-эпидемиологическое благополучие
района и здоровье ее жителей.

Манаша Магомедова

Заседание
комиссии

9 апреля в конференц-зале администрации Кизилюртовского района
состоялось очередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии под
председательством заместителя главы администрации района Ибрагима
Муталибова с приглашением глав сельских поселений и руководителей школьных
и дошкольных учреждений.

Боксер из с. Гельбах  Рамазан Дадаев,
выступающий за город Владимир, стал
победителем первенства Центрального
федерального округа среди юниоров в
Подольске.

Чемпион Европы среди юношей прошлого
года в весовой категории до 75 кг Дадаев в
юниорах перешел на   более тяжелый вес  - до
81 кг. Уверенно пройдя 2 круга, Рамазан в
полуфинале встретился с финалистом
проходящего в декабре 2018 г. в г. Санкт-
Петербурге  одного из главных для юниоров
традиционного Всероссийского турнира  "Кубок
Никифорова-Денисова"  Евгением Фроловым
из г.Твери. И здесь наш боксер был на высоте,

не оставив никаких шансов сопернику(5:0).
В финальном поединке воспитанник

тренера Нурулы Дадаева  был сильнее
победителя первенства России 2018 г. среди
юношей,  бронзового призёра первенства
Европы 2018 г. Андрея Воеводина из
Московской области. Как и на недавнем
первенстве Владимирской области Р.Дадаев
стал обладателем не только золотой награды,
но и удостоился приза "Лучшему боксеру
турнира".

Рамазан  Дадаев получил  право
выступить в финале  первенства России
среди юниоров, которое пройдет 4-10 мая в
Оренбурге. Ордаш Алиев

Лучший боксер
Спорт
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О внесении изменений в Решение Собрания
депутатов МР "Кизилюртовский район"  "О
бюджете МР "Кизилюртовский район" на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов"

Поступление доходов районного бюджета МР "Кизилюртовский
район" в 2019 году

Статья 1
 Внести в Решение Собрания депутатов от

25 декабря 2018 года № 5.1 - 5 РС
 "О бюджете МР "Кизилюртовский район" на

2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов" (редакция от 29.01.2019 года № 6.2 - 06

РС) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
слова "в сумме 834895,5 тыс.рублей"

заменить словами "в сумме 835450,5
тыс.рублей"

2) в части 2 статьи 1:

слова "в сумме 840519,6 тыс.рублей"
заменить словами "в сумме 841074,6
тыс.рублей"

Статья 2
Приложения № 1, 9, 11, 13, 15 изложить в

новой редакции.
Председатель А.М. МагомедовПриложение № 1

Решение Собрания депутатов МР "Кизилюртовский район"
№ 7.2 - 06  РС от 19 марта 2019 г.

Код бюджетной 
кл ассификации РФ. Наименование доходов 2019 год 

 ДОХОДЫ - ВСЕ ГО 835450,5 
1 00 00000 00 0000 000 Налоговы е и  неналоговые доходы  107960 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыл ь, доходы  65457 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы с  физических лиц 65457 
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары(работы, услуги), реализуемые  на территории РФ 11055 
1 03 02230 01 0000 110 Доходы  от уплаты акцизов н а дизельное топливо 3848 
1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплат ы акцизов на моторные масла для  диз.(инж)дви г 80 
1 03 02250 01 0000 110 Доходы  от уплаты акцизов н а автомоби льный бензин  7117 
1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин 10 
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 19683 
1 05 01010 01 0000 110 УС Н 15600 
1 05 02000 02 0000 110 Едины й на лог на  вм ененный доход для отд.видов деят.  3600 
1 05 03000 01 0000 110 Един ый сельскохозяйствееный налог. 370 
1 05 04000 01 0000 110 Налог, взимае мый в связис применение м патентной системы  113 
1 06 00000 00 0000 000 Н алоги на имущество  1 06 01030 10 0000 110 Налог на им ущ ество с ф изических лиц   
1 06 06013 10 0000 110 Земельны й налог  
1 08 00000 00 0000 000 Государств енная пошл ина 2200 
1 08 03000 01 0000 111 Госпош лина  по делам.рассматр.  в судах общей юрис дик. 2200 
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использ.имущества.нах-ся  в муниц.собс твен. 465 
1 11 03050 05 0000 120 Проценты полученные от предоставления  бюдж.кредитов  
1 11 05025 05 0000 120 Дох.получ.в  виде  ар.пл.а так же от продажи права  на за кл.дог. 465 
1 11 05035 05 0000 120 Ар.плата от  сдачи в аре нду и мущ ества м ун.района   
1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в  аренду имуще ства , сос т.казну муниц. Района 0 
1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибы ли мун.унита рны ми предпр.  1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления  от ис пользования имущества  
1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользов ании прир одными ресурсами 100 
1 12 01010 01 0000 120 Плате жи за  вы бросы  загр.веществ в атм.воздух ст ац.объектам  1 12 01020 01 0000 120 Плат.за  выбр. загр.веществ в атм.воздух передвижн.  .объектам  1 12 01040 01 0000 120 Плата  за размещение отходов производства и потребления 100 
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 7000 
1 14 00000 05 0000 000 Доходы  от пр одажи матер.и нематер.  активов  1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир  1 14 02052 05 0000 410 Доходы от  реал.имущес тва , н ах- ся в операт .управлении учреждений  1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества  1 14 02058 05 0000 410 Дох.от реал.недвижимого имущ.м ун.бю джетных и а втом.учрежде н  1 14 02052 05 0000 440 Дох.от реа .имущ.,нах-ся в операт.упр.учреждени й  1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества  1 16 00000 00 0000 000 Ш тр афы, санкции,возмещение ущерба. 2000 
1 16 03000 01 0000 140 штраф ы за наруш .законодате льства о на логах и сборах 75 
1 16 06000 01 0000 140 штрафы за  наруш.законодательствао примене нии контр.касс.аппар 20 
1 16 21050 05 0000 140 штрафы  взыс кив.с вин овных лиц в возмещен.ущерба 392 
1 16 25050 01 0000 140 шт ра фы за наруш ение зак-во в  области охр. окр.среды 60 
1 16 25060 01 0000 140 ш трафы за  наруш.земельного законода тельства 130 
1 16 28000 01 0000 140 шт рафы за наруш .са н.эпидем.благ.и защ .прав потребит. 300 
1 16 30030 01 0000 140 штрафы за а дм.правонар.в  области дорожного движени я 389 
1 16 33050 01 0000 140 штрафы за наруш .закон.о размещ.за каз.для мун.нужд 60 
1 16 43000 01 0000 140 штрафы за уклоне ние административного наказания 70 
1 16 90050 05 0000 140 Проч.поступл.от ден.взыс к.п о возмещ.ущ ерба(мигр.сл) 504 
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы   
1 17 01050 05 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бю джеты мун.рай  0 
1 17 02020 05 0000 180 Возмещение потерь сельхозпризводства 0 
1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов  
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 727490,5 
2 02 15001 05 0000 151 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 133527 
2 02 15009 05 0000 151 Дотция на частичную компенсацию дополнитель ных расходов  на повышение 

оплаты труда бюджетных работников 922,1 

2 02 15009 05 0000 151 Дотция  поселениям на частичную компенсацию дополнительных расходов  на 
повышение оплаты труда бюджетных работников 128,6 

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюдждетам бюджетной системы РФ 14388 
2 02 30000 00 0000 151 Субвенция 578524,8 
2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 0 
1 17 01050 05 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бю джеты мун.рай  0 
1 17 02020 05 0000 180 Возмещение потерь сельхозпризводства 0 
1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов  

 
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальных программ МР "Кизилюртовский район" на 2019 г.

Приложение № 13

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР 2019 
год 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в МР 
"Кизилюртовский район" на 2017-2019 годы 01 13 01 0  35 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 0 01 99900 200 35 
Муниципальная программа "О противодействии идеологии терроризма в МР 
"Кизилюртовский район" на 2019 год" 01 13 10 3  120 

 (Окончание на стр.3)

Народный
рейтинг

В сводном рейтинге глав субъектов
Российской Федерации Глава Дагестана
Владимир Васильев занял второе место,
уступив первенство руководителю Удмуртской
Республики Александру Бречалову. На третьей
строчке рейтинга расположился руководитель
Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Информация об этом размещена на сайте
Губернаторы.ru.

При проведении "Народного рейтинга
губернаторов" используется традиционный
расчет среднего арифметического значения
всех засчитанных голосов посетителей
портала.

Оценка руководителя субъекта Федерации
строится на основе нескольких ключевых
параметров: работоспособность Главы,
информационная открытость, доверие к Главе,
уровень жизни населения в регионе, качество
дорог и инфраструктуры, имидж и
туристическая привлекательность региона,
безопасность и экология, деловой климат,
борьба с коррупцией, соблюдение прав
человека.

По каждому из этих направлений Глава
Дагестана занимает второе место.

Цель рейтинга - максимально объективно
оценить совокупность частных мнений о
деятельности глав субъектов России;
содействовать общественной прозрачности
деятельности глав субъектов РФ путем
вовлечения гражданского общества.

РИА "Дагестан"

Диалог
с молодежью

В Комсомольской СОШ проводится цикл
плановых мероприятий на антитерро-
ристическую тематику. Центральное место в
нем занимают беседы со школьниками на тему
"Терроризм - главная опасность для прав и
свобод человека".

4 апреля, к примеру, состоялась встреча
старшеклассников с представителями
духовенства района и имамом села
Комсомольское. Говорили о ценностях ислама
и необходимости развития у молодежи чувства
патриотизма и толерантности.

Представитель духовенства А. Абдуллаев
рассказал о качествах Пророка, о чести и
достоинства мусульманина.

Специалист аппарата  АТК Кизилюртовского
района Расул Мусаев призвал молодежь
прилежно учиться и быть полезными своей
семье, он процитировал слова Пророка: "Кто
держит себя низко и почтителен перед другими,
того Всевышний возвысит перед другими, кто
же возвысит  себя перед другими, того Аллах
унизит".

Завершая встречу, директор школы Азра
Гинбатова поблагодарила гостей за участие в
беседе  и выразила надежду, что она принесет
пользу учащимся в отношениях друг с другом и
в приобретении знаний.

Как сообщил Р. Мусаев, аналогичная
встреча в этот день прошла и в Чонтаульской
СОШ №2.

Осмотр садов
6 апреля специалисты Управления

сельского хозяйства администрации района
совместно со специалистами ФГБУ
"Россельхозцентр" по РД в Кизилюртовском
районе провели осмотр садов.

В селах Стальское и Кульзеб, где закладка
садов началась в 2016 году, общая площадь
многолетних насаждений составила уже более
300 га. В садах  ведутся  междурядная
обработка почвы и опрыскивание растений
против вредителей и болезней, завершена
обрезка деревьев.

Специалисты Россельхозцентра дали
рекомендации по устранению выявленных
недостатков в работе по уходу за
многолетними насаждениями.

Как заверили садоводы, все
запланированные работы будут произведены
в срок.

По словам сельхозтоваропроизводителей,
наиболее проблемные вопросы, с которыми они
сталкиваются, это нехватка техники, перебои
с подачей поливной воды и дороговизна
химических и биологических препаратов.

Манаша Магомедова



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА 3№ 18 (191) 12 апреля 2019 г.

(Окончание. Начало на стр.2) 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 3 01 99900 200 120 
Муниципальная программа "О противодействии коррупции в МР 
"Кизилюртовский район" на 2019 - 2023 годы" 01 13 10 5 

 
50 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 5 01 99900 200 50 
Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвыч айных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах в МР "Кизилюртовский район" на 2019-2022 годы" 

03 10 07 4 
 

3950 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 07 4 00 99900 200 3950 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и противодействие 
преступности  в Кизилюртовском районе на 2019 год" 01 13 10 4  10 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 4 01 99900 200 10 
Муниципальная программа "Кап.ремонт и ремонт автодорог мест.знасения" 04 09 15 3 00 53900  200 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 15 3 00 53900 200 200 
Муниципальная программа "Оформление права собственности и  использования 
имущества на 2017-2019гг" 04 12 08 2  800 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 08 2 05 50180 200 800 
Муниципальная комплексная программа социально экономического развития МР 
"Кизилюртовский район" на 2019-2021годы  раздел I "Развитие 
агропромышленного комплекса " 

04 12 14 8  350 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 14 8 05 50180 200 350 
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР 
"Кизилюртовский район" на 2019-2021 годы  раздел  III "Развитие туризма" 04 12 99 9  100 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 9 00 40090 200 100 
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в МР 
"Кизилюртовский район" на 2019-2022гг" 05 03 16 9  600 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 16 9 01 99900 400 600 
Муниципальная комплексная программа социально экономического развития МР 
"Кизилюртовский район" на 2019-2021 годы   раздел VI "Развитие системы 
образования"  

07 02 19 4  400 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 19 4 99 99000  400 
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР 
"Кизилюртовский район" на 2019-2021 годы раздел IV" Развитие молодежной 
политики" 

07 07 33 1  500 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 33 1 99 99000 200 500 
Муниципальная комплексная программа социально экономического развития МР 
"Кизилюртовский район" на 2019-2021 годы раздел II "Развитие культуры" 08 01 20 2 200 1680 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 20 2 05 99000 200 500 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 20 2 А1 55195 200 1180 
Муниципальная комплексная программа социально экономического развития МР 
"Кизилюртовский район" на 2019-2021 годы  раздел  V "Развитие физкультуры и 
спорта" 

11 02 24 1  750 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 24 1 01 87010 200 750 
Муниципальная  программа "Формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения  в МР "Кизилюртовский район" на 2018-2020 
годы" 

01 13 10 1  20 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 1 01 99900 200 20 
Муниципальная программа " Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотическими средствами  и их незаконному обороту  на 
территории Кизилюртовского района" на 2018-2019 годы" 

01 13 10 2  30 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 2 01 99900 200 30 
ВСЕГО     9595,00 
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электрички

С 8 апреля количество пригородных
поездов в Дагестане увеличилось. На
маршруты Дербент - Граница и Махачкала -
Хасав-Юрт вышли две новые пары
электропоездов.

На участке Дербент-Граница допол-
нительная пара пригородных поездов
назначена в дневное время. Из Дербента
электричка отправляется в 13:00 и
прибывает на Границу в 14:17. Отправ-
ление со станции Граница в 14:32, прибытие
в Дербент в 15:46.

Новый пригородный поезд Махачкала -
Хасав-Юрт из столицы Дагестана
отправляется в 09:10 и прибывает в Хасав-
Юрт в 11:13. Обратно электричка
отправляется в 13:45 и прибывает в
Махачкалу в 15:44.

Таким образом, в границах Дагестана с
8 апреля курсируют 7 пар пригородных
поездов. Три из них на маршруте Дербент -
Граница и по две пары на направлениях
Махачкала - Дербент и Махачкала - Хасав-
Юрт.

Подробную информацию о графике
движения поездов можно получить на
сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам"
и по круглосуточному телефону Единого
информационно-сервисного центра ОАО
"РЖД": 8-800-775-00-00. (Звонок из любой
точки России бесплатный).

В будущем расписание пригородных
поездов будет корректироваться, работу в
этом направлении будут строить с учетом
запросов пассажиров.

(Источник - сайт СКЖД)

Очередной выездной день работников
администрации Кизилюртовского района
прошел 2 апреля  в сельском поселении
Гельбах.

В выездной работе приняли участие
председатель районного Собрания
депутатов Абдурашид Магомедов,
заместитель главы администрации района
Николай Баранов, начальник  отдела
архитектуры, земельных и имущественных
отношений Сайпудин Магомедов, начальник
отдела инвестиций и развития малого и
среднего предпринимательства УСХ
Абдулатип Гаджиев,ведущий специалист -
эксперт Территориаль ного отдела
Управления Роспотребнадзора по РД в
г.Кизилюрте Лариса Бекмурзаева и другие.

Работа началась с посещения  сельской
администрации, школы, амбулатории,
медресе и других объектов.

После обхода села и общения с
местными жителями, участники выездного
мероприятия  собрались в здании сельской
администрации для  даль нейшего
обсуждения и подведения итогов
увиденного. Вел  совещание  Николай
Баранов.

Специалист АТК администрации района
Расул Мусаев сообщил, что в селе есть
Джума-мечеть и  медресе."Местные жители
придерживаются традиционного ислама.
Никаких нарушений и экстремистских
движений в селе нет", - отметил он.

Главный специалист отдела экономики и
прогнозирования администрации района
Башир Магдилов доложил ситуацию по сборам
налогов.По его словам, работникам сельской
администрации особо  нужно акцентировать
внимание на транспортный и земельный
налоги, так как именно по ним начисляются
недоимки. "Что касается  вопросов
актуализации земельных  участков  и
объектов капитального строительства,то они
решаются на хорошем уровне", - отметил
Магдилов. Он  также обозначил, что всем
сельским поселениям необходимо исполнить
годовой план  налогов на землю и на
имущество.

Начальник отдела архитектуры,
земельных и имущественных отношений
Сайпудин Магомедов выступил с обращением
к гельбахцам о необходимости решить все
вопросы для получения правоус-
танавливающих документов на дом и на
земельный участок. "Эта проблема касается

не только Гельбаха,но и  других населенных
пунктов", - отметил он.

Начальник отдела инвестиций и развития
малого и среднего предпринимательства
Абдулатип Гаджиев отметил как
положительный факт, что  за последние три
года выходцами из  селения Гельбах были
реализованы  три инвестиционных проекта:
по разработке  песчаного  карьера (2017 год),
строительства полигона твёрдых бытовых
отходов на 7,5 га земли (2018год) и
строительства фермы на 100 голов крупного
рогатого скота.

Ведущий специалист отдела куль -
туры,физической культуры и спорта,
молодежной политики и туризма
Магомедрасул Абдулахидов отметил, что в
селе  созданы все условия для развития
физической культуры и массового
спорта."На территории школы построен
прекрасный спортивный зал со всеми
условиями, кроме того ,  для сельчан
созданы  баскетбольная площадка и
волейбольное поле. Что касается орга-

Выездной день

низации досугового отдыха, то здесь
функционируют сельская библиотека и
культурно-досуговый  центр, где сельчане
могут приобщиться к культуре", - отметил
Абдулахидов.

Ведущий специалист административной
комиссии администрации района Саида
Хизриева  доложила,что комиссия 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".
"Мной составлены 4 протокола об
административных правонарушениях. На
придомовой территории домовладельцев
было обнаружено складирование стро-
ительных материалов. Сельчане предуп-
реждены о рассмотрении выявленных фактов
на заседании административной комиссии с
целью принятия соответствующих мер для
обеспечения норм благоустройства тер-
риторий муниципального образования",-
заключила Хизриева.

Начальник архивного отдела Лаура
Магомедова отметила,что регистрация, учет
и хранение документов в сельской
администрации  ведется на должном уровне,
в соответствии с номенклатурой.

Методист Управления образования,
специалист АИС "ЭДС" Хадижат Садулаева
рассказала,что в ходе посещения
образовательного учреждения  никаких
замечаний по поводу подготовки
тематических планов, оформления кабинетов
и заполнения журналов не выявлено. "Что
касается организации питания в школьной
столовой, то здесь есть существенное
нарушение - отсутствие суточной  пробы
готовой продукции, а также на витринах
пищеблока продаются хот-доги с
сосисками,бутерброды с колбасой и
домашняя выпечка, что категорически
запрещено", - сообщила она.

Ведущий специалист-эксперт Терри-
ториального отдела Управления
Роспотребнадзора по РД в г.Кизилюрте
Лариса Бекмурзаева заявила, что в селении
Гельбах крайне остро стоит проблема
обеспечения населения качественной
питьевой водой. Она сообщила, что вода
для питья подается населению из открытого
источника Миатли-Махачкала без
обеззараживания и очистки. В связи с этим
их служба  вынуждена налагать штрафы  на
главу сельского поселения. "Для решения
этого вопроса нужна финансовая
поддержка", - сообщила Бекмурзаева.

Другая, не  менее острая проблема,
которая была озвучена представителем
Роспотребнадзора,- это организованный
сброс нечистот и канализационных  вод  в
водохранилище  Каскада Сулакских ГЭС
жителями улицы Дахадаева."Нужно принять
кардинальные меры и срочно решить этот
вопрос!", - обратилась Лариса Бекмурзаева к
главе сельского поселения. Чтобы выйти из
критической ситуации, она предложила
жителям улицы  выкопать выгребную  яму,
куда можно сбрасывать мусор.

Завершая встречу с работниками
администрации района, глава сельского
поселения Даци Агаев поблагодарил их за
работу и  за неравнодушие к проблемам
села.Он выразил надежду на эффективное
взаимодействие с администрацией района
при решении каждой проблемы.

Манаша Магомедова
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В работе комиссии приняли участие и
выступили  начальник Управления образования
Кизилюртовского района Рустам Татарханов,
начальник отдела социальной политики, опеки,
попечительства и по делам
несовершеннолетних администрации района
Патимат Шугаибова, ответственный секретарь
комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Меседо Амирова, инспектор
линейного отдела полиции  станции Хасавюрт
Шамиль Аминов, инспектор отделения ПДН МО
МВД России "Кизилюртовский" Раисат
Рамазанова и другие.

В повестку дня заседания были включены
3 вопроса:

1.Рассмотрение 5 административных
протоколов на родителей несовершеннолетних
по ст.5. 35 КоАП РФ.

2.О профилактике детского травматизма на
объектах железнодорожного транспорта.

3. О проделанной работе по профилактике
безнадзорности, беспризорности
правонарушений несовершеннолетних за 1
квартал 2019 года.

По первому вопросу комиссия рассмотрела
4 административных протокола из МО МВД
России "Кизилюртовский" по ч.1 ст. 5.35 КоАП
РФ в отношении родителей, которые не
исполняют или ненадлежащим образом
исполняют свои обязанности по содержанию,
обучению, воспитанию и защите прав своих
несовершеннолетних детей. По всем
протоколам было принято  решение применить
к родителям  административное наказание в
виде предупреждения.

С несовершеннолетними гражданами и их
родителями была проведена профилактическая
беседа о недопустимости противоправных
действий.

По второму вопросу с докладом выступил
инспектор линейного отдела полиции  станции
Хасавюрт Шамиль Аминов. По его словам, за
11 месяцев 2018 года  в Кизилюртовском районе
среди  несовершеннолетних правонарушителей
выявлено не было. Особую озабоченность у
него вызывает ситуация с травматизмом
несовершеннолетних на объектах
железнодорожного транспорта, так, 23.08.2018г.
на 2235 км (пикет №8 с. Стальское) поездом
был травмирован несовершеннолетний
Д.Магомедов 2010 года рождения.

"По всем фактам травмирований
несовершеннолетних на железной дороге
проводятся служебные проверки с выяснением
причин и условий. Основной причиной
получения травм несовершеннолетними, как
правило,  является нарушение правил
безопасности самими пострадавшими (проход
по железнодорожному пути вне установленных
мест, самовольный проезд на грузовых поездах
и т.п.), то есть налицо - недостаточный
контроль со стороны взрослых за
времяпровождением своих детей.
Последствия указанных случаев трагичны -
помимо получения травм или гибели
несовершеннолетних, также происходят
значительные задержки в пути следования
поездов", - отметил гость. Он предложил в
целях профилактики детского травматизма на
объектах железнодорожного транспорта, в
рамках учебных предметов "Основы
безопасности жизнедеятельности" и

"Обществознание" предусмотреть изучение
правил безопасного поведения на объектах
железнодорожного транспорта. А также создать
совместные   рейдовые   группы   из   числа
сотрудников транспортной   полиции   и
работников   КДНиЗП и  администраций  сельских
поселений Кизилюртовского района  для
выявления  несовершеннолетних,   находящихся
в вечернее   и   ночное   время   без
сопровождения   взрослых   лиц   на   объектах
железнодорожного транспорта. Данный вопрос
является немаловажным, так как железная
дорога и элементы ее инфраструктуры
являются объектами повышенной опасности.
Необходимо проводить мероприятия с
несовершеннолетними, состоящими на учетах
в правоохранительных органах (праздники,
спортивные соревнования, фестивали и т.д.), в
каникулярное время. О результатах
рассмотрения материалов по привлечению
несовершеннолетних и взрослых лиц за
правонарушения в отношении
несовершеннолетних к административной
ответственности и принятых КДНиЗП мерах
своевременно направлять сообщения в
подразделения Махачкалинского ЛУ.

По третьему вопросу с отчетом  выступил
директор Кизилюртовского центра социального
обслуживания в Кизилюртовском районе М.
Дадаев. Он доложил, что за 1 квартал 2019 года
Центром проделана определенная работа по
профилактике семейного неблагополучия,
жестокого обращения с детьми, профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних и в отношении
несовершеннолетних, а также оказанию помощи
в защите их прав и законных интересов.

"Проведена психологическая,
педагогическая работа с родителями и детьми
(охвачено 29 семей) по поводу
систематического непосещения школы детьми.
Работники Центра (психолог, социальные
педагоги, специалисты по социальной работе)
выезжают в населенные пункты района,
выполняют работу по выявлению семей и
несовершеннолетних, находящихся в трудной
жизненной ситуации, а также выявляют
условия и причины, способствующие
безнадзорности, совершению правонарушений,
с тем, чтобы устранить эти условия и причины,
помочь этим семьям и детям выйти из трудной
жизненной ситуации. Обслужено 18 семей, им
оказано 54 социальных услуг", - сообщил Дадаев.

В целях профилактики наркомании и
злоупотребления алкоголизмом несовершен-
нолетними специалистами Центра орга-
низованы лекции на тему "За здоровый образ
жизни" в селениях Кульзеб, Стальское, Новый
Чиркей, Акнада.

На заседании комиссии отмечено, что в
рамках профилактики такого зла, как наркомания
и токсикомания, в школах  селений Старое
Миатли, Шушановка, Гадари, Султанянгиюрт
проведены лекции на темы "Не губи себя сам"
(охвачено 148 человек) и "В будущее без
наркотиков" (151).

Комиссией приняты решения о проведении
ряда мероприятий, направленных на
профилактику снижения детского травматизма
на объектах железнодорожного транспорта и
профилактику безнадзорности и беспризорности
несовершеннолетних. Манаша Гамзатова

Заседание
комиссии

2 апреля в администрации Кизилюртовского района под председательством
заместителя главы администрации района Ибрагима Муталибова прошло очередное
заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В соответствии с п.3 постановления
Правительства Республики Дагестан от
14.04.2017 г. № 91 "О Правительственной
комиссии Республики Дагестан по координации
организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и молодежи в Республике Дагестан" и на
основании приказа Министерства образования
и науки Республики Дагестан от 06 февраля
2019 г. № 231-09/18 "О мерах по организации
отдыха детей в каникулярное время в 2019
году" постановляю:

1.Создать межведомственную муници-
пальную комиссию по координации организации

отдыха, оздоровления и занятости детей и
молодежи в МР "Кизилюртовский район" (далее
- Комиссия) и утвердить ее состав согласно
приложению №1.

2.Утвердить положение о Комиссии
согласно приложению №2.

3.Опубликовать настоящее постановление
в газете "Вестник Кизилюртовского района" и
разместить на официальном сайте
администрации МР "Кизилюртовский район".

4.Контроль исполнения настоящего
постановления возложить на заместителя
главы Муталибова И.И. Врио главы

М.Т. Алисултанова

Постановление администрации МО
"Кизилюртовский район" №47 от 01.04.2019 г.

О создании межведомственной
муниципальной комиссии
по координации организации отдыха,
оздоровления и занятости детей
и молодежи в МР "Кизилюртовский район"

Состав межведомственной комиссии по координации
организации отдыха оздоровления и занятости детей
и молодежи в МР "Кизилюртовский район"

Муталибов Ибрагим Исаевич -
заместитель главы МР "Кизилюртовский район"
(председатель Комиссии)

Татарханов Рустам Багавдинович -
начальник МКУ "Управление образования МР
"Кизилюртовский район" (заместитель
председателя Комиссии)

Магомедова Шамай Магомедовна -
начальник финансового управления адми-
нистрации МР "Кизилюртовский район"

Кадиев Магомедгаджи Кадиевич - начальник
отдела культуры ФК и спорта, туризма и
молодежной политики МР "Кизилюртовский
район"

Мусаев Ахмед Магомедович - начальник
отдела ГО и ЧС МР     "Кизилюртовский район"

Шугаибова Патимат Абусупьяновна -
начальник отдела опеки и попечительства
администрации  МР  "Кизилюртовский район"

Нурмагомедова Айшат Алимагомедовна -
методист МКУ "Управление образования МР
"Кизилюртовский район"

Чупалаева Айганат Нурмагомедовна -
главный экономист МКУ

"Централизованная бухгалтерия"
администрации МР  "Кизилюртовский район"

Эмеева Аминат Расуловна -  методист МКУ
"Управление образования МР  "Кизилюртовский
район" (секретарь Комиссии)

Аликебедов Расул Сиражудинович -
начальник    ПДН МО    МВД    России
"Кизилюртовский" (по согласованию)

Ахмедов Рамин Магомедович - начальник
отдела надзорной деятельности и про-
филактической работы Управления
надзорной деятельности и профилактической
работы  главного управления Министерства
Чрезвычайных Ситуаций России по
Республике Дагестан в г. Кизилюрте,  Кизи-
люртовском и Кумторкалинском районах (по
согласованию)

Гаджиев Магомед Сурхаевич - главный
врач    ГБУ     "Районная центральная  поликлиника"
(по согласованию)

Хапизов Абдула Гаджиевич- врио
начальника МОВО по г.Кизилюрту-филиала ФГКУ
"УВО ВНГ России по Республике Дагестан" (по
согласованию)

Шамхалов Магомед Муртазалиевич -
начальник  территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Республике
Дагестан в г. Кизилюрте (по согласованию)

Положение о межведомственной муниципальной
комиссии по координации организации
отдыха, оздоровлении и занятости детей и молодежи
в МР "Кизилюртовский район"

1. Межведомственная муниципальная
комиссия МР "Кизилюртовский район" по
координации организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи
(далее-Комиссия) является постоянно
действующим коллективным совещательным
органом, созданным в целях обеспечения
координации органов исполнительной власти
и контроля за выполнением мероприятий,
связанных с организацией полноценного
отдыха, оздоровления и занятости детей и
молодежи в МР "Кизилюртовский район", и
повышения эффективности совместной
работы в данном направлении
заинтересованных учреждений и организаций.

2.  В своей работе Комиссия
руководствуется федеральным
законодательством и законодательством
Республики Дагестан, а также настоящим
Положением.

3. Основными задачами Комиссии
являются:

выявление и оказание содействия в
решении наиболее актуальных вопросов в
сфере отдыха, оздоровления и занятости детей
и молодежи в МР "Кизилюртовский район";

разработка мероприятий, программ и
предложений по повышению эффективности
организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и молодежи в МР "Кизилюртовский район";

анализ эффективности программ, планов
и мероприятий по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи в
МР "Кизилюртовский район".

4.  Комиссия имеет право:
вносить в пределах своей компетенции на

рассмотрение главы МР "Кизилюртовский
район" предложение по вопросам отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи в
МР "Кизилюртовский район";

приглашать в установленном порядке
представителей органов местного
самоуправления МР "Кизилюртовский район",
а также учреждений и организаций для
обсуждения вопросов, входящих в
компетенцию Комиссии;

создавать из членов комиссии и
привлеченных специалистов экспертные и
рабочие группы для изучения, разработки и
оценки программ и предложений, направленных
на повышение эффективности организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и
молодежи в МР "Кизилюртовский район", а также
для проверки условий отдыха и оздоровления
в оздоровительных учреждениях.

5. В состав Комиссии входят председатель
Комиссии, заместитель председателя
Комиссии, члены и ответственный секретарь
Комиссии. Состав Комиссии утверждается
постановлением МР "Кизилюртовский район".

6.Председателем Комиссии является
заместитель Главы администрации МР
"Кизилюртовский район", курирующий вопросы
отдыха, оздоровления и занятости детей и
молодежи в МР "Кизилюртовский район".

7.Председатель Комиссии осуществляет
общее руководство Комиссии, координирует ее
деятельность и отвечает за выполнение
возложенных на Комиссию задач.

8.Заместитель председателя Комиссии
отвечает за организацию подготовки заседаний
Комиссии, информационных материалов и
решает текущие вопросы деятельности
Комиссии.

9.Члены Комиссии участвуют в заседаниях
лично, имеют право вносить предложения в
планы и регламенты работы Комиссии и
принимать участие в подготовке материалов
заседания Комиссии и проектов решений
Комиссии.

10.Секретарь Комиссии обеспечивает
оповещение членов Комиссии и приглашенных
о дне заседания, повестке дня и других
вопросах, рассылку проектов решений и иных
документов членам Комиссии.

11.В работе Комиссии могут принимать
участие представители органы исполнительной
власти, органы местного самоуправления МР
"Кизилюртовский район", заинтересованных
предприятий, организаций и учреждений.

12.Заседание Комиссии ведут председатель
Комиссии или сопредседатель Комиссии, а в
случае их отсутствия - заместитель
председателя Комиссии.

13.Комиссия работает на основании планов,
которые обсуждаются на заседании Комиссии
и утверждаются председателем Комиссии.

14. Повестка дня заседании Комиссии
формируется заместителем председателя
Комиссии на основании плана, а также
предложения членов Комиссии, которые
представляются вместе с необходимыми
материалами не позднее чем за пять рабочих
дней до дня заседания Комиссии.

15. Заседание Комиссии проводится по
мере необходимости, но не реже двух раз в год.

16.Заседание Комиссии считается
правомочным, если на нем присутствует более
половины членов комиссии.

17.Решение Комиссии оформляется
протоколом, который подписывается
председателем Комиссии и секретарем
Комиссии.

1 8. Комиссия принимает решение простым
большинством голосов.

19. Решение Комиссии носит
рекомендательный характер.

20.Организационно-техническое обеспе-
чение деятельности Комиссии осуществляется
администрацией МР "Кизилюртовский район".

На заседании Общественной палаты
Кизилюртовского района 19 марта был
избран новый председатель. Им стал член
ОП Магомед Гаджимагомедов из селения
Акнада. Новый руководитель общес-
твенного органа муниципального района
незамедлительно приступил к исполнению
своих  обязанностей.

Магомед Алиевич Гаджимагомедов

родился 8 июля 1952 года в селе Кеди
Веденского района. Окончил среднюю школу
в Акнаде. Отслужил в армии. Начало его
трудовой биографии состоялось в совхозе
имени С.Орджоникидзе бригадиром
овощеводческой бригады. Заочно окончил
Дагсельхозинститут. С юности был
активным общественником, не раз избирался
депутатом села и района. На заре
перестройки трудился заместителем
директора родного совхоза. Имеет опыт
успешной работы в потребительской
кооперации. Получил второе высшее
образование (экономическое) в Московском
институте предпринимательства и права.
За трудовые успехи и большой вклад в
развитие агрокомплекса Дагестана
награжден Почетной Грамотой Прави-
тельства Дагестана.

Напомним, сегодня Общественная
палата Кизилюртовского района состоит
из 22-х человек, представляющих сельские
поселения. Главные цели Общественной
палаты района - это создание
равноправного и результативного диалога
органов власти и населения, объединение
усилий общественных организаций и
органов местного самоуправления для
эффективного решения вопросов
экономического, социального, культурного
и экологического развития. Основная
задача Общественной палаты - отстаивать
интересы Кизилюртовского  района и его
жителей, доносить общественное мнение
до органов государственной власти и
местного самоуправления.

Соб. инф.

Выбор
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2 апреля в Управление сельского
хозяйства, инвестиций, развития малого и
среднего предпринимательства
администрации Кизилюртовского района на
производственное совещание были
приглашены  руководители СПК района.
Предприниматели, не дожидаясь
официального начала совещания, живо
обсуждали текущие проблемы и предлагали
одну идею за другой. Проблема номер один
для большинства - отсутствие надежной
поливной системы.

В производственном совещании с
руководителями сельскохозяйственных
производственных кооперативов
Кизилюртовского района приняли участие
директор "Россельхозцентра РД" З.
Магомедов,   представитель Сулакского
филиала ФГБУ "Минмелиоводхоз РД" Д.
Микаилов, начальник отдела Госинспекции
труда в РД А. Шахбанов, специалист ООО НИЦ
"Спецэкспертиза" Г. Габибов, научный
сотрудник Дагестанского
представительства АО "Шелково Агрохим"
Б. Мисриева и другие. Вел совещание
заместитель главы администрации
Кизилюртовского района - начальник
Управления сельского хозяйства, инвестиций
и развития малого и среднего
предпринимательства Ибрагим Ибрагимов.

На повестке дня - обсуждение в свете
Послания Главы Республики Дагестан
Владимира  Васильева состояния  и
перспектив развития мелиорации в
Кизилюртовском районе. Был рассмотрен
также вопрос о мероприятиях по проведению
специальной оценки условий труда в
сельскохозяйственных предприятиях. Здесь
же состоялся деловой разговор по
уточнению земельного баланса сельхоз-
предприятий района и относительно условий
договоров аренды с главами сельских
поселений.

Ибрагим Ибрагимов в своем
вступительном слове сделал акцент на
мелиорацию. "Дренажная  и коллекторная
сеть по всей республике изношена. Но есть
хорошая новость -  принято решение о
выделении дополнительных  средств для
исправления ситуации в размере 500 млн
рублей". - сказал он.

При обсуждении первого вопроса
Микаилов выразил претензию к процессу
заключений договоров с его предприятием на
предоставление поливной воды:
"Руководители сельхозпредприятий избегают
представителей Сулакского филиала.
Приходится "бегать" за ними", - пожаловался
он. "Мы располагаем информацией, что
поливных земель в районе - 29 тыс. га, а
договоры заключены лишь на 8 тыс. га", -
подчеркнул Микаилов. "Мы очистили
значительную часть межхозяйственной
оросительной сети. И видим, что состояние
вашей  внутрихозяйственной сети плачевное.
Из-за заиленности ваших каналов нам
приходится увеличивать объем подаваемой
воды. Учтите, что данные, которые вы
передаете в Минсельхозпрод РД о поливных
землях, передаются в последующем и в
Минмелиоводхоз РД. Поэтому хотелось бы,
что бы вы писали о реальных поливных
землях, и не занижали данные", - отметил он,
в частности.

Микаилов предупредил глав сельских
поселений, что массовая застройка охранной
зоны (6-8 метров от канала) недопустима.

Представители  агрохимслужбы
ознакомили участников совещания с
производственной деятельностью АО
"Шелково Агрохимия": "Предприятие
обеспечивает сельское хозяйство

республики средствами защиты растений от
вредителей и болезней. Запатентован 91
препарат, наши новые средства  превосходят
западные аналоги. Каждые 5 га в стране
обрабатываются препаратами  завода АО".
Они рассказали о препаратах и технологии
их внесения и обработки. "Склад находится в
Дербенте. Наши препараты качественные и
дешевле западных аналогов", - заверили они.

Б. Мисриева ознакомила присутствующих
с основными препаратами, поставляемыми
АО "Шелково Агрохим", отметив, что они
обеспечивают защиту растений от
вредителей и болезней, что дает
существенную прибавку урожая. "При
заключении договора гарантируется не
только реализация препаратов, но и их
сопровождение. Можно оформить 30-
процентную предоплату и закупить все
необходимые препараты, предусмотренные
в договоре, а полный расчет произвести по
окончании года в декабре", - сказала она.  Б.
Мисриева также представила участникам
совещания специалиста фирмы,
проживающего в г.Кизляре и курирующего
Кизилюртовский район. "По вашему звонку
он приедет в любое время для консультации
по вопросам использования препаратов", -
пообещала она.

Начальник отдела Госинспекции труда в
РД А. Шахбанов проинформировал
руководителей предприятий о необходимости
и порядке выполнения Федерального закона
№ 426 от 28.12.2013 года  "О специальной
оценке условий труда". "Если до 2013 года
проводилась аттестация рабочих мест, то
после 2013 года проводят специальную оценку
условий труда (СОУТ)", - объяснил он.

"Что нужно сделать? Создать на
предприятии комиссию. Заключить договор с
ООО НИЦ "Спецэкспертиза" либо другой
специализированной организацией. Соста-
вить план работы, - сообщил Шахбанов. -
Далее совместно со специалистами
провести оценку рабочих мест, указать
наличие вредных условий. Если выявлены
вредные условия труда,  то полагаются
социальные льготы:

-сокращение рабочего времени,
-повышение тарифной ставки,
-дополнительные отпуска,
-досрочный выход на пенсию,
-ограничение работы женщин, детей,

инвалидов,
-проведение медосмотров до 4-5 раз в

год,
-приобретение средств защиты,
-выдача молока,
-горячее питание.
Все предприятия независимо от формы

собственности должны проводить СОУТ. Если
не проведено СОУТ,  то статьи
административного  кодекса
предусматривают различные штрафы за
первичное и вторичное предупреждения", -
отметил он.

В итоге после обсуждения всех вопросов,
было решено:

- Руководителям СПК, главам КФХ, ИП
представить в Управление сельского
хозяйства, инвестиций и развития МСП
администрации района до 10 апреля заявки
на проведение мелиоративных работ в
хозяйствах. Главному специалисту
Управления сельского хозяйства,
инвестиций и развития МСП Абдулпатаху
Магомедову подготовить свод заявок для
МСХ и П РД.

- Омарову М.К. завершить работу по
проведению СОУТ в сельскохозяйственных
организациях к 1 июля.

Раиса Алисултанова

В целях оказания всесторонней
поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, а также лицам,
желающим организовать предприни-
мательскую деятельность, постановлением
Правительства РД № 219 от 16 июля 2015 г. в
структуре Агентства по предприни-
мательству и инвестициям РД создано
Государственное автономное учреждение РД
"Центр поддержки предпринимательства
Республики Дагестан".

Основные направления деятельности
Центра:

- оказание субъектам малого и среднего
предпринимательства адресной мето-
дической, информационной, консуль -
тационной, правовой и иной поддержки в
области предпринимательской деятель-
ности;

- оценка готовности предприятий к
внедрению новых технологий, модернизации,
реконструкции и техническому пере-
вооружению производства;

- содействие в разработке программ
модернизации, технического пере-
вооружения и (или) развития производства;

- стимулирование и вовлечение
субъектов малого и среднего пред-
принимательства в экспортную дея-
тельность;

- содействие выходу субъектов малого
и среднего предпринимательства на

иностранные рынки товаров, услуг и
технологий;

- оказание содействия в выводе на рынок
новых продуктов (работ, услуг):

- обеспечение участия в мероприятиях
на российских и международных
выставочных площадках.

Центр также проводит обучающие
мероприятия, семинары, тренинги, мастер-
классы, конференции и круглые столы для
предпринимателей.

Предприниматель, обратившись в Центр,
сможет получить информацию о всех формах
поддержки малого и среднего бизнеса,
предусмотренных в подпрограмме "Развитие
малого и среднего предпринимательства в
Республике Дагестан на 2018-2020 годы".

По заявлению муниципальных обра-
зований Центр может организовать и
выездные семинар-совещания, ответить на
интересующие предпринимателей вопросы.

Директор Центра поддержки предпри-
нимательства - Махмудов Загиди Чара-
кович.

Режим работы: Пн - Пт с 9.00 до 18.00 (обед
с 13 до 14 час.)

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г.
Махачкала, ул. Гагарина, 120. Телефон: 55-04-
24. +7 988 292-17-60; Телефон горячей линии:
8 800 707 26 99 (звонок бесплатный).

E-mail: cppdag@mail.ru
Сайт: www.cppdag.ru

Объявление

Производственное
совещание

Мероприятие прошло с участием и.о.
министра сельского хозяйства и
продовольствия РД Адильхана Ганакаева,
главы Кизлярского района Александра
Погорелова, директора ФГБУ "Минмелиоводхоз
РД" Залкипа Курбанова, гендиректора АО
"Дагагроснаб" Чамсутина Мутуева, начальника
отдела механизации Минсельхозпрода РД
Нисреда Нисредова, директора ООО
"Гипроводхоз" Исы Исаева, начальников
районных управлений сельского хозяйства,
руководителей хозяйств.

В рамках мероприятия сельхозто-
варопроизводителям были разъяснены
правила использования средств госу-
дарственной поддержки, направленных на
проведение мелиоративных мероприятий.

Напомним, в ходе своего Послания
Народному Собранию Дагестана Глава
республики Владимир Васильев акцентировал
внимание на вопросе развития в регионе
мелиорации. По словам руководителя
республики, это позволит сократить отставание
растениеводческой отрасли от
животноводства. В этой связи Главой РД было
дано поручение Правительству Дагестана о
выделении дополнительных 500 млн рублей для
проведения в Дагестане мелиоративных работ.

О порядке и условиях участия аграриев в
развитии внутрихозяйственной мелиорации
собравшимся рассказал начальник отдела
Минсельхозпрода РД Нисред Нисредов. Он
отметил, что средства господдержки будут
направлены на строительство новых,
реконструкцию и техническое перевооружение
существующих мелиоративных объектов.

"При реализации данного направления
развития мелиорации приоритет будет
отдаваться инженерным рисовым системам,
расширению площадей, занятых под зерновыми
и кормовыми культурами. Делается это для
увеличения объемов производства экспортно-
ориентированной для республики продукции -
риса и мяса", - подчеркнул Нисредов.

Кроме того, он сообщил, что средства будут
направлены также на проведение
культуртехнических мероприятий на
орошаемых землях, которые выведены из
сельскохозяйственного оборота, и обводнение
Кизлярских пастбищ путем строительства
артезианских скважин. Подробно предста-
витель Минсельхозпрода Дагестана разъяснил
аграриям механизм господдержки.

"Сельхозтоваропроизводителей, способ-

ных подготовить проектно-сметную
документацию и выполнить мелиоративные
работы за счет собственных или привлеченных
средств, включают в Реестр госпрограммы,
после этого они предоставляют документы,
подтверждающие их фактическое выполнение
и осуществление затрат для получения
субсидий. При этом необходимо иметь в виду,
что субсидии предоставляются на проекты,
которые несут в себе строительство и
реконструкцию на основе новых
технологических решений орошения", -
проинформировал Нисред Нисредов.

Далее начальник отдела подробно
рассказал о нормативно-правовой базе
поддержки, требованиях к участникам
программы, обозначил суммы предельной
стоимости работ, подлежащих
субсидированию. При этом он сообщил, что
субсидироваться будет до 70% понесенных
сельхозтоваропроизводителем затрат, а все
работы должны быть выполнены и сданы в
соответствии с нормативными правовыми
актами до 20 ноября 2019 года.

О взаимодействии ФГБУ "Минмелиоводхоз
РД" с сельхозтоваропроизводителями
республики при выполнении мелиоративных
работ рассказал руководитель учреждения
Залкип Курбанов, который отметил
чрезвычайную важность намеченных
мероприятий.

"Это беспрецедентная мера поддержки.
Поэтому важно, чтобы мы совместно с
Минсельхозпродом РД и дагестанскими
аграриями работали в тесной связке. Это
большая ответственность для всех
мелиораторов республики. Безусловно, в эту
работу должны активно включиться и
руководители хозяйств, и начальники
управлений сельского хозяйства районов", -
подчеркнул Залкип Курбанов.

Далее с порядками и условиями разработки
проектно-сметной документации на
мелиоративные работы присутствующих
ознакомил директор ООО "Гипроводхоз" Иса
Исаев.

Семинар-совещание проходил в формате
диалога со всеми заинтересованными лицами
и структурами. В ходе мероприятия в течение
примерно полутора часов представители
Минсельхозпрода РД, ФГБУ "Минмелиоводхоз
РД", проектных организаций отвечали на
многочисленные вопросы сельхозтова-
ропроизводителей.

Оказание господдержки
3 апреля в Кизляре состоялось зональное совещание по вопросу выполнения

мелиоративных работ.

Министерство информатизации, связи и
массовых коммуникаций Республики Дагестан
объявляет прием заявок на участие в
республиканском конкурсе на лучшее освещение
в средствах массовой информации проблем
противодействия потреблению наркотических
средств и их незаконному обороту (далее -
Конкурс). Конкурс проводится в соответствии
с решением заседания Антинаркотической
комиссии в Республике Дагестан от 26 декабря
2018 г., протокол № 4, п. 3.5.

Цель Конкурса - усиление активности
медиасообщества Республики Дагестан,
направленной на антинаркотическую
пропаганду, профилактику распространения
наркомании, популяризацию здорового образа
жизни в Республике Дагестан.

Участниками Конкурса могут быть
электронные, печатные средства массовой
информации, сетевые издания Республики
Дагестан, а также авторы (авторские
коллективы), чьи материалы
антинаркотической направленности были
опубликованы, размещены в эфире, в сети
Интернет в 2019 году.

Требования к конкурсным работам
(материалам):

- Видео-, аудиоматериал, размещенный в
социальных сетях, медиапанелях, телеэфире
(видеоролик, телепередача, радиопередача,
документальный фильм и т.п.).

- Публикация в печатном или сетевом
издании (статья, очерк и т.п.).

Общий объем печатных работ - не менее 1
полосы формата А3, видеоматериалы и
аудиоматериалы представляются на
электронном носителе. К материалам на
национальных языках должны быть приложены
переводы на русском языке в печатном
варианте. Ссылки на публикации в сети
Интернет предоставляются в виде цветных
скриншотов, содержащих браузерную строку с
читаемой ссылкой на материал, а также в виде
активной гиперссылки на материал.

Работы оценивает Конкурсная комиссия из
представителей министерств, ведомств,

учреждений и общественных организаций
Республики Дагестан.

Основанием для участия в Конкурсе
являются представленные в Комиссию
собственноручно заверенные авторами, или их
уполномоченными представителями, или
руководителями СМИ заявки для участия в
Конкурсе.

Состав заявки:
- Заявление (свободная форма) автора, или

его уполномоченного представителя, или
руководителя СМИ на имя министра печати и
информации Республики Дагестан -
обязательно.

- конкурсная работа (материал) -
обязательно.

- данные об охвате материалом аудитории
в Республике Дагестан, данные о тональности
восприятия материала - по желанию автора.

Подведение итогов Конкурса с
определением победителей осуществляется
один раз в полгода. Комиссия рассматривает
поданные в срок заявки и принимает решение
о награждении победителей. Последний срок
подачи заявки - 15 июня и 15 декабря 2019 года.

Победители Конкурса в каждой номинации
(первые три места) награждаются грамотами
Министерства информатизации, связи и
массовых коммуникаций Республики Дагестан.

Журналистские и авторские работы
направляются по адресу: г. Махачкала, ул.
Насрутдинова, 1а (2-ой этаж), каб. 8,
Министерство информатизации, связи и
массовых коммуникаций РД, отдел по
взаимодействию со СМИ. Копии материалов
направляются на электронный адрес: komsmi-
rd@mail.ru и m.ahmedhanova@minsvyazrd.ru

Информация предоставляется по
телефонам + 7 8722 510360 или + 7 8722 510354.

Итоги Конкурса обнародуются в
республиканских средствах массовой
информации и на сайте министерства http://
minsvyazrd.ru.

Положение о Конкурсе размещено на сайте
министерства http://minsvyazrd.ru в разделе
"Документы", подраздел "Конкурсы и гранты".

Информационное
сообщение

Пенсионный фонд России (ПФР) напомнил
два способа для работающих пенсионеров
узнать полный размер своей пенсии. Об этом
пишет "Российская газета".

В ПФР пояснили, что сейчас выплаты для
работающих пенсионеров индексируются в
пенсионной системе, однако на руки они почти
во всех случаях получают пенсию без надбавки.
Фонд предложил два способа узнать, каким
будет точный размер пенсии пожилого
работника, который решил уволиться.

Первый способ - посмотреть через личный
кабинет на сайте ПФР, где отражаются
нынешний размер пенсии работника, а также
количество выплачиваемых средств после
индексаций и увольнения сотрудника. Второй
способ - получить эту же информацию в любом
отделении ПФР. В пенсионном фонде уточнили,
что пенсия нового размера начисляется
работнику в течение двух-трех месяцев после
увольнения.

Подробнее на РБК

Извещение
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Отчет об исполнении сметы
доходов и расходов учреждений и организаций, финансируемых из бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на 1 апреля 2019 г.
Учреждение: Администрация МО СП "Село Султанянгиюрт"
Главный распорядитель:  Администрация МО СП "Село Султанянгиюрт"
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб.

1.   Д О Х О Д Ы

2. Р А С Х О Д Ы

Сведения о движении средств бюджетов субъектов РФ
и местных бюджетов на счетах учреждений

Руководитель Шамхалов А.З.
Бухгалтер Курбаналиева С.И.

Межрайонная
прокуратура
информирует

Кизилюртовской межрайонной про-
куратурой для утверждения обви-
нительных постановлений рассмотрены
уголовные дела в отношении жителей
Кизилюртовского региона по обвинению
их в совершении преступлений, пре-
дусмотренных ч. 1 ст. 228 Уголовного
кодекса Российской Федерации.

ОРГАНАМИ дознания гражданин "Н"
обвиняется в том, что он в конце сентября
2018 года на западной окраине села "Н"
путем сбора частиц дикорастущей конопли
незаконно приобрел для собственного
потребления без цели сбыта наркотическое
средство растительного происхождения -
марихуану (канабис) в значительном
размере общей массой не менее 11,8
грамма, которые хранил в своем доме.

6 февраля 2019 года в 4 часа 05 минут
незаконно приобретенное и хранимое "Н"
наркотическое средство выброшено им на
КПП "Кизилюртовский", расположенном на
753 км федеральной автодороги "Кавказ",
после остановки автомобиля, в котором он
следовал в качестве пассажира, и изъято в
ходе осмотра места происшествия.

Допрошенный по делу "Н" в качестве
подозреваемого вину в совершении
инкриминируемого деяния  признал в
присутствии адвоката.

ОРГАНАМИ дознания гражданин "Н"
обвиняется в том, что он в конце августа
2018 года на поле, расположенном на
северо-восточной окраине села "Н", путем
сбора частиц дикорастущей конопли
незаконно приобрел наркотическое
средство - марихуану, после чего, обладая
необходимыми познаниями изготовления в
кустарных условиях наркотического
средства - гашиш, осознавая
противоправный характер своих действий,
направленных на незаконное изготовление
наркотического средства, изготовил путем
высушивания, пропарки и укладки под
тяжесть ю наркотическое средство в
значительном размере - гашиш общей
массой не менее 8,8 грамма, которые хранил
без цели сбыта для личного потребления в
своей квартире.

18.02.2019 в 01 час. 50 минут незаконно
приобретенное, изготовленное и хранимое
"Н" наркотическое средство обнаружено у
него сотрудниками полиции в ходе личного
досмотра в правом нагрудном кармане
куртки в служебном кабинете меж-
муниципального отдела МВД России
"Кизилюртовский".

Допрошенный по делу в качестве
подозреваемого "Н" вину в совершении
инкриминируемого деяния  признал в
присутствии адвоката.

Межрайонным прокурором обвини-
тельные постановления утверждены и дела
направлены в суды Кизилюртовского
района.

Исходя из санкции ч. 1 ст. 228 УК РФ,
незаконное приобретение, хранение,
перевозка, изготовление, переработка без
цели сбыта наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов в
значительном размере, а также незаконные
приобретение, хранение, перевозка без цели
сбыта растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, либо
их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества в
значительном размере - наказываются
штрафом в размере до сорока тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до трех
месяцев, либо обязательными работами на
срок до четырехсот восьмидесяти часов,
либо исправительными работами на срок до
двух лет, либо ограничением свободы
сроком до трех лет, либо лишением свободы
на тот же срок.

Вместе с тем сообщаем, что  в случае,
если вам известны факты незаконной
реализации наркотиков, адреса нар-
копритонов, лица, осуществляющие в
нарушение установленных правил
реализацию наркотических веществ вы
вправе обратиться в правоохранительные
органы или органы прокуратуры.

М. Гамзалаев
помощник Кизилюртовского

межрайонного прокурора

Наименование 
текущего счёта 

Код 
строки 

Остаток  на 
Начало года 

Профинан- 
сировано 

Кассовые 
Расходы 

Остаток на конец 
отчётного 
периода 

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

10 624616,51 2024319 1308892,55 1340042,7 

 

Наименование кода доходов План уточн.план Фактически 
Налоги              
18210102010011000110 подох.налог 271000   49347,32 
18210500000000000110   Един.сельхоз. налог 1 5000   6758,4 
18210601030101000110   налог на имущество 780000   272122,13 
18210606033101000110   зем.налог с организ.     102142,38 
18210606043102000110   зем.налог с физич.лиц.     5455,29 
18210606043101000110   зем.налог с физич.лиц. 1450000   178048,20 
итого    2230000   557768 
00111105025100000120  проч.пост.- аренда. 1600000   37694,92 
00111701050100000180 невыясн.поступл.          
00120805000100000180             
00111702020100000180  - возмещение потерь         
00121905000100000151           
Итого:    4116000   651568,64 
00120215001100000151   дотация 5072000   1268000 
00120229999100000151   -субсидии 1 1000       
00120230024100000151 субвенция         
00120235118100000151   субвен.ВУС 419000   104750 
00120235930100000151   субвен.ЗАГС 1 9000     
00120235118100000151  прочие субвенции    180000     
00120249999100000151  проч.межбюдж.трансфер.       
Итого:        5701000   1372750 
Всего:       9817000   2024318,64 

 

Наименован ие видов 
расходов и  статей 
эконом. классиф.  

расходов 

по 
ФКР 

 

по 
ППП 

 

по 
КЦСР 

 

по 
КВР 

 

Утвержден о 
бюджетных 

ассигнований 
на отче тный 

период 

доведенные 
бюджетные 

данные  

Кассовые 
расходы 

Админ истрац ия 001 0102 8810010000 121 465100 79528 79528 
  

   
129 140000 19877 19812 

Итого:  605100 99405 99340 
Админ истрац ия 001 0104 8830020000 121 1848300 444125 437861 
  

   
129 558200 104903 104897,4 

  
   

242 21000 
  

   
244 536000 61400 55534,38 

  
   

852 9000 
  

   
853 100000 

Итого: 
    

3072500 610428 598292,78 
Резервный фонд 001 0111 9990020680 870 90000 
Итого: 

    
90000 

Прочие расходы 001 0113 9960000590 111 406000 57996 57996 
  

  
9960000590 119 122000 38883 38067,35 

  
   

244 206300 67606 67445 
  

   
360 120000 43000 43000 

Итого:  854300 207485 168441 
ВУС 001 0203 9980051180 121 321800 68476 68476 
  

   
129 97200 23960 23960 

Итого: 
    

419000 92436 92436 
ЗАГС 001 0304 9980059300 244 19000 
Итого:  

    
19000 

Разграничение земель 001 0412 9998000590 244 60000 
Итого: 

    
60000 

  Жилищно коммун.  001 0502 2610160010 244 3043700 70154 70154 
итого 

    
3043700 70154 70154 

Благоустройство 001 0503 1480000180 244 1050000 53734,00 53734 
итого 

    
1050000 53734 53734 

  001 0503 9997000590 244 900000 188958,00 164507,37 
итого 

    
900000 188958,00 164507,37 

Культура СДК 001 0801 2020100590 111 133000 23922 23922 
  119 40000 
  

   
853 5000 2000 

Итого: 
    

178000 25922 23922 
ФК сп орт 001 1102 2460120000 244 150000 
Итого: 

    
150000 

  Всего: 
    

10441600 1348523,15 1308892,55 
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Какими нормами регулируется ис-
пользование жителями индивидуальных
мусорных баков при вывозе мусора в
частном секторе? Каковы требования к их
установке при вывозе из них мусора?

Обязанность оплачивать услуги по
обращению с твердыми коммунальными
отходами (ТКО) имеется у каждого
мусорообразователя. Так согласно п. 4 ст. 24.7
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ
"Об отходах производства и потребления"
собственники твердых коммунальных отходов
заключают договор на оказание услуг по
обращению с твердыми коммунальными
отходами с региональным оператором, в зоне
деятельности которого образуются твердые
коммунальные отходы и находятся места их
сбора.

На основании п. 9 Правил обращения с
твердыми коммунальными отходами,
утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 12.11.2016 N 1156, потребители
осуществляют складирование твердых
коммунальных отходов в местах (площадках)
накопления твердых коммунальных отходов,
определенных договором на оказание услуг по
обращению с твердыми коммунальными
отходами, в соответствии со схемой
обращения с отходами. Эта же обязанность
имеется и в типовом договоре на вывоз
мусора.

Отказаться от услуг нельзя. В случае если
у вас не установлены контейнеры для сбора
мусора, вы вправе направить жалобу в
Росприроднадзор на нарушение региональным
оператором условий лицензии по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I-IV
классов опасности, в орган местного
самоуправления, а также региональное
управление Роспотребнадзора.

Требования к периодичности вывозу мусора
от населения установлены СанПиН 42-128-4690-
88 "Санитарные правила содержания
территорий населенных мест". Срок хранения
в холодное время года (при температуре -5
градусов и ниже) должен быть не более трех
суток, в теплое время (при плюсовой
температуре - свыше +5 градусов) не более
одних суток (ежедневный вывоз).

В случае отсутствия оборудованной
контейнерной площадки и (или) контейнеров для
сбора мусора необходимо обратиться в
территориальное управление Роспот-
ребнадзора, поскольку надзор за исполнением
санитарно-эпидемиологического зако-
нодательства находится в его компетенции.
Основание: Федеральный закон от 30.03.1999
№ 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения", СанПиН "2.1.2.2645-
10. Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к условиям проживания в жилых зданиях
и помещениях. Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы".

Пользование
мусорными баками
в частном секторе

Спрашивали?
Отвечаем!

Граждане могут обратиться в МФЦ на
предоставление субсидий за вывоз твердых
коммунальных отходов. Об этом сообщил
региональный координатор партпроекта
"Единой России" - "Чистая страна" Арслан
Сайпуллаев на встрече с представителями
регионального многофункционального центра
предоставления государственных и
муниципальных услуг.

Партиец напомнил, что с начала этого года
в связи с переходом на новую систему по
обращению с ТКО в несколько раз увеличились
тарифы на услугу по вывозу и дальнейшей
переработке отходов. По данному факту
граждане массово обращаются в органы
власти и в "Единую Россию"", - отметил
Сайпуллаев.

В рамках визита в МФЦ были обсуждены
детали оказания гражданам государственной
услуги "Прием заявлений и принятие решений
о предоставлении гражданам субсидий на
оплату жилых помещений и коммунальных
услуг".

Во встрече приняли участие заместитель
директора Центра Амир Мужаидов и начальник
отдела субсидий Мухтар Алиев. Отмечалось,
что в Дагестане на получение субсидии на
оплату ЖКУ могут рассчитывать граждане, у
которых расходы на коммунальные услуги
превышают 22% от среднего дохода семьи.

Субсидии предоставляются гражданам
путем перечисления средств на имеющиеся
или открываемые в выбранных получателями
субсидий банках банковские счета или вклады
"до востребования". В состав субсидий входит
и возмещение расходов граждан по оплате
вывоза ТКО региональными операторами.

По словам Арслана Сайпуллаева, в
бюджете текущего года заложено около 200 млн
рублей на возмещение расходов
коммунальных услуг граждан, в том числе и по
твердым коммунальным отходам. Он
подчеркнул, что в Республиканском МФЦ и во
всех районных, городских филиалах данная
услуга уже предоставляется, и призвал
дагестанцев воспользоваться ею.

 РИА "Дагестан"

Право на субсидии
Актуально

Автор книги, общественно-политический
деятель Дагестана, первый секретарь
Кизилюртовского горкома партии Магомедхан
Малогусейнов рассказал в ней о деятельности
партийной организации по руководству
социально - экономическим развитием города
и района. Особое внимание он уделил формам
и методам организационно-партийной,
идеологической и политико-воспитательной
работы.

Кизилюрт называли городом энергетиков.
На месте бывшего села Кизилюрт появился
город с многоэтажными домами и
промышленными предприятиями  благодаря
механизированной колонне домостроения №3
объединения "Энергостройиндустрия", перед
которой в свое время была поставлена задача
обеспечить жилищное строительство в поселке
энергетиков Чиркейской ГЭС.

ГЭС имени В.И. Ленина - одно из старейших
предприятий республики. Именно с нее

началась большая энергетика Дагестана,
освоение гидроэнергетических ресурсов реки
Сулак. Чирюртовская ГЭС дала электрическую
энергию в конце 1961 года. Что же обеспечило
успех? Прежде всего - это дружба народов.
Достаточно вспомнить, что в строительстве
гидроэлектростанции участвовали
представители 30 национальностей нашей
страны. На берегу реки Сулак возник прекрасный
рабочий поселок энергетиков Бавтугай со
всеми коммунально-бытовыми и культурными
объектами.

В книге "И словом, и делом" М Малогусейнов
последовательно описал, как под
руководством городской партийной
организации из года в год предприятия и
учреждения добивались заметных успехов в
социалистическом соревновании. Немало
призовых мест во Всесоюзном
социалистическом соревновании было на
счету каскада  Чирюртовских ГЭС. Лучшими
рабочими коллективами Минэнерго СССР были
признаны бригады А. Алимурадова и М.
Урдашева. По итогам 1981 года электрослесарь
А. Аулов был признан лучшим рабочим
Минэнерго СССР, а в конкурсе
профессионального мастерства среди рабочих
"Дагэнерго" команда рабочих каскад была
признана победителем. Высокими
правительственными наградами были
отмечены достижения отдельных передовиков
производства. В числе награжденных орденом
Трудового Красного Знамени -
газоэлектросфарщик А. Атаев, старший
инженер лаборатории А. Омаров, машинист
гидроагрегата М. Махмудилаев. Каскад ГЭС
дважды удостаивался переходящего Красного
Знамени обкома КПСС, Совета Министров
республики и Дагоблсовпрофа. В этом немалом
заслуга была члена горкома КПСС, депутата
городского Совета народных депутатов,
директора ГЭС Зубаира Магомедова.

Мудро сказано: "То, чего не удается добиться
словом, достигается примером, показом".
Многие жители города помнят о вводе в
эксплуатацию первой очереди
Кизилюртовского завода фосфорных солей. В
тот памятный день свою первую продукцию
выдал цех сернистого натрия. Если к концу 1971
года на предприятии числилось всего 336
человек, что в 1983 году здесь работало около
1400 служащих, инженерно-технических
работников, представляющих 33
национальности и народности нашей страны.
Коммунисты были расставлены на решающих
участках производства завода и показывали
пример в труде. Среди них - бригада слесарей-
ремонтников И. Емцова, рабочая цеха
кормового преципитата, кавалер ордена
Трудового Красного Знамени В. Оникиенко,
которые выполнили план первого года 11-й
пятилетки к 64-й годовщине Великого Октября.

Город Кизилюрт считался самым молодым
в республике, в темпах развития
промышленности и экономики он опережал
другие регионы Дагестана. Среди передовых
предприятий города значился Волгоградский
карьер ПО "Союзводстройконструкция". На
одном из партийных собраний карьера был
рассмотрен  вопрос улучшения рабочего
снабжения и создания подсобного хозяйства.
Пример в этом деле как всегда показали
коммунисты, комсомольцы и активисты. В
1980 году был создан свинарник на 300 голов
свиней. Чуть позже открыта овцетоварная
ферма на 300 голов овцематок. Создание
животноводческих ферм, конечно, дело
хорошее, но на пути встала проблема кормов.
И эта проблема была решена путем проведения
работ по рекультивации ранее разработанных
площадей. В этот период в распоряжении
работников подсобного хозяйства было 150
гектаров орошаемых и плодородных земель,
занятых под зерновыми культурами и
бобовыми травами. В 1981 году карьером было
произведено и продано более 25 тонн
первоклассного мяса.

Имена директора карьера Абакара  Алиева
и секретаря местной первичной партийной
организации Юрия Писарского стали известны
всему городу.

Горком КПСС уделял повседневное

внимание вопросам подбора, расстановки и
воспитания кадров. Показателен в этом
отношении пример подбора руководителя
совхоза "Темираульский". Ставку сделали на
Камиля Саидовича Юсупова - заместителя
директора откормочного совхоза
"Дахадаевский". И сразу успех - при плане 4700
т произведено 7700 тонн зерна, пятилетний план
по накоплению запасов кормов был выполнен
за 4 года на 2016 %, среднегодовое производство
мяса за 9 пятилетку в совхозе составляло 286
тонн, а за 10 пятилетку -  411 т. На всех участках
совхоза прослеживалась заслуга его директора,
члена ГК КПСС, депутата районного Совета
народных депутатов К. Юсупова. Труд Юсупова
был по достоинству оценен Родиной. Он был
награжден двумя орденами Трудового Красного
Знамени.

Приведу еще один пример, в 1970 году два
экономически слабых хозяйства района были
объеденены в один совхоз "Советская Армия".

Возглавить этот коллектив было поручено
опытному организатору сельскохозяйственного
производства коммунисту Ильясу Гаджиеву.
Секретарем парткома был рекомендован Н.
Чалабиев, работавший директором школы, а
председателем сельского Совета был избран
один из лучших педагогов школы А. Сурхаев,
которые все возникавшие проблемы
стремились решать комплексно, не разделяя
функции администрации, парткома, сельского
Совета. Не случайно в 1980 году Новочиркейский
сельский Совет был назван победителем
Всероссийского соревнования сельских и
поселковых Советов. Заслуги опытного
организатора И.М.Гаджиева не остались
незамеченными. Его наградили орденами
Октябрьской революции, Трудового Красного
Знамени и другими наградами.

Один из немногих, перешедших по зову
партии на работу в среднее звено, заведующим
молочнотоварной фермой №1 совхоза
"Советская Армия", был зоотехник по
образованию, депутат Верховного Совета
ДАССР Магомед Абдурахманов.

Заслуженным человеком труда стал и
прославленный бригадир овощевод совхоза
"Султанянгиюртовский" коммунист Муртазали
Курбанович Курбанов. Испытав много
профессий, М.К. Курбанов понял, что без земли
не может жить. Горец из селения Дагбаш
Кахибского района (ныне Шамильский),
поселился в селении Нечаевка, где на базе
маломощного колхоза в 1965 году был создан
совхоз "Султанянгиюртовский". Вершиной
трудовой славы бригады М. Курбанова можно
считать десятую пятилетку, когда она, досрочно
выполнив план продажи овощей государству,
успешно справилась и с обязательствами,
взятыми в честь  ХХVI съезда КПСС. Трудовой
подвиг бригадира был отмечен орденом
Трудовой Славы III степени, на ВДНХ его
наградили Дипломом и ценным подарком-
автомашиной "Москва".

ГК КПСС уделял большое внимание
повышению качества и эффективности
идеологической работы. Были созданы мощная
лекторская группа горкома КПСС, городская
организация общества "Знание", которые
объединяли 33 первичные организации, в состав
которых входили 420 лекторов, только ими в
среднем за год были прочитаны 2500 лекций. В
селении Чонтаул на некоторых домах были
вывешены таблички "Здесь живет знатный
овощевод совхоза". На одной из них была
фамилия известного овощевода И. Хашимова -
кавалера ордена Ленина, орденов Трудового
Красного Знамени и Октябрьской революции.

Совхоз "Советская Армия" - победил во
Всесоюзном социалистическом соревновании
и был награжден переходящим Красным
знаменем ЦК КПСС, Совета Министров СССР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

Много добрых слов можно сказать в адрес
директоров совхозов "Дахадаевский" М.Р.
Салаватова, "Шамхальский" Г.К.Мусаева,
"Комсомолец" М.Р. Тимигишиева.

Характеризируя работу просвещения,
медицины, культуры, физкультуры и спорта, в
книге приводятся конкретные достижения. В
частности, в городе и районе работали 11
Заслуженных учителей школы ДАССР и РСФСР,
59 отличников народного просвещения, 7
учителей имели почетное звание "Старший
учитель", более 60 человек были награждены
орденами и медалями Родины. С гордостью
произносили имена Шапи Мусаевича Гаджиева
- директора Кульзебской средней школы,
кавалера ордена Ленина, Натальи Михайловны
Дедюгиной - Заслуженного учителя
Комсомольской средней  школы, Нажабат
Ибавовны Зайнутдиновой - учительницы
Султанянгиюртовской средней школы,
награжденной орденом Трудового Красного
Знамени. Городская партийная организация
уделяла пристальное внимание учреждениям
медицины, здоровью людей. На тот период
медучреждения располагали 805 койками в
восьми специализированных отделениях и двух
участковых больницах. В селе Новый Чиркей
больница на 120 коек была сдана в эксплуатацию
в августе 1981 года. Здесь нужно отметить
профессиональный вклад педиатра,

Заслуженного врача ДАССР Р.З. Максудова и
руководителя  больницы отличника
здравоохранения Исы Нуцаловича Юсупова.
На службе охраны здоровья жителей города и
района трудились 225 врачей, среди них 4
Заслуженных врача ДАССР, 9 отличников

здравоохранения, 2 кандидата медицинских
наук. 40 работников медицины были
награждены орденами и медалями.

В книге упоминаются люди, которые своим
неустанным трудом, верностью долга и данной
врачебной клятве заслужили всеобщее
уважение и любовь тружеников города и района.
Кавалер двух орденов Знак Почета Магомед
Омар-Гаджиевич Атрачев, педиатр Людмила
Геннадьевна Шуайпова, врач-отоларинголог
Исламалиев Иманали Валиевич и другие.

В городе и районе функционировали 20
домов культуры, 9 клубов, 26 библиотек, 4
музыкальные и 2 художественные школы, в
которых работали более 150 работников
культуры. Особой популярностью
пользовались имена М. Далгатова, А.
Абакарова, А. Алханова, Х. Шемеева, которые
художественное творчество считали делом
всей своей жизни.

Одним из важнейших направлений в
деятельности партийной организации города
являлось развитие физкультуры и спорта. В
народе говорят: "В любом деле нужен
инициатор". Подлинным энтузиазмом
физкультурного движения в городе был
директор каскада ГЭС З.А.Магомедов. Он был
инициатором проведения в городе
соревнований  волейбольных команд города и
вузов республики на приз Героя
Социалистического Труда, одного из первых
строителей Чирюртовской и Чиркейской ГЭС С.
Абакарова. Кизилюртовские спортсмены
участвовали в международных
соревнованиях. Так, например, Магомед - Расул
Бабатов в 1982 году в американском городе
Колорадо-Спрингс стал чемпионом мира по
вольной борьбе среди юношей. "Своим успехом
я обязан, - объявил он, -  своему первому
учителю и наставнику Наби Гусейновичу
Магомедову". С уважением и призна-
тельностью к своему учителю добивались
успехов и другие спортсмены: победитель
международного турнира по вольной борьбе в
Мадагаскаре Расул Магомедрасулов, чемпионы
Всесоюзного турнира Гусейн Махмудов,
Джамал Джамалов. Воспитанники районной
ДЮСШ мастера спорта СССР А. Амиргамзаев,
Р. Арслангереев из сел. Кироваул стали
чемпионами международного турнира по
вольной борьбе в ГДР в 1981 г.

В 2019 году кизилюртовцы отметили 56 -
летие своего города. И хотя для истории срок
этот сравнительно небольшой, но за это время,
насыщенное славными свершениями наших
людей, город и район сделали скачок в своем
развитии. Не ошибусь, если скажу, что потомки
с волнением будут перелистывать страницу
истории своих отцов и дедов, внесших
значительный вклад в его развитие города и
района.

Напомню, что надои молока на корову в
среднем по району в 1981 году составляли  2891
кг. Совхозы "Шамхальский", "Кизилюртовский"
и 60% доярок района сумели перешагнуть
рубеж - 3000 кг на корову.

Лидером социалистического соревнования
являлась доярка совхоза "Шамхальский"
Патимат Сулеймановна Закуева.
Исключительное трудолюбие, постоянное
желание приносить людям радость, преданность
своему делу снискали П.С. Закуевой большое
уважение и заслуженный авторитет в районе и
в республике, ее труд был отмечен многими
наградами, среди которых орден Ленина и орден
Трудового Красного Знамени. Патимат Закуева
была депутатом Верховного Совета СССР. Это
еще одно свидетельство того, на какую высоту
мог подняться в нашей стране в то время
рабочий человек.

Есть люди, о которых можно писать книги,
слагать стихи, рассказывать легенды, но при
этом не передать и сотой части содержания
их души, многогранности характера,
своеобразия и неповторимости личности. К
таким относится и Магомедхан Малогусейнов
- видный советский, партийный,
государственный и общественный деятель,
активный участник Великой Отечественной
войны.

И словом, и делом

(Окончание на стр. 8)

На заседании Совета по стратегическому развитию президент РФ заявил, что главная
задача нацпроектов - реальные позитивные изменения в жизни каждого российского
гражданина и каждой семьи. Для этого стране предстоит совершить настоящий прорыв
в экономике, технологиях и социальной сфере. Такие цели были обозначены в
Послании президента Федеральному Собранию, а затем и в майском указе.

На реализацию за шесть лет будет направлено почти 28 триллионов рублей -
"астрономическая" по оценке Путина сумма. Эти деньги надо заставить работать в
стране, подчеркнул глава государства, в плане использования технологий Россия
должна быть частью мировой системы, вбирать все лучшее, но опираться при этом на
собственную технологическую, кадровую и производственную базу. Свою лепту может
и должен внести бизнес, причем с выгодой и для страны, и для себя.

Я уверен, что многие ответы на вопросы, как претворить в жизнь нацпроекты,
можно найти в книге "И словом, и делом", написанную М.Малогусейновым 36 лет
тому назад в честь 20-летия города Кизилюрта.

К 95-летию со дня рождения Магомедхана Малогусейнова
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Телефон доверия
для обращений по фактам

коррупции

К сведению граждан! Культурная
хроника

Спорт

Извещение
Администрация МО СП "село

Султанянгиюрт" информирует население о
проведении публичных слушаний по вопросу
об изменении вида разрешенного
использования земельного участка с
кадастровым номером 05:06:000001: 2925,
площадью 6737 кв. м, местоположение: РД,
Кизилюртовский район, с. Султанянгиюрт, ул.
Аскерханова № 1/3, категория земель: земли
населенных пунктов, с вида разрешенного
использования - "под промышленные
предприятия" на - "Объекты гаражного
назначения".

Публичные слушания будут проведены 13
мая в 14-00 в здании администрации с.
Султанянгиюрт по адресу: ул. Кооперативная,
14. Глава МО СП

"село Султанянгиюрт"
А.З. Шамхалов

Вольная
борьба

В столице Северной Осетии - городе
Владикавказе, с 5 по 7 апреля,  проходило
первенство России по вольной борьбе среди
юниоров памяти Заслуженного тренера
России Казбека Дедегкаева.

Более 300 сильнейших спортсменов из 40
регионов России вышли на ковры Дворца
спорта "Манеж", чтобы побороться не только
за медали, но и за право выступить на
первенствах Европы и мира, в том числе и
представители Дагестана.

Ученик тренера-преподавателя Детско-
юношеской спортивной школы  №2" Гасана
Магомедова из Кироваула Магомедрасул
Магомедов (2008 года рождения) провел пять
схваток, и выиграв их досрочно,  завоевал
первое место в весовой категории 28 кг.

Джульетта Джахбарова

Футбол
Сборная команда Республики Дагестан по

футзалу заняла третье место на чемпионате
России среди слабовидящих, который
проходил 1-6 апреля в башкирском городе
Салават. Об этом сообщило РИА "Дагестан".

Участие в соревнованиях принимало 10
команд, которые сыграли на турнире по
формату круговой системы. Дагестанской
сборной удалось выиграть 5 из 9 матчей. В
составе сборной Дагестана были и
спортсмены из Гельбаха Кизилюртовского
района - Мурад Нурахмаев и Гаджи Дадачев.

Дагестанцы заняли почетное третье
место, пропустив вперед лишь действующих
триумфаторов этих состязаний, базовую
команду сборной России из Новосибирской
области и команду-хозяйку чемпионата -
сборную Башкортостана.

По словам одного из лидеров сборной
Дагестана Гаджи Дадачева, третий результат
на чемпионате страны позволил игрокам
выполнить норматив кандидатов в мастера
спорта России. Ордаш Алиев,

спортивный комментатор

Приговором Кизилюртовского городского
суда от 13 марта 2019 года гр. М.И.Г. признан
виновным в совершении двух преступлений,
предусмотренных п. "б" ч.З ст. 158 УК РФ.

Так, он 26 июля 2017 года, с целью тайного
хищения газа, в отсутствие договора и
разрешения на поставку и потребление
природного газа, заключенного с
газоснабжающей организацией ООО "Газпром
Межрегионгаз Махачкала" (далее - ООО
"Газпром"), самовольно произвел
несанкционированную врезку в газопровод,

проходящий по ул.Вишневского на пл.Героев
г.Кизилюрта, незаконно провел газ в помещение
кафе "Кунак", где установил газопотребляющее
оборудование, и с 26 июля 2017 года по 26 января
2018 года похитил из газопровода природный
газ в объеме 13 446 куб.м, чем причинил ООО
"Газпром" материальный ущерб на общую
сумму 87 533 рублей.

Он же, вновь, 1 декабря 2018 года, произвел
несанкционированную врезку в
внутригородской газопровод, и подключил в
кафе "Кунак" газопотребляющее оборудование,

Признан виновным
и незаконно с 1 по 22 декабря 2018 потреблял
природный газ в объеме 2399 куб.м, чем
причинил ООО "Газпром" материальный ущерб
на общую сумму 15 634 рубля.

В связи с тем, что в ходе расследования
М.И.Г. возместил причиненный ущерб в полном
объеме, судом ему назначено наказание в виде
лишения свободы сроком на 3 года без
назначения дополнительных наказаний, в
соответствии со ст.73 УК РФ наказание в виде
лишения свободы постановлено считать
условным с испытательным сроком на 3 года.

Экоурок
Дагестанские школьники примут участие

в экологическом уроке "Вода России",
который пройдет 30 апреля по всей стране,
сообщило РИА "Дагестан", ссылаясь на
пресс-службу движения ЭКА.

В рамках дня школьники смогут
попробовать себя в роли изобретателей и
новаторов, а также попытаться
самостоятельно очистить воду. Кроме того,
учащимся будет предложено спроектировать
и проверить в действии собственный фильтр
для воды, а также принять участие в
экологическом квесте.

Как сказал директор Департамента
госполитики и регулирования в области
водных ресурсов Минприроды России Сергей
Коскин, мало кто задумывается о том, через
какой путь проходит вода, прежде чем
оказаться в кране. "С помощью нового урока
мы стремимся изменить отношение
школьников к воде, научить ее сохранять и
бережно использовать водные ресурсы", -
сказал он.

Более подробную информацию можно
узнать на сайте водныйурок.рф.

Соб.инф.

Новая
выставка

В централизованной библиотеке
Кизилюртовского района открылась
выставка, посвященная 455 - летию со дня
рождения английского поэта и драматурга
Уильяма Шекспира (1564-1616).

Всем знакомо имя великого классика
английской литературы, биография которого
содержит много тайн и загадок. Уильям
Шекспир является всемирно известным
драматургом, поэтом и писателем. Он один
из величайших драматургов в истории. Его
произведения послужили основой для
несчётного количества театральных
постановок и фильмов, хотя, конечно же,
самыми известными его романами остаются
"Ромео и Джульетта" и "Гамлет".

Уильям Шекспир оставил потомкам 38
пьес, 4 поэмы, 154 сонета, 3 эпитафии. Все
его произведения переведены на множество
языков и оказали значительное влияние на
развитие мировой литературы. А язык
способствовал формированию современного
английского, обогатив его сочными
фразеологизмами.

Выставку подготовили заведующая
отделом Муслимат Зубуханова и
библиотекарь Аминат Насрулаева.

В сельской
библиотеке

4 апреля заведующая библиотекой
селения Комсомольское Майсарат
Магомеддибирова провела беседу "Светоч
отечественной литературы", посвященную
210-летию со дня рождения Николая
Васильевича Гоголя.

В мероприятии приняли участия ученики
9 класса Комсомольской СОШ. Ребята
говорили о творчестве Гоголя, читали его
произведения.

9 апреля Майсарат Магомеддибирова
провела информационный час "Афганистан -
боль души моей".

Она рассказала ученикам 8-9 классов
местной школы о земляках-участниках
афганских событий, о героизме  и стойкости
ребят из Кизилюртовского района.

День
здоровья

В читальном зале централизованной
библиотеки Кизилюртовского 5 апреля
открылась  книжная выставка на тему
"Лечебные книги". Библиотекарь Наида
Шаруханова приурочила ее открытие ко Дню
здоровья.

Всемирный день здоровья отмечался 7
апреля. В этот день в 1948 году вступил в
силу Устав ВОЗ.

"Прежде всего, выставка имеет
пропагандистский характер, так как призвана
рассказать о необходимости активного
образа жизни, правильного питания,
своевременной диагностики и лечения", -
сообщила Шаруханова.

Марина Зубайриева

Приговором Кизилюртовского районного
суда от 19 марта 2019 года гр. А.А.М. признан
виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч.З ст.159 УК РФ, то есть в
том, что в марте 2013 года в с.Гельбах
Кизилюртовского района РД, с целью хищения
чужого имущества путем обмана, не имея
намерения расплачиваться за получаемое
имущество, заключил с гр. К.А.Г. устный
договор о приобретении за 450 000 рублей
автомобиля марки ВАЗ модели 217030

(Приора), без государственных регистра-
ционных знаков, принадлежащего брату
потерпевшего К.М.Г., убедив К.А.Г., что
расплатится в течение одного месяца. После
получения автомобиля А.А.М. реализовал его
неустановленному лицу за 260 000 рублей, а
вырученные денежные средства потратил на
свои нужды, чем причинил К.М.Г. ущерб в
крупном размере.

В связи с тем, что в ходе расследования
А.А.М. возместил потерпевшему при-

чиненный ущерб в полном объеме, на его
иждивении трое малолетних детей,
работает, ранее не судим, до вынесения
приговора содержался под стражей с 24
января по 19 марта 2019 года, судом ему
назначено наказание в виде штрафа в
размере 100 000 рублей.

Р. Ахмедов,
старший помощник

Кизилюртовского межрайонного
прокурора, советник юстиции

Наказание в виде штрафа

Из зала суда

В случае осуществления перевозочной
деятельности без лицензии Ространснадзором
по РД после 29 июня в соответствии с законом
в отношении недобросовестных перевозчиков
будут применены меры административного
воздействия. Они предусматривают
штрафные санкции до 400 тысяч рублей, а за
повторное нарушение - конфискацию
транспортного средства или приостановление
деятельности на срок до 90 суток.

"Для того чтобы не допустить такой
ситуации, рекомендуем владельцам
автобусов не затягивать с получением
лицензии, сделать это спокойно, без очередей",
- добавили в Минтрансе РД.

Напоминание водителям
Владельцам автобусов грозит штраф до

400 тысяч рублей в случае нелицензирования
своей деятельности, сообщило РИА
"Дагестан", ссылаясь на  пресс-службу
министерства транспорта и дорожного
хозяйства РД.

По информации источника, с 1 марта этого
года вступило в силу Положение о
лицензировании деятельности по перевозкам
пассажиров и иных лиц автобусами.

"В список деятельности входят перевозки
пассажиров автобусами лицензиата на

основании договора перевозки пассажира или
договора фрахтования транспортного
средства (коммерческие перевозки),
перевозки автобусами иных лиц лицензиата
для его собственных нужд. Согласно закону,
лицензию необходимо получить до 29 июня
этого года. Прием заявлений на
лицензирование и выдача осуществляются
территориальными управлениями
Госавтодорнадзора. По состоянию на 15 марта
выдано всего 47 лицензий", - отметили в
ведомстве.

Водителям автобусов, не оформившим свою деятельность лицензионно,
грозят штрафы до 400 тысяч рублей

И словом, и делом
(Окончание. Начало на стр. 7) Кизилюртовского горкома КПСС. Под его

руководством город и район достигли
расцвета в социально-экономическом
развитии. Достаточно сказать, что за 15 лет
его руководства Кизилюртовскому району 13
раз присуждалось знамя ЦК КПСС Совета
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВПКАМ.

Родина высоко оценила его трудовые и
ратные подвиги. Он был награжден орденами
Красной звезды, Октябрьской революции,
Отечественной войны 1 степени, тремя
орденами Красного Знамени, орденом Знак
Почета, 15 медалями СССР. Его неоднократно
избирали членом Дагестанского обкома
партии, депутатом Верховного Совета
ДАССР. В Кизилюрте именем Магомедхана
Малогусейнова названа одна из
магистральных улиц.

Закари Магомедов,
ветеран труда

Родился он 12 мая в 1924 года в одном из
красивейших уголков Дагестана - горном
селе Кутиша Левашинского района. Мальчика
назвали Магомедханом в честь дедушки. Во
время учебы в школе был одним из лучших,
помогал отстающим, вставал на защиту
слабых. Все эти качества ярко проявились
и в его дальнейшей жизни и деятельности.
После окончания сельской школы он работал
в районном управлении  связи, затем
инспектором Министерства социального
обеспечения ДАССР по Левашинскому
району.

Во время Великой Отечественной войны
Магомедхан, 3 марта 1943 года, ушел
добровольцем на фронт. Прошел всю войну,
активно участвовал в боях под Кишиневом,
Харьковом, Кировоградом, Будапештом,
Веной, Яссой, в крупных военных операциях

по освобождению от фашистов Румынии,
Венгрии, Австрии. Был дважды ранен. После
окончания войны активно включился в
созидательный труд. Вернулся в родной
Леваши, работал заведующим отделом,
вторым секретарем райкома комсомола,
затем председателем плановой комиссии
райисполкома.

Молодого коммуниста Магомедхана
Малогусейнова в 1953 году назначили на
ответственный участок советско-партийной
работы в Андалалском районе ДАССР и с
должности заворготделом райкома КПСС в
1956 году направили в Сталинградскую
высшую партийную школу. После ее
окончания Магомедхан Малогусейнов
возглавил  Южносухокумский, а затем
Караногайский партийный комитеты.

Наиболее полно его политические и
организаторские способности раскрылись,
когда он стал первым секретарем


