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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Деловое собрание

Открывая совещание, Магомед Шабанов
предложил сначала посмотреть видеозапись
выступления Председателя Правительства
РД Артема Здунова на заседании санитарно-
противоэпидемической комиссии
Правительства РД, где он, в частности,
говорит о санитарном состоянии г. Хасавюрта
(подробности на сайте Правительства РД), в
качестве примера, что за все, что происходит
в муниципальном образовании, отвечает его
глава.

По окончании просмотра Шабанов заявил,
что на своем посту каждый занимается
определенным направлением общего дела. И
поэтому в интересах общего дела каждый из
руководителей обязан своевременно перед
руководством района ставить проблемные
вопросы.

"Начнем с Али Нурмагомедова", -
обратился он к начальнику ТУ ООО "Газпром
межрегионгаз Махачкала". Нурмагомедов
охарактеризовал положение со сборами за
потребленный газ. Они сократились по
сравнению с прошлым годом на 10 процентов,
сообщил он, в частности.

Далее глава района предоставил слово
новому начальнику полиции
межмуниципального отдела МВД России
"Кизилюртовский" Уллубию Бийтимирову. Он
рассказал о проведенной работе
участковыми уполномоченными полиции с
гражданами в сельских поселениях (у
которых есть проблемы по санитарному
содержанию прилегающей территории к своим
объектам вдоль федеральной трассы
"Кавказ") и срыве в минувшие пятницу и
понедельник запланированных мероприятий,
согласованных с администрацией района.

Начальник эксплуатационно-газовой
службы Кизилюртовского района Шамиль
Тупалиев осветил вкратце свои проблемы.
Как выяснилось, их решение зависит от
выделения финансовых средств из
республиканского бюджета.

Был рассмотрен конкретный вопрос,
связанный с налогообложением торгового

объекта, находящегося в городе, но
отнесенного почему-то к полномочиям
администрации села Комсомольское. В
результате обсуждения с участием
представителя налоговой инспекции и главы
села Казбека Абдуразакова наметился
примерный план разрешения затянувшегося
вопроса.

Слово взял начальник Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по РД
в Кизилюрте Магомед Шамхалов. Среди
острых проблем он назвал отсутствие по
сельским поселениям данных о местах
фактической торговли мясом. И предложил
не откладывать решение о создании
надзорного отдела по осуществлению
муниципального контроля за соблюдением
Правил благоустройства и санитарного
содержания территорий Кизилюртовского
района.

Начальник отдела экономики и
прогнозирования администрации района
Марьям Алиева рассказала о затянувшейся
переписке из области отношений,
возникающих в связи с ведением
государственного адресного реестра,
эксплуатацией федеральной информационной
адресной системы, использованием в
государственном адресном реестре сведений
об адресах, присвоенных объектам
адресации на территории муниципальных
образований. "Нам просто не отвечают!", -
заявила она, назвав присутствующих в зале
адресатов. Аналогичным образом никак не
решается вопрос о разграничении земель
вокруг газопроводов, отметил главный
архитектор района Сайпудин Магомедов.

Были подняты и другие проблемы, ждущие
действенного взаимодействия сторон.

"Наша задача обеспечить слаженную
работу в интересах населения
Кизилюртовского района, чтобы люди были
довольны нашими действиями", - подытожил
Магомед Шабанов результаты совещания,
призвав не откладывать решение поднятых
на совещании неотложных вопросов.

Раиса Алисултанова

Наводится порядок

Информационное
сообщение

Во всех поселениях Кизилюртовского
района сельскими Собраниями депутатов
утверждены правила благоустройства.
Жители поселений во избежание
административных штрафов обязаны
соблюдать их и проводить уборку и
благоустройство территорий, прилегающих к
принадлежащим им объектам. На
хозяйствующие субъекты, в собственности,
во владении или в пользовании которых
находится территория, также возлагаются
обязанности по организации и производству
работ по уборке и содержанию прилегающей
территории по периметру на расстоянии не
менее 10 м.

Администрация МР "Кизилюртовский
район" с 28 октября будет проводить
выездные внеплановые проверки,
мониторинг по тематическим направлениям
и ежедневный мониторинг  (систематическое
наблюдение) за состоянием чистоты, порядка
и благоустройства территорий
муниципальных образований.

В отношении нарушителей материал
будет направлен в соответствующие органы
для административного реагирования.

Сайпудин Магомедов,
начальник отдела архитектуры,

земельных и имущественных отношений
администрации Кизилюртовского района

Отдел архитектуры, земельных и
имущественных отношений администрации
МР "Кизилюртовский район" напоминает
собственникам, арендаторам и земле-
пользователям о необходимости содержания
в благоустройстве прилегающей территории
к их владениям.

Обладание имуществом на праве
собственности означает не только наличие
прав по владению, пользованию и
распоряжению этим имуществом (ст. 209 ГК
РФ), но и бремя его содержания (ст. 210 ГК
РФ). Собственники зданий, строений,
сооружений и других объектов обязаны
содержать свои объекты и прилегающую к
ним территорию.

Согласно ч. 1 ст. 2 Закона № 131- ФЗ
вопросы местного значения - это вопросы
непосредственного обеспечения жизне-
деятельности населения муниципального
образования, решение которых в
соответствии с Конституцией РФ и данным
Законом осуществляются населением и (или)
органами местного самоуправления
самостоятельно. В целях решения вопросов
местного значения органы местного
самоуправления поселений, муниципальных
районов и городских округов наделены
полномочиями по изданию муниципальных
правовых актов (п. 1 ч. 1 ст. 17 Закона №
131-ФЗ).

22 октября глава района Магомед Шабанов провел еженедельное совещание по
актуальным вопросам общественно-политической ситуации и социально-экономического
развития Кизилюртовского района. В нем, помимо ответственных работников
администрации района, по прямому поручению руководства республики, приняли участие
и руководители всех служб, дислоцированных в Кизилюртовском районе

Васильев, поручив всем ответственным за
процесс руководителям строго соблюдать
установленные сроки решения задач.

Одной из актуальных была и тема,
касающаяся нарушений охранных зон. По
словам Астанина, за два года с Минпромом
республики в этом направлении проделана
достаточно большая работа: установлено
немало случаев возведения домов в
охранных зонах, что нарушает требования
промышленной безопасности при
эксплуатации объектов магистрального
газопровода. На сегодня выявлено 1030
нарушений градостроительных норм, всего за
это время их устранено 275.

Глава Дагестана уверен, что это очень
важный вопрос, прежде всего, в плане
безопасности жителей. "Изменились
требования к зоне, где запрещено проживать
и вести хозяйственную деятельность, -
сегодня она увеличилась. Мы попали в
положение, когда значительная часть нашей
застройки находится там, где исключена
эксплуатация земли, там, где находится
источник повышенной опасности. Мы будем
решать эти вопросы пошагово, работая
вместе. Наша позиция - действовать в
рамках закона, помня об интересах граждан".

Также на встрече говорили об
обеспечении населения республики
необходимым объемом газа в период
отопительного сезона.

РИА "Дагестан"

16 октября Глава Дагестана Владимир
Васильев провел совещание, в рамках
которого обсуждены вопросы, касающиеся
деятельности газотранспортной системы
региона и эффективного взаимодействия
структур в этой части.

В нем приняли участие Председатель
Правительства РД Артём Здунов,
Руководитель Администрации Главы и
Правительства РД Владимир Иванов, вице-
премьер республики Владимир Лемешко,
министр внутренних дел по РД Абдурашид
Магомедов, прокурор РД Алексей Ежов,
генеральный директор ООО "Газпром трансгаз
Махачкала" Александр Астанин,
руководители ряда министерств и ведомств.

"Газпром трансгаз Махачкала", входящий в
состав единой системы газоснабжения страны,
обеспечивает природным газом жителей 29
районов и 10 городов республики. Участники
диалога рассмотрели все возможные
совместные шаги по улучшению функцио-
нирования системы газообеспечения региона.

Среди требующих решения вопросов,
поднятых на встрече, был связанный с
эксплуатацией ряда республиканских
объектов газотранспортной системы. На
сегодняшний день практически завершена
процедура оформления ГРС в собственность
республики. После - будут заключены
соглашения на их техническое обслуживание.

"Мы должны быстро привести систему в
рабочее состояние", - отметил Владимир

Новые стройобъекты
детали строительства  будущего мини-
футбольного поля.

Магомед Шабанов подчеркнул, что
строительство спортплощадок будет
способствовать созданию условий и
возможностей полноценно заниматься
жителям физкультурой и спортом в сельских
поселениях района. Он также отметил, что
очень важен контроль за ходом
строительства таких объектов.

Сдача новых мини-футбольных  полей,
как сообщил  подрядчик  (ООО "Академия
Спорта")  намечена на конец ноября
текущего  года.

Манаша Магомедова

По поручению главы Кизилюртовского
района Магомеда Шабанова еще в трех
населенных пунктах Кизилюртовского района
(Нижний Чирюрт, Нечаевка и Стальское )
начинается строительство мини-футбольных
полей. А в селении Зубутли -Миатли
планируют построить волейбольную
площадку.

Напомним, что в районе, начиная с 2013
года,  сооружены 13 мини-футбольных полей
и два спорткомплекса.

16 октября Магомед Шабанов побывал
в селении Нижний Чирюрт, где встретился
с главой села Зайнудином Абдулазизовым
и  местными жителями, чтобы обсудить

На контроле
Он заслушал информацию о ходе

работ глав сельских поселений
Зубутли-Миатли, Кульзеб, Новый
Чиркей, Стальское и УЖКХ-СЕЗ
Кизилюртовского района. На всех
строительных площадках установлены
информационные щиты с указанием
подрядной организации и даты ввода
объекта в строй. Кроме того, ведется
видеотрансляция через веб-камеру с
каждого объекта в реальном времени.
В Новом Чиркее подрядная организация
(ООО "Дагинвест") освоила уже более
половины выделенных средств и это
лучший показатель на сегодня.

Председатель районного Собрания
депутатов Абдурашид Магомедов
сообщил Магомеду Шабанову о
недостатках на строительстве
пускового объекта (общественного
пространства для культурного отдыха
жителей) в Кульзебе, выявленных во
время рейда в указанных сельских
поселениях. По словам главы Кульзеба
Рашида Курбанова, недостатки
подрядчик  (ООО "Радуга-2") уже
устраняет.

Абдурашид Магомедов отметил
также серьезный срыв выполнения
взятых на себя обязатель ств
подрядчика в обустройстве

школьного санитарного узла в селении
Стальское.

Магомед Шабанов решил лично проверить
качество и объемы выполненных работ с
выездом на место.

Раиса Алисултанова

21 октября глава Кизилюртовского района
Магомед Шабанов провел рабочее совещание
по объектам, строящимся в четырех
сельских поселениях в рамках реализации
федерального проекта "Формирование
комфортной городской среды".
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Информационный день
что Дагестан только в текущем году
принимает участие в реализации 10-ти из 12
национальных проектов, а общий объем их
финансирования составляет 18,5 млрд
рублей, о динамике позитивных
преобразований для улучшения жизни
жителей региона, которое находит свое
отражение на местах.

Годами копившиеся проблемы находят
свое жизнеутверждающее решение в
реализации программ социально-
экономического развития, как весомого
задела на будущее, масштабной стратегии
созидательного курса руководства
Дагестана.

Манаша Магомедова

Накануне  во всех сельских поселениях
Кизилюртовского района прошел Единый
информационный день. В его проведении
приняли участие главы сельских
администраций и их заместители, депутаты
районного и сельского Собраний,  старейшины
и активы сел.

Мероприятие проведено в рамках
проходящего в республике Единого
информационного  дня по инициативе Совета
старейшин РД  на тему "О деятельности Главы
Республики Дагестан по оздоровлению
травмированного дагестанского общества".

Выступающие говорили о масштабности
стратегического курса Главы Дагестана
Владимира Васильева, ими было отмечено,

Факты и комментарии

Уголовные дела
доказательной базы", - процитировало
информагентство А. Бортникова.

Счета 5,5 тыс. лиц, подозреваемых в
причастности к терроризму, были
блокированы в России, отметил Бортников.
Также наработана и применяется практика
ареста имущества лиц, причастных к
террористической деятельности, и
обращения его в доход государства.

Директор ФСБ отметил, что ужесточение
в России ответственности за содействие
террористам значительно сузило их
ресурсную базу.

РИА "Дагестан"

ФСБ России установила 5,5 тыс. россиян,
выехавших воевать в горячие точки в рядах
террористических организаций. Как передает
ТАСС, об этом председатель Национального
антитеррористического комитета, директор
ФСБ России Александр Бортников заявил на
международном совещании в Сочи 16
октября.

"В отношении почти 4 тыс. из них на
основании полученных доказательств были
возбуждены уголовные дела. Из
вернувшихся в нашу страну 337 боевиков 32
арестованы и 224 осуждены. В отношении
остальных осуществляется сбор

Социальная поддержка
льготников

стороны участников боевых действий и
Главы республики оказать помощь через фонд
поддержки участников афганских событий.
Владимир Васильев выразил слова
благодарности социально-ответственным
бизнесменам-дагестанцам, которые не
остались равнодушными и решили оказать
помощь.

Глава Дагестана проинформировал
участников совещания о проводимой в
республике работе по социально-
экономическому развитию региона, а также
принимаемых мерах по решению важных
задач государства по обеспечению жильем
социально незащищенных категории граждан,
признанных в соответствии с
законодательством нуждающимися. В
республике данный вопрос долгие годы
оставался нерешенным. Средства в бюджете
на данные цели не предусматривались.
Список очередников постоянно увеличивался
и сегодня составляет около 13,5 тысячи
человек, из них инвалиды и семьи, имеющие
детей-инвалидов, порядка 10 тысяч человек.

Для решения данного вопроса в 2019 году
в бюджет республики включены финансовые
средства в размере 300 млн рублей, которые
пойдут на поддержку около 200 семьям.

Заключено Соглашение Сбербанком
России, предусматривающее выделение по
данной программе кредитных средств на
льготных условиях, с ежемесячным
платежом в размере не более 10 тыс. руб. на
срок не более 10 лет.

Таким образом, людям предлагается
приобрести в ипотеку жильё, которое они
ранее арендовали, и они будут выплачивать
не более 10000 рублей в месяц в течение 10
лет. Всё остальное будет доплачиваться из
республиканского бюджета. В среднесрочной
перспективе планируется обеспечить
жильем более 800 семей инвалидов.

(Источник - сайт Главы РД)

17 октября Глава Республики Дагестан
Владимир Васильев провел совещание с
приглашением представителей участников
афганских событий Магомеднаби
Магомедшарипова и Муршида
Абдулгусейнова. В мероприятии также
приняли участие Первый заместитель
Председателя Правительства Республики
Дагестан Анатолий Карибов и Постоянный
представитель Республики Дагестан при
Президенте Российской Федерации
Джамалдин Гасанов.

В ходе встречи были обсуждены вопросы
реализации в республике федеральных
обязательств в обеспечении участников
афганских событий жильем. Так, за период с
2006 по 2018 годы в соответствии с
федеральным законодательством в
республике обеспечены жильем 471 участник
боевых действий в Афганистане. В 2018 году
безвозмездная субсидия на приобретение
жилья  была выделена 28 участникам боевых
действий, до конца текущего года субсидия
будет выделена еще 60 участникам боевых
действий. Данная работа продолжается, и по
мере поступления финансирования из
федерального бюджета средства будут
доведены в полной мере.

Было отмечено, что есть также участники
боевых действий в Афганистане, которые по
различным причинам не успели подать
документы для получения мер социальной
поддержки по федеральной программе до 1
января 2005 года. По данному вопросу к Главе
Дагестана обратились бизнесмены-
меценаты, которые выразили готовность
оказать помощь и выделить финансовые
средства для улучшения жилищных условий
воинов-афганцев. Руководство республики
одобрило данную инициативу
представителей меценатов и предложило в
целях обеспечения прозрачности
расходования средств, а также контроля со

Продолжение следует
решать. Это позволило создать такой
механизм, при котором не только не нужно
контролировать расход средств, но и можно
провести дополнительные работы.

В ходе реализации проекта в 2018 году,
вместо 100 школ удалось провести работы в
117 школах.

В 2019 году в связи с увеличением
желающих оказать поддержку по проекту "100
школ" будет отремонтировано 227 учебных
заведений.

В общей сложности за 2 года будет
отремонтировано уже не 250 организаций,
как планировалось ранее, а 334. По словам
Владимира Васильева, это стало
возможным благодаря добрым и
отзывчивым людям, которые подключились
к проводимой работе.

По словам руководителя региона, проект
"100 школ" будет реализовываться и
последующие годы в связи с тем, что есть
еще немало учебных заведений, требующих
ремонта и приведения в соответствие с
нормативами. И в среднесрочной
перспективе все нуждающиеся в ремонте
школы будут отремонтированы.

(Источник - сайт Главы РД)

17 октября Глава Республики Дагестан
Владимир Васильев провел рабочую встречу
с участием Первого заместителя
Председателя Правительства Республики
Дагестан Анатолия Карибова и Постоянного
представителя Республики Дагестан при
Президенте Российской Федерации
Джамалдина Гасанова. В ходе встречи были
подведены итоги реализации программы "100
школ" в республике, а также перспективы на
следующий год.

В ходе обсуждения итогов реализации
проекта, Джамалдин Гасанов проин-
формировал главу региона о том, что уже
обратилось 100 спонсоров, готовых принять
участие в реализации проекта и на 2020 год.

Напомним, что проект "100 школ",
направленный на приведение образовательных
учреждений в нормативное состояние, был
инициирован Главой Дагестана Владимиром
Васильевым в 2018 году. Уникальность проекта
заключается в том, что выделяется
определенная фиксированная сумма из
республиканского бюджета, а потом
администрация муниципального образования,
депутаты, меценаты, неравнодушные люди
собираются вокруг проблемы и начинают ее

Большой интерес

инфраструктуры, обговорим все условия,
чтобы помочь инвесторам. У нас есть все
возможности сделать здесь хороший
туристический центр", - заявил Здунов.

На территории памятника природы
действует ООО "Совхоз Алмакский",
занимающийся выращиванием и реализацией
пятнистых оленей. Общая площадь земель
содержания оленей составляет 838 га. Общая
численность животных - 1500 голов.

Деятельность этого хозяйства вызывает
большой интерес у жителей и гостей
республики. За период функционирования
предприятие достигло определенных успехов.

В частности, увеличивается производство
пантов и оленины, растет племенная продажа.
С 2015 года в хозяйстве практикуется
реализация пантов. Часть продукции сбывается
живым весом, часть в виде целебной настойки
для ЗАО "Фермент".

Пятнистые олени хорошо прижились на
местности из-за оптимальных условий
содержания.

Говоря о перспективах, необходимо
отметить высокий потенциал развития
туристического бизнеса на базе
оленеводческого хозяйства, который
расположен в уникальном по своей красоте
ландшафте с богатым разнообразием
животного и растительного мира.

Эти условия создают благоприятную среду
для кластерного развития территории с учетом
экологического туризма.

(Источник - сайт Правительства РД)

Премьер-министр Дагестана Артём
Здунов  20 октября посетил памятник
природы регионального значения
"Алмакский каньон" в Казбековском
районе.

Он образован в 1981 году и
расположен на 12-километровом
отрезке вдоль реки Акташ выше и ниже
селения Алмак.

Памятник природы, занимающий
около 500 га, создан с целью охраны
уникальных ландшафтных
геологических и ботанических объектов
природы Алмакского каньона,
проведения научных, учебно-
просветительных, эстетических и
оздоровительных мероприятий.

Из растений и животных,
занесенных в Красные книги России и
Дагестана, в пределах памятника
природы встречается 23 вида
насекомых, 1 вид земноводных, 12
видов птиц и 2 вида млекопитающих.

Пройдя по заповеднику, Артём
Здунов согласился с необходимостью запрета
здесь на охоту, добычу полезных ископаемых,
вырубку леса и любую хозяйственную
деятельность.

Природный памятник, уверен премьер-
министр, в обязательном порядке следует
сохранить, и для этого, прежде всего, надо
активно вести эколого-просветительскую
работу среди местного населения.

Вместе с тем Алмакский каньон может и
должен стать местом туризма, в связи с чем
вполне допустимо создание на его
территории необходимой инфраструктуры для
организованного приема посетителей. В этой
связи инициирован проект по строительству
здесь санаторно-туристического
оздоровительного комплекса "Aлмак" на 120
мест. Наличие сероводородных источников
и других уникальных природных ресурсов
этому благоприятствуют. Реализация
проекта планируется совместно с турецкими
инвесторами, стоимость его - 267 млн рублей.
Со стороны республики необходима
поддержка в виде коммунальной и дорожной
инфраструктуры. Уже сегодня на территории
парка есть небольшой эко-домик с четырьмя
номерами. Туристический поток с каждым
днём растёт и требует расширения
инфраструктуры. "Это действительно
сокровищница всей России и достояние
республики. Надо рекламировать это
удивительное место. Оно уже сейчас
является точкой притяжения туристов. Мы
будем серьезно думать о развитии

Внутренняя система
Российской Федерации от 21.12.2017 №618
"Об основных направлениях
государственной политики по развитию
конкуренции" утвержден Национальный план
развития конкуренции в Российской
Федерации на 2018 - 2020 годы. Мероприятия
Национального плана направлены на
достижение трех ключевых показателей, один
из них - снижение количества нарушений
антимонопольного законодательства со
стороны органов государственной власти и
органов местного самоуправления.

Указ Президента содержит прямое указание
руководителям регионов активизировать
работу по развитию конкуренции в субъектах
и принять меры, направленные на создание и
организацию системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
деятельности органа исполнительной власти
субъекта, чем и является антимонопольный
комплаенс.

Структурным подразделениям адми-
нистрации района дан ряд поручений по
соблюдению нормативных правовых актов
муниципального образования "Кизилюр-
товский район" в сфере антимонопольного
законодательства.

Манаша Магомедова

23 октября в  администрации
Кизилюртовского района состоялось
совещание  по вопросам, связанным с
соблюдением антимонопольного
законодательства и внедрением
антимонопольного комплаенса. В нем приняли
участие помощник главы администрации
Кизилюртовского района Мансур Микаилов,
начальник отдела архитектуры, земельных и
имущественных отношений администрации
района Сайпудин Магомедов, ведущие
специалисты административной комиссии и
отдела экономики и прогнозирования Саида
Хизриева, Алдан  Госенов и Патимат
Джамалудинова.

В ходе совещания были рассмотрены
вопросы об организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в
администрации района. Мансур Микаилов
пояснил, что такое антимонопольный
комплаенс, рассказал о его целях и задачах.
(Антимонопольный комплаенс - это
внутренняя система и деятельность
организации по устранению рисков
негативных последствий, связанных с
антимонопольными нарушениями).

Для чего нужен Антимонопольный
комплаенс? Как известно, Указом Президента

Рост надоев
больше, чем годом ранее. При этом, в
сельхозпредприятиях Дагестана средний
надой за сентябрь немного ниже среднего и
варьируется в отметке 10 кг.

Лидерами среди регионов по средне-
суточному надою молока являются
Ленинградская, Калужская, Кировская,
Калининградская, Вологодская, Белгородская,
Владимирская, Тульская, Липецкая области,
Республика Крым и Краснодарский край, в
которых получено более 20 кг молока в расчете
на корову.

В республике, как и во многих субъектах
страны, увеличился суточный объем
реализации молока сельскохозяйствен-
ными организациями. Такие данные
приводит Минсельхоз России, сообщает
РИА "Дагестан".

В стране этот показатель составил 44,4
тыс. тонн, что на 7,8% больше аналогичного
периода прошлого года (в 2018 г. - 41,2 тыс.
тонн). Средний надой молока от одной коровы
за сутки составил 16,06 кг, что на 1,3 кг
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Поручение Путина

управлений внутриполитического блока
администрации президента стало повышение
доли активной патриотически настроенной
молодежи. Близкий к Кремлю собеседник РБК
объяснял это "необходимостью закладывать
будущее страны", а также тем, что подростки
являются будущими избирателями.

В начале сентября, комментируя
протестные акции, Путин заявил, что
молодежь имеет право на выражение своего
мнения. "Иногда это приводит к позитивному
результату, потому что встряхивает власти",
- сказал президент. При этом он заметил, что
обязанность власти - сделать все, чтобы у
молодежи была возможность "найти свое
место".

В поручении, доклад по итогам которого
президент рассчитывает получить до 1
декабря, целью опросов называется
"повышение уровня информированности
органов государственной власти о влиянии
информационной среды на формирование
взглядов подрастающего поколения".

В этом же документе также поручается
создать на базе некоммерческой организации
координационный центр по организации
производства контента, направленного на
духовно-нравственное воспитание
молодежи, и его распространения в
интернете.

В мае этого года стало известно, что одним
из ключевых показателей эффективности

Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить
исследования в интернете по поводу потребительских предпочтений и особенностей
поведения молодежной аудитории. Как сообщило РБК, соответствующий документ
по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере
защиты семьи и детей опубликовала пресс-служба Кремля

Определены
главные задачи

контрольно-надзорной деятельности
утратят силу. "Основным подходом, над
реализацией которого мы сейчас работаем,
должен стать переход от формальных
процедур контроля, когда фактически
проверяются данные на бумаге, к реальной
оценке знаний, к функциям развития,
поддержки, предупреждения и профилактики
нарушений. В рамках риск-ориентированного
подхода будут проверяться школы с низкими
результатами, чтобы оказать им
максимальную помощь, и школы, которые
будут показывать необъективные
результаты", - рассказал руководитель
Рособрнадзора. Он добавил, что подходы к
регламентации контрольно-надзорной
деятельности планируется дифферен-
цировать по уровням образования.

В ходе совещания министры образования
всех субъектов РФ получили оценку своей
работы в динамике с предыдущим годом в
части организации проведения ЕГЭ, ГИА-9,
всероссийских проверочных работ (ВПР),
эффективности управленческих механизмов
и информационной открытости. Заместитель
руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев
обратил внимание региональных министров
на необходимость обеспечить системный
контроль за работой в рамках каждого из этих
направлений и устранить выявленные
недостатки и проблемы.

Он также рассказал, какие новации
предстоят в 2020 году в проведении ВПР:
добавятся проверочные работы для 8
классов, которые пройдут в режиме
апробации, а для проведения ВПР в 4-7 и 11
классах школам предложат гибкий график,
при этом сами работы будут гене-
рироваться автоматически на основе банка
заданий ВПР.

Участники совещания также
ознакомились с информацией о работе по
выявлению нарушений при проведении ЕГЭ,
работе "горячих линий", ситуационных
центров, предметных комиссий, итогах ВПР
2019 года, апробационных процедурах,
которые будут проводиться Рособрнадзором
при подготовке к экзаменационной кампании
2020 года.

(Источник - сайт Минобрнауки РД)

Итоги экзаменационной кампании ЕГЭ-
2019 и задачи в сфере оценки качества
образования на 2019/2020 учебный год
обсудили в ходе всероссийского совещания
в Москве, которое Федеральная служба по
надзору в сфере образования и науки
традиционно проводит в октябре.

Открывая совещание, руководитель
Рособрнадзора Сергей Кравцов отметил, что
существенных изменений как в процедуре
проведения, так и в содержании ЕГЭ в этом
учебном году не планируется. "Мы будем
совершенствовать технологию,
апробировать и вводить через год
компьютерную информатику", - рассказал он.
В ходе подготовки к проведению ЕГЭ и ОГЭ в
2020 году особое внимание глава
Рособрнадзора попросил уделить работе с
организаторами экзаменов и родителями. Он
добавил, что проведение ОГЭ вызывает
определенную тревогу в части его
объективности.

Сергей Кравцов рассказал, что в течение
2019-2024 годов всем регионам предстоит
пройти оценку своих систем образования по
стандартам международного исследования
PISA. Проведение такой оценки позволит
получить данные о состоянии систем
образования всех регионов и России в целом,
отслеживать динамику изменений на пути к
решению задачи вхождения России в десятку
лучших стран мира по качеству общего
образования к 2024 году, поставленной в
национальном проекте "Образование".
Каждый регион по итогам оценки получит
аналитический доклад и рекомендации, над
чем необходимо работать, чтобы улучшить
свои результаты. Сергей Кравцов попросил
региональных министров образования
максимально ответственно подойти к
организации исследования "PISA для школ" в
своих регионах и обеспечить полную
объективность этой процедуры.

Еще одним актуальным вопросом
является реализация механизма
"регуляторной гильотины" в сфере
образования, которую предстоит
осуществить в течение ближайшего года, так
как с 1 января 2021 года действующие
нормативные правовые акты в сфере

Хозяйка села - женщина
растят детей и учат их заниматься
сельским хозяйством. Какую сторону
деревенской жизни ни возьми, везде вы
найдете женщин. Они работают не только в
"женской" сфере (быт, образование и
воспитание, обслуживание), но и в главных
отраслях производства - растениеводстве
и животноводстве. Все активнее женщины
осваивают различные формы малого
предпринимательства на селе.

Женщины в России, в том числе и в
Кизилюртовском районе, охотно трудятся
в женсоветах, союзах, участвуют в сходах
граждан. Чтобы улучшить положение
женщин на селе, они проводят семинары,
"круглые столы" по темам: "Женщины
России и возрождение села", "Молодая
семья и личное подворье", "Хозяйка села -
женщина", "Чистый двор и лучший огород" и
другие.

Зумруд Шуайпова

Во всех сельских поселениях
Кизилюртовского района по инициативе
местных председателей женсоветов 15
октября прошли мероприятия, посвященные
Международному дню сельских женщин.

Неравнодушные, уважаемые, авто-
ритетные женщины, среди которых учителя,
работники сферы культуры, простые
труженицы, бизнес-леди и домохозяйки, за
чашкой чая  обсудили насущные проблемы,
рассказали  об опыте  воспитания детей,
поговорили о культуре, чистоте и порядке.

Напомним, 15 октября на нашей планете
празднуется Международный день сельских
женщин, и это не случайно. Сельские
женщины - это более четверти населения на
Земле, они играют ведущую роль в сельских
районах и вносят огромный вклад в
производство продовольствия.

Женщины ведут учет запасов на зиму,
присматривают за домашней живностью,

Расширение
списка лекарств

особо нуждаются люди с орфанными
заболеваниями", - сказал Медведев.

Вице-премьер Татьяна Голикова
уточнила, что в числе новых препаратов
восемь противоопухолевых, четыре
препарата от бронхиальной астмы, три
антибиотика и противогрибковых средства,
два препарата для лечения гепатита С, два
препарата для лечения ревматоидного
артрита и по одному препарату для лечения
инсулинозависимого сахарного диабета,
избытка гормона роста, псориаза,
шизофрении и для диагностики МРТ.

Соб. инф.

- Но главное - включить в него
современные, эффективные, востребованные
препараты, - подчеркнул премьер-министр
Дмитрий Медведев на совещании со своими
заместителями.

- На следующий год в него войдет еще 23
позиции. Я подписал сегодня такое
распоряжение, - сообщил глава
правительства на совещании со своими
заместителями.

В частности, список пополнят
дорогостоящие препараты для лечения так
называемых сложных и высокозатратных
нозологий. "Они достаточно дорогие, но в них

Список жизненно важных и необходимых лекарственных средств (ЖВНЛС) с 2020
года будет расширен на 23 позиции, пишет "Российская газета". Сейчас он включает
735 препаратов.

Памятка для родителей
назначения таких лекарств. Второй - для тех,
чьи дети в них нуждаются, но заключения и
протокола у них нет.

В первом случае, говорится в памятке,
после ввоза в нашу страну первой партии
препаратов, а это должно произойти уже в
текущем месяце, региональные органы
здравоохранения должны заранее известить
родителей о том, когда и где будут бесплатно
выдаваться эти лекарства.

Если семья проживает не по адресу,
указанному в заключении федерального
консилиума, нужно заранее сообщить об этом
в орган управления здравоохранением
субъекта, адрес которого написан в
заключении.

Минздрав России подготовил памятку
для родителей, детям которых необходимы
незарегистрированные в нашей стране
психотропные препараты. Речь идет о таких
лекарствах, как клобазам (капсулы,
таблетки), диазепам (раствор ректальный),
фенобарбитал (эликсир, раствор для
инъекций), мидазолам (раствор
оромукозальный), пишет "Российская
газета".

Памятка состоит из двух разделов -
первый для тех, кто уже получил заключение
врачебной комиссии муниципального,
регионального или частного медучреждения
и протокол консилиума федеральной
медицинской организации о необходимости

Акции школьников
В Новочиркейской СОШ №1 Кизилюр-

товского района активисты РДШ с 10 по 16
октября проводили мероприятия в рамках
Недели безопасности дорожного движения.
Школьники проверили друг друга на знание
правил дорожного движения, участвовали в
тематических конкурсах и практических
занятиях с классными руководителями.

Цель: формирование навыков правильного
осознанного безопасного поведения детей на
дороге и привитие детям уважения к себе и
другим участникам дорожного движения.

Пресс-центр УО

В Гельбахской СОШ  проведена акция
"Сообщи, где торгуют смертью" в рамках
месячника  "Школа против наркотиков и
СПИДА".

Активисты РДШ из 6-7 классов 7 и 6 классов
расклеили листовки по селу. В 8-х классах
прошли открытые классные часы на эту
актуальную тему.

Старшая вожатая провела беседу со
школьниками, направленную на формирование
у подрастающего поколения устойчивого
негативного отношения к наркомании.

Происшествие
в разных формах. Среди симптомов кожной
формы: появление язв на коже, воспаление
лимфоузлов, высокая температура. Кишечная
форма на ранней стадии напоминает пищевое
отравление. Легочная форма напоминает
простуду, которая переходит в пневмонию.

Источниками инфекции чаще всего
становятся домашние животные: крупный
рогатый скот, лошади, свиньи. От них болезнь
может передаваться человеку. Заражение в
основном происходит при непосредственном
контакте с больными животными: при
разделке туш, при употреблении в пищу
продуктов животноводства, через изделия из
кожи, меха, реже - через воду, почву или по
воздуху. От человека к человеку инфекция
не передается.

(Источник - сайт Минздрава РД)

Три человека госпитализированы в
Республиканский центр инфекционных
болезней с подозрением на  сибирскую язву.
Все они жители села Новокули. У двоих
мужчин предварительные результаты
анализов положительные. Третий находится
под наблюдением врачей.

Заболевшие получают все необходимое
лечение,  их состояние оценивается как
средней степени тяжести, угрозы для жизни
нет. Серьезных осложнений удалось избежать
именно благодаря своевременно оказанной
медицинской помощи.

Сибирская язва - инфекционная болезнь,
относящаяся к группе особо опасных.
Возбудители - бактерии Bacillus anthracis -
выделяют сильнодействующий яд,
вызывающий отек. Болезнь может протекать

Победители олимпиады
По словам Патимат Салатхановой,

подготовившей ребят к олимпиаде,  Центры
ментальной арифметики стали "магнитом" для
родителей . "Ведь на таких занятиях
усиливается творческий потенциал детей,
развивается  концентрация их внимания и
логическое мышление ", - отметила она.

Нужно отметить, что молодой педагог
начальных классов  Патимат Салатханова  уже
третий  год занимается дополнительным
образованием. В апреле 2019 года её команда
выезжала на Всероссийскую олимпиаду в
Махачкалу, где  все ее учащиеся заняли
призовые места. Манаша Магомедова

19 октября в Магасе Республики Ингушетия
прошла Всекавказская олимпиада по
ментальной арифметике, в которой приняли
участие около 300  детей со всего Кавказа.
Активное участие в олимпиаде приняли и
восемь  школьников Султанянгиюртовской
СОШ № 2. Все они показали отличные
результаты и заняли призовые места.

Первое место заняли Патимат
Аскандарова, Сайгидмухамад Магомеднабиев,
Исрапил Магомедов, Ислам Шарипов, Мухамад
Исаев. На второе место   вышли Сакинат
Шамилова и Джамал Увайсов. Третье место
получил Шайих Асельдеров.

Конкурс юных чтецов
загрузить ролик на официальный сайт
конкурса. Так, в течение года участникам
будут начислены баллы, по итогам которых
победители получат путевки в лагерь, а
также ценные призы и подарки. Победители
будут определены онлайн голосованием.

Напомним, что Международный конкурс
юных чтецов "Живая классика" проходит
под патронатом Минпросвещения РФ.

Школьники Дагестана смогут стать
участниками нового масштабного проекта
"Живая классика 365". Об этом сообщило
РИА "Дагестан".

В рамках конкурса участники будут
соревноваться в выразительном чтении
вслух. Конкурсантам представят на выбор
365 популярных среди подростков текстов.

Для участия в проекте необходимо
записать видео своего выступления и



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 43 (216) 25 октября 2019 г.4

Постановление администрации МР "Кизилюртовский район"
№110 от 16.10.2019 г.

О создании муниципальной межведомственной рабочей группы по внедрению
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
в МР “Кизилюртовский район”

В соответствии с Распоряжением Правительства
Республики Дагестан № 236-р от 29 октября 2018 года "Об
утверждении комплекса мер и Концепции по внедрению целевой
модели развития системы дополнительного образования детей
Республики Дагестан", в рамках федерального проекта "Успех
каждого ребенка", национального проекта "Образование",
администрация МР "Кизилюртовский район"

постановляет:

1.Утвердить Положение "О муниципальной
межведомственной рабочей группе по внедрению системы
персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей в МР  "Кизилюртовский район"  (приложение
№ 1);

2.Утвердить состав муниципальной межведомственной
рабочей группы по внедрению системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в МР

"Кизилюртовский район" (приложение № 2);
3.Опубликовать настоящее постановление на официальном

сайте администрации МР "Кизилюртовский район" в
информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" и в
газете "Вестник Кизилюртовского района".

4.Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.

Врио главы Н.П. Баранов

I.Общие положения
1. Муниципальная межведомственная рабочая группа по

внедрению системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в МР "Кизилюртовский
район"  (далее - рабочая группа) является коллегиальным
совещательным органом, созданным в соответствии с
Распоряжением  Правительства Республики Дагестан, № 236-
р от 29 октября 2018 года "Об утверждении комплекса мер и
Концепции по внедрению целевой модели развития системы
дополнительного образования детей Республики Дагестан".

2. Основной целью деятельности рабочей группы является
осуществление внедрения системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в МР
"Кизилюртовский  район", организация взаимодействия
администрации МР "Кизилюртовский район"с органами
исполнительной власти Республики Дагестан  и муниципальными
учреждениями по внедрению системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей.

3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на
общественных началах на основе добровольности, равноправия
ее членов, коллективного и свободного обсуждения вопросов
на принципах законности и гласности.

4. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,
указами Президента Российской Федерации, постановлениями
и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Республики Дагестан,
Уставом муниципального образования МР "Кизилюртовский
район" и настоящим Положением.

II.Задачи и полномочия рабочей группы
1. Основными задачами рабочей группы являются:
- решение вопросов, связанных с реализацией

мероприятий, предусмотренных региональным проектом, в
части внедрения персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей;

- обеспечение согласованных действий администрации
МР "Кизилюртовский район" (далее администрации),
муниципальных учреждений по внедрению системы
персонифицированного финансирования   дополнительного
образования детей;

- определение механизмов внедрения системы
персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей в МР "Кизилюртовский район";

- контроль за ходом выполнения мероприятий,
предусмотренных региональным проектом, в части внедрения
персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей.

2. Для выполнения возложенных задач рабочая группа
обладает следующими полномочиями:

- организует подготовку и рассмотрение проектов
нормативных правовых актов, необходимых для внедрения
системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей;

- рассматривает предложения по внедрению системы
персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей;

- утверждает основные муниципальные мероприятия по
внедрению системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей;

- обеспечивает проведение анализа практики внедрения
системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей.

III. Права рабочей группы
Рабочая группа в соответствии с возложенными на нее

задачами имеет право:
- принимать в пределах своей компетенции решения,

направленные на внедрение системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей;

- запрашивать, получать и анализировать материалы,
сведения и документы от органов исполнительной власти
Республики Дагестан, органов местного   самоуправления,
учреждений и организаций, касающиеся вопросов внедрения
системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей;

- приглашать на заседания рабочей группы должностных
лиц администрации муниципального образования, привлекать
экспертов и (или) специалистов для получения разъяснений,
консультаций, информации, заключений и иных сведений;

- освещать в средствах массовой информации ход
внедрения системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей;

- осуществлять иные действия, необходимые для
принятия мотивированного и обоснованного решения по
вопросам, входящим в полномочия рабочей группы.

IV.Состав и порядок работы рабочей группы
1. Рабочая группа формируется в составе руководителя,

заместителя руководителя, секретаря и постоянных членов
рабочей группы.

2. Персональный состав рабочей группы с одновременным
назначением  его руководителя, заместителя руководителя,
секретаря утверждается постановлением администрации МР
"Кизилюртовский район".

3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в
форме заседаний, которые проводятся в соответствии с планом
работы рабочей группы, утверждаемым руководителем рабочей
группы, и (или) по мере поступления предложений от органов
исполнительной власти Республики Дагестан,  администрации
МР "Кизилюртовский район", муниципальных учреждений,
организаций, участвующих во внедрении системы
персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей.

4. Возглавляет рабочую группу и осуществляет
руководство ее работой  руководитель рабочей группы.

5. В период отсутствия руководителя рабочей группы либо
по согласованию с ним осуществляет руководство
деятельностью рабочей группы и ведет ее заседание
заместитель руководителя рабочей группы.

6. Члены рабочей группы принимают личное участие в
заседаниях. О месте, дате и времени заседания члены рабочей
группы уведомляются секретарем не позднее чем за 3дня до
начала его работы.

7. Заседание рабочей группы считается правомочным,
если на нем присутствуют не менее половины от общего числа
рабочей группы.

8. Решения рабочей группы принимаются простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов
рабочей группы. В случае равенства голосов решающим
является голос ведущего заседание. В случае   несогласия с

принятым решением члены рабочей группы вправе выразить
свое особое мнение в письменной форме, которое приобщается
к протоколу заседания.

9. Решения рабочей группы в течение 3 рабочих дней
оформляются протоколом, который подписывается
руководителем и секретарем рабочей группы в течение 2
рабочих дней.

10. Секретарь рабочей группы в течение 3 рабочих дней
после подписания протокола осуществляет его рассылку членам
рабочей группы.

11.  Решения рабочей группы могут служить основанием
для подготовки нормативных правовых актов администрации
МР "Кизилюртовский район" по вопросам внедрения системы
персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей.

V. Обязанности рабочей группы
1.Руководитель рабочей группы:
- планирует, организует, руководит деятельностью

рабочей группы и распределяет обязанности между ее членами;
- ведет заседания рабочей группы;
- определяет дату проведения очередных и внеочередных

заседаний рабочей группы;
- утверждает повестку дня заседания рабочей группы;
- подписывает протокол заседания рабочей группы;
- контролирует исполнение принятых рабочей группой

решений;
- совершает иные действия по организации и

обеспечению деятельности рабочей группы.
2.Делопроизводство рабочей группы организуется и ведется

секретарем. Секретарь рабочей группы:
- осуществляет свою деятельность под началом

руководителя рабочей группы;
- обеспечивает организационную подготовку проведения

заседания  рабочей группы;
- обеспечивает подготовку материалов для рассмотрения

на заседании рабочей группы;
- извещает членов рабочей группы о дате, времени, месте

проведения заседания и его повестке дня, обеспечивает их
необходимыми материалами;

- ведет и оформляет протокол заседания рабочей группы.
3.Члены рабочей группы:
- участвуют в заседаниях рабочей группы, а в случае

невозможности участия заблаговременно извещают об этом
руководителя рабочей группы;

- обладают равными правами при обсуждении
рассматриваемых на заседаниях вопросов и голосовании при
принятии решений;

- обязаны объективно и всесторонне изучить вопросы при
принятии решений.

VI. Ответственность членов рабочей группы
1. Руководитель рабочей группы несет персональную

ответственность за организацию деятельности рабочей группы
и выполнение возложенных на него задач.

2. Ответственность за оформление и хранение
документов рабочей   группы возлагается на секретаря рабочей
группы.

3. Члены рабочей группы несут ответственность за
действия (бездействие) и принятые решения согласно
действующему законодательству.

Приложение 1

Положение "О муниципальной межведомственной рабочей группе по внедрению   системы
персонифицированного финансирования дополнительного  образования детей в МР “Кизилюртовский район”

Баранов Н. П. - заместитель главы администрации МР
"Кизилюртовский район" - руководитель рабочей группы

Татарханов Р. Б. - начальник     МКУ     "Управление
образования     МР  "Кизилюртовский район" - заместитель
руководителя рабочей группы

Гаджимагомедова М. М. -  директор МКУ ДО "ДШТ"
учреждения дополнительного образования МР

"Кизилюртовский район" - секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:

Магомедова Ш. M. - начальник МКУ "Финансовое
управление администрации MР "Кизилюртовский район"

Нурмагомедова А. А. - методист МКУ "Управление

образования  МР "Кизилюртовский район", руководитель МОЦ
Садиков С. М. - директор МКУ ДО "ЦДЮТЭиЭВ"
Кадиев М.К. - начальник отдела культуры, физической

культуры и спорта, туризма и молодежной политики
администрации МР "Кизилюртовский район"

Чупалаева А.Н. - главный экономист МКУ "Центра-
лизованная бухгалтерия".

Приложение 2

Состав муниципальной межведомственной рабочей группы по внедрению системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в МР “Кизилюртовский район”

Туристы могут проинформировать
спасателей о своем маршруте в онлайн-
режиме

Подать заявку на регистрацию туристской
группы и заблаговременно проинформировать
спасательные подразделения о маршруте
своего передвижения теперь можно через
единый сервис.

МЧС России разработало специальную
форму онлайн-заявки, которая активна на
официальных сайтах территориальных
органов ведомства и доступна на всех
устройствах. (9 марта 2019 года вступил в
силу Приказ МЧС России № 42, которым
утвержден порядок информирования
спасательных подразделений о туристских
маршрутах. Помимо единого онлайн-сервиса,
зарегистрировать маршрут можно с помощью
почтового отправления, электронной почты
или по телефону, обратившись в МЧС России

по месту планируемого путешествия.
Информировать спасателей необходимо о
маршрутах передвижения, проходящих по
труднодоступной местности, водным, горным,
спелеологическим и другим объектам,
связанным с повышенным риском для жизни
и возможным причинением вреда здоровью
туристов, а также их имуществу).

На главном сайте МЧС России все онлайн-
формы систематизированы в единую рубрику.
Пользователю необходимо выбрать только
субъект РФ, на территории которого
планируется туристский маршрут, и он
автоматически будет перенаправлен на
страницу для заполнения заявки на
соответствующий сайт территориального
органа.

Разработанный сервис значительно
упростит подачу заявок туристским
организациям, индивидуальным

Информационное сообщение
предпринимателям в сфере активного
туризма, индивидуальным туристам и
группам, самостоятельно путешествующим
по стране, в том числе имеющим в своем
составе несовершеннолетних детей.
Спасательные подразделения, в свою
очередь, с помощью имеющейся информации
о маршруте при необходимости смогут
своевременно организовать поиски. Кроме
того, в ходе обработки заявки сотрудники МЧС
России в обязательном порядке ознакомят
туристов с информацией об опасностях на
предстоящем маршруте, метеоусловиях,
разъяснят правила безопасности, помогут
проверить личное снаряжение, средства
связи и маршрутные документы.

Согласно действующему законода-
тельству, туристские группы должны
проинформировать службы МЧС России за 10
дней до начала путешествия. При подаче

онлайн-заявки на регистрацию необходимо
указать состав и количество участников,
руководителей, контактные телефоны,
подробную информацию о маршруте и т.д.
Ответственный сотрудник ведомства в
субъекте РФ обязан обработать заявку в
течение одного рабочего дня, после чего
передать сведения в спасательное
подразделение, в зоне ответственности
которого планируется маршрут.

Далее ответственный представитель
тургруппы или индивидуальный турист получит
информацию о факте регистрации по телефону
или посредством смс-оповещения. В
сообщении доводится информация об
оперативных службах, осуществляющих
дальнейшую коммуникацию  и необходимые
контактные данные для уведомления об
окончании мероприятия.

(Источник - сайт ГУ МЧС РД)
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Центр занятости населения информирует
Все работники организации, в том числе и

работодатель, обязаны проходить:
- обучение по охране труда;
- проверку знаний требований охраны труда;
- инструктажи по охране труда.
Обучение по охране труда и проверка

знаний требований охраны труда проводится
в порядке, установленном постановлением
Минтруда России и Минобразования России от
13 января 2003 г. №1/29 и ГОСТ 12.0.004-2015
"Межгосударственный стандарт. Система
стандартов безопасности труда. Организация
обучения безопасности труда. Общие
положения". Ответственность за организацию
и своевременность обучения по охране труда
и проверку знаний требований охраны труда
работников организации несет работодатель.

Для всех поступающих на работу лиц, а
также для работников, переводимых на другую
работу, работодатель обязан проводить
инструктаж по охране труда, организовывать
обучение безопасным методам и приемам
выполнения работ. Для лиц, поступающих на
работу с вредными и (или) опасными условиями
труда, работодатель обязан проводить
обучение безопасным методам и приемам
выполнения работ со стажировкой на рабочем
месте.

Обучение по охране труда проходят:
Работодатели, их заместители,

курирующие вопросы охраны труда,
заместители главных инженеров по охране
труда, работодатели - физические лица, иные
лица, занимающиеся предпринимательской
деятельностью.

Руководители, специалисты, инженерно-
технические работники, осуществляющие
организацию, руководство и проведение работ
на рабочих местах и в производственных
подразделениях, а также контроль и
технический надзор за проведением работ.

Педагогические работники
образовательных учреждений начального,
среднего, высшего, послевузовского и
дополнительного профессионального
образования - преподаватели дисциплин
"Охрана труда", "Безопасность
жизнедеятельности", "Безопасность
технологических процессов и производств".

Организаторы и руководители
производственной практики обучающихся.

Специалисты служб охраны труда.
Работники, на которых работодателем

возложены обязанности организации работы по
охране труда.

Члены комитетов (комиссий) по охране
труда.

Уполномоченные (доверенные) лица по
охране труда профессиональных союзов и
иных уполномоченных работниками
представительных органов.

Руководители и специалисты организаций
проходят специальное обучение по охране
труда в объеме должностных обязанностей при
поступлении на работу в течение первого
месяца, далее - по мере необходимости, но не
реже одного раза в три года.

Вновь назначенные на должность
руководители и специалисты организации
допускаются к самостоятельной
деятельности после их ознакомления
работодателем с должностными
обязанностями, в том числе по охране труда,
с действующими в организации локальными
нормативными актами, регламентирующими
порядок организации работ по охране труда,
условиями труда на вверенных им объектах
(структурных подразделениях организации).

Обучение по охране труда руководителей
и специалистов проводится по
соответствующим программам по охране
труда непосредственно самой организацией
или образовательными учреждениями
профессионального образования, учебными
центрами и другими учреждениями и
организациями, осуществляющими
образовательную деятельность (далее -
обучающие организации), при наличии у них
лицензии на право ведения образовательной
деятельности, преподавательского состава,
специализирующегося в области охраны
труда, и соответствующей материально-
технической базы.

Руководители и специалисты организации
могут проходить обучение по охране труда и
проверку знаний требований охраны труда в
самой организации, имеющей комиссию по
проверке знаний требований охраны труда.

Обучение по охране труда руководителей
и специалистов в организации проводится по
программам обучения по охране труда,
разрабатываемым на основе примерных
учебных планов и программ обучения по
охране труда, утверждаемым работодателем.

В процессе обучения по охране труда
руководителей и специалистов проводятся
лекции, семинары, собеседования,
индивидуальные или групповые консультации,
деловые игры, могут использоваться
элементы самостоятельного изучения
программы по охране труда, модульные и
компьютерные программы, а также
дистанционное обучение.

Обучение по охране труда руководителей
и специалистов организаций осуществляется
при повышении их квалификации по
специальности.

Руководители и специалисты организаций
проходят очередную проверку знаний
требований охраны труда не реже одного раза
в три года.

Руководители и специалисты организаций,
не прошедшие проверки знаний требований
охраны труда при обучении, обязаны после
этого пройти повторную проверку знаний в
срок не позднее одного месяца.

Работодатель обязан организовать в
течение месяца после приема на работу
обучение безопасным методам и приемам
выполнения работ всех поступающих на
работу лиц, а также лиц, переводимых на
другую работу. Обучение по охране труда
проводится при подготовке работников
рабочих профессий, переподготовке и

обучении их другим рабочим профессиям.
Работодатель обеспечивает обучение лиц,

принимаемых на работу с вредными и (или)
опасными условиями труда, безопасным
методам и приемам выполнения работ со
стажировкой на рабочем месте и сдачей
экзаменов, а в процессе трудовой
деятельности - проведение периодического
обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда.

Работники рабочих профессий, впервые
поступившие на указанные работы либо
имеющие перерыв в работе по профессии (виду
работ) более года, проходят обучение и
проверку знаний требований охраны труда в
течение первого месяца после назначения на
эти работы.

Все работники, принимаемые на работу на
предприятие, должны пройти обучение и
проверку знаний по охране труда по 10-
часовой программе, на работах с повышенной
опасностью - по 20-часовой программе.
Обучение проводится по программам,
утвержденным работодателем.

Для лиц, поступающих на производство с
вредными или опасными условиями труда, где
требуется профессиональный отбор,
организуется предварительное обучение по
охране труда со сдачей экзаменов и
последующей периодической аттестацией.

Периодические обучение и проверка знаний
рабочих требований охраны труда проводятся
не реже одного раза в три года, если она не
определена другими нормативными
документами.

Проверка знаний требований охраны труда
работников, в том числе работодателей,
проводится в соответствии с требованиями
трудового законодательства и другими
нормативными правовыми актами по охране
труда, обеспечение и соблюдение требований
которых входит в их обязанности с учетом их
должностных обязанностей, характера
производственной деятельности.

Для проведения проверки знаний
требований охраны труда работников в
организациях приказом (распоряжением)
работодателя (руководителя) создается
комиссия по проверке знаний требований
охраны труда в составе не менее 3 человек,
прошедших обучение по охране труда и
проверку знаний требований охраны труда в
установленном порядке.

В состав комиссий по проверке знаний
требований охраны труда организаций
включаются руководители организаций и их
структурных подразделений, специалисты
служб охраны труда, главные специалисты.

В работе комиссии могут принимать
участие представители выборного
профсоюзного органа, представляющего
интересы работников данной организации, в
том числе уполномоченные (доверенные)
лица по охране труда профессиональных
союзов.

В состав комиссий по проверке знаний
требований охраны труда обучающих

организаций входят руководители и штатные
преподаватели этих организаций и по
согласованию руководители и специалисты
федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области охраны труда,
органов государственного надзора и контроля
за соблюдением трудового законодательства,
органов местного самоуправления,
профсоюзных органов или иных
уполномоченных работниками
представительных органов.

Комиссия по проверке знаний требований
охраны труда состоит из председателя,
заместителя (заместителей) председателя,
секретаря и членов комиссии.

Результаты проверки знаний требований
охраны труда работников организации
оформляются протоколом.

Работнику, успешно прошедшему проверку
знаний требований охраны труда, выдается
удостоверение за подписью председателя
комиссии по проверке знаний требований
охраны труда, заверенное печатью
организации, проводившей обучение по охране
труда и проверку знаний требований охраны
труда.

Работник, не прошедший проверки знаний
требований охраны труда при обучении, обязан
после этого пройти повторную проверку знаний
в срок не позднее 1 месяца.

Внеочередная проверка знаний
требований охраны труда работников
организаций независимо от срока проведения
предыдущей проверки проводится:

При введении новых или внесении
изменений и дополнений и действующие
законодательные и иные нормативные
правовые акты, содержащие требования
охраны труда (при этом осуществляется
проверка знаний только этих законодательных
и нормативных правовых актов).

При вводе в эксплуатацию нового
оборудования и изменениях технологических
процессов, требующих дополнительных знаний
по охране труда работников (в этом случае
осуществляется проверка знаний требований
охраны труда, связанных с
соответствующими изменениями).

По требованию должностных лиц
федеральной инспекции труда, других органов
государственного надзора и контроля, а также
федеральных органов исполнительной власти
и органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области охраны труда,
органов местного самоуправления, а также
работодателя при установлении нарушений
требований охраны труда и недостаточных
знаний требований безопасности и охраны
труда.

После происшедших аварий и несчастных
случаев, а также при выявлении
неоднократных нарушений работниками
организации требований нормативных
правовых актов по охране труда.

При перерыве в работе в данной
должности более 1 года.

- Казиахмед Гамзатович, расскажите о
деятельности ЦОДД, какие цели и задачи
стоят перед вами?

- В январе 2019 года вступил в силу закон
об организации дорожного движения,
основная задача закона в том, что он выделил
эту сферу из общей массы дорожной
деятельности, отделив от транспорта и
дорожного хозяйства.

Стоит отметить, что Центр будет
исполнять полномочия только в рамках
региональных автодорог. Но это не означает,
что мы не можем участвовать в конкурсах,
которые будут объявлять муниципалитеты
или Федеральное управление. Важно
понимать, что в рамках региональных дорог
ЦОДД будет больше заказчиком, чем
исполнителем. Допустим, для установки
камер фотовидеофиксации мы будем
объявлять конкурс на исполнителя поручения.

Большим преимуществом, на мой взгляд,
является то, что сейчас граждане будут
знать, куда обратиться в случае
необходимости установки светофора или
дорожного знака, раньше эти функции
выполняли разные организации, сейчас это в
нашей компетенции, опять-таки, если мы
говорим о региональных дорогах.

Стоит добавить, что новый закон также
вводит новые понятия. В нем очень подробно
описывается парковочная сфера
деятельности. Особое внимание уделено
правилам организации парковок общего
пользования. Такая парковка может быть
размещена на части автодороги, территории,
примыкающей к проезжей части или тротуару,
обочине, эстакаде или мосту, а также в
зданиях и так далее. Размещение парковки
должно соответствовать нормам
экологической безопасности.

Кроме того, важные изменения в этой
сфере - это изменения в бюджетном кодексе.

Все деньги за нарушение правил дорожного
движения будут поступать в региональный
дорожный фонд, раньше же они направлялись
в общий бюджет и там распределялись
правительством республики по усмотрению.
Сейчас не менее 90% бюджета фонда будет
направлено на обеспечение организации
безопасности движения на дорогах. Отныне
деньги со штрафов будут тратиться на
целевые нужды: на установку нового
светофора, на разметку пешеходных
переходов, камеры фотовидеофиксации,
системы распознования габаритности
автомобилей, информирование населения,
метеонавигацию, установку велотран-
спортных дорожек и многое другое. Все эти
задачи в нашей компетенции.

- А деятельность ЦОДД распространя-
ется на дороги, к примеру, Махачкалы?

- Нет, к сожалению, наша деятельность
направлена на организацию движения на
региональных дорогах. Муниципалитеты в нее
не включены. Это зависит не от нас, в законе
прописано, что дороги разграничены на
муниципальные, региональные и федеральные
и полномочия по организации и безопасности
дорожного движения реализует собственник
автомобильной дороги. Соответственно,
каждый муниципалитет сам будет
реализовывать эти полномочия. Но мы готовы
оказать им в этом всяческую поддержку.

- Планируется ли увеличить число уже
существующих в Дагестане камер
фотовидеофиксации?

- Да, до конца года на региональных
дорогах ЦОДД установит 35 камер
фотовидеофиксации, бюджет на эти цели
выделен в размере 109 млн рублей. В
следующем году также планируем
установить порядка 30-35 камер.
Положительная динамика на местах фиксации
камер уже доказана, на моей памяти были

Организация дорожного движения
К кому обратиться, чтобы на опасном перекрестке установили светофор,

нарисовали "зебру" на оживленной улице или сняли старый знак, забытый
ремонтниками? Для обеспечения эффективности дорожного движения в регионе
в июне текущего года был создан Центр организации дорожного движения.
Руководитель Центра Казиахмед Гамзатов рассказал о том, чем будет заниматься
их организация и какие первостепенные задачи будет решать.

случаи ни одного зафиксированного
нарушения в течение полугода,
следовательно, наблюдается снижение
аварийности на этом участке.

Важно отметить, что камеры будут разных
видов: радарные и безрадарные, камеры учета
средней скорости. Также до 2024 года
планируем установить около 7 комплексов
высокогабаритного контроля. Таким образом,
мы уменьшим количество транспорта с
перегрузом, которые наносят существенный
ущерб асфальтовому покрытию, что
увеличивает вероятность ДТП.

- Работа предстоит большая, расскажите
о планах развития Центра на 2020 год?

- Одна из главных задач Центра -
моделирование дорожного движения.
Идеальное решение для нас - это оптимизация
автомобильных потоков. Разделить полосы
для общественного транспорта, грузовых
автомобилей и автолюбителей. Если мы
добьемся этого, то сможем решить проблему
беспричинных пробок на дорогах.

Планируем большое количество проектов,
направленных на повышение безопасности
пешеходов, - установка светофоров, подсветка
переходов, установка искусственных
неровностей. Будем развивать проезд для
общественного транспорта, чтобы снизить
поток автомобилей и сделать удобным
передвижение не на личных авто, а на
автобусах. Также мы планируем увеличить
скорость общественного транспорта, введем
"выделенки" для автобусов-троллейбусов и
надеемся, что транспортные компании обновят
свои автопарки.

Важно быть в курсе проблем пассажиров
и автолюбителей. Мы планируем создать
специальный электронный портал для
сообщений о предложениях от граждан по
оптимизации дорожного движения,
организовать ежемесячный прием граждан и
создать Совет молодежи. Молодые люди
активны и могут помочь обратить внимание
на те проблемы, которые мы не замечаем.
Подключим социальные сети, чтобы быть в
курсе событий и держать "руку на пульсе".

Интервью вела
Заира Гасанбекова

Программа
работает

В 2019 году на работу в медицинские
учреждения Дагестана по программе "Земский
доктор" трудоустроились 174 врача. Вопросы
реализации федеральной программы,
призванной сократить дефицит кадров на селе,
обсудили на коллегии регионального Минздрава.
О проделанной работе доложил начальник
Управления кадровой политики и правового
обеспечения ведомства Артур Вердиев.

Так, по его данным до конца года необходимо
привлечь еще порядка 50 специалистов,
фельдшеры укомплектованы в полном объеме.
По словам докладчика, по числу
трудоустроенных по программе "Земский
доктор" врачей Дагестан занимает одно из
лидирующих мест по стране, уступая только
Краснодарскому краю. Начиная с 2012 года, в
рамках программы "Земский доктор", на работу
в больницы районов и малых городов
устроились 1080 специалистов.

"Это хороший результат, но еще рано
говорить об освоении программы в этом году.
Необходимо активизировать работу на местах.
Многое зависит от того, насколько продуктивно
проводится работа по привлечению
специалистов по программе руководителями
медицинских организаций. И здесь вам
необходимо понимать, главные врачи, которые
не дорабатывают в этом направлении, будут
нести персональную ответственность по итогам
года", - отметил министр здравоохранения
Джамалудин Гаджиибрагимов.

Во время своего выступления Артур
Вердиев перечислил самые успешные в
реализации программы больницы и не очень. В
этом году наибольшее число "Земских
докторов" отправились работать в
Карабудахкентский, Левашинский, Магарам-
кентский, Хасавюртовский районы, а также в
города Кизилюрт, Дагестанские Огни. Среди
аутсайдеров - Ахвахская, Ахтынская,
Ботлихская, Шамильская и Дахадаевская
центральные районные больницы.

Ректор Дагестанского государственного
медицинского университета Сулейман
Маммаев сообщил, что и дальше совместно с
Минздравом РД продолжатся тематические
встречи с выпускниками вуза. В рамках
мероприятий специалисты Минздрава
рассказывают молодым докторам об условиях
программы и ее преимуществах. Проект
позволяет не только найти работу, но и
получить "подъемные" в 1 млн рублей.

(Источник - сайт Минздрава РД)

Интервью в номер
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Газоснабжение является сферой
повышенной опасности. В случае, если один
из жильцов многоквартирного дома
игнорирует процедуру регулярного
профилактического осмотра внутридомового
газового оборудования (ВДГО), пострадать
могут все! Газ не прощает небрежного
обращения с ним. На профилактике газового
котла или плиты не сэкономишь - экономия
может обернуться непоправимой трагедией.
Основные причины гибели людей - это
отравление продуктами неполного сгорания
газа из-за неисправности оборудования и
дымоходов, взрывы газовоздушной смеси в
жилых зданиях. Безопасное состояние
газовых сетей и оборудования возможно
только при условии периодического
технического обслуживания специа-
лизированной организацией. Поэтому
необходимо своевременно заключать
договор на техническое обслуживание ВДГО.
Проводимые специалистами газорас-
пределительных организаций профилак-
тические работы гарантируют сохранность
вашего здоровья и имущества.

Согласно Постановлению Правительства
№ 410 от 14 мая 2013 года "О мерах по
обеспечению безопасности при
предоставлении услуг по газоснабжению при
пользовании и содержании внутридомового
и внутриквартирного газового обору-
дования" потребитель обязан иметь
заключенный договор на техническое
обслуживание внутридомового и внутри-
квартирного газового оборудования (далее
ТО ВДГО и ВКГО).

Данный договор заключается бессрочно
и считается ежегодно пролонгированным на
следующий календарный год, если за 30 дней
до его окончания ни  одна из сторон не заявит
о его прекращении.

Помните: отсутствие договоров на ТО
ВДГО и ВКГО является основанием для
приостановки подачи газа потребителям.
После заключения договоров на ТО ВДГО и
ВКГО подача газа будет возобновлена.
Расходы, понесённые специализированной
организацией в связи с проведением работ
по приостановлению и возобновлению
подачи газа, возлагаются на абонента.

Техническое обслуживание внутри-
домового газового оборудования проводится
в следующем порядке:

Слесарь по обслуживанию газового
оборудования, придя на объект, должен
предъявить своё служебное удосто-
верение. Осуществляя  техническое
обслуживание, специалист обязан
визуально проверить наличие свободного
доступа к внутридомовому и
внутриквартирному газовому обору-
дованию, осмотреть оборудование,
состояние окраски и креплений
газопровода. Произвести визуальную
проверку наличия и целостности футляров
в местах прокладки через наружные и
внутренние конструкции многоквартирных
домов и домовладений. Проверить
герметичность соединений и отключающих
устройств. Провести регулировку процесса
сжигания газа на всех режимах работы,
очистку горелок бытового газоис-
пользующего оборудования от загрязнений.
Проверить работоспособность устройств,
позволяющих автоматически отключить
подачу газа при отклонении контро-
лируемых параметров за допустимые
пределы, ее наладку и регулировку.

Проверить тягу в дымовых и
вентиляционных каналах, состояние
соединительных труб с дымовым каналом,
дымовые и вентиляционные каналы,
провести инструктаж абонента по правилам

безопасного пользования газом в быту.
После проведенного ТО ВДГО

потребитель, в случае фактического
выполнения работ, подписывает акт сдачи-
приёмки выполненных работ. И, таким
образом, человек может быть уверен, что в
дальнейшем ему не придётся ждать
неприятных сюрпризов от работающего котла
или включенной газовой плиты.

Где заключить договор на техническое
обслуживание внутридомового газового
оборудования?

По вопросам заключения договоров на
техническое обслуживание газового
оборудования обращайтесь в газо-
распределительные организации по месту
жительства.

Уважаемые жители Кизилюртовского
района! Убедительно просим вас отнестись
к вопросу заключения договоров
максимально ответственно. Доверьте
обслуживание внутридомового ивнутр-
иквартирного газового оборудования
профессионалам!

Именно в осенне-зимний период газовые
приборы работают наиболее интенсивно.
Поэтому следует обратить внимание на
следующие рекомендации:

- нельзя эксплуатировать неисправные
газовые приборы;

- нужно регулярно проветривать
помещения, где установлены газовые
приборы;

- при использовании газовых приборов,
имеющих отвод продуктов сгорания газа в
дымоход, необходимо проверять наличие
тяги. Если тяги нет - прибор эксплуатировать
нельзя! Потому что токсичные продукты
могут попасть в помещение и вызвать
отравление;

- не используйте помещения, где
установлены газовые приборы, для сна и
отдыха;

- не оставляйте работающие газовые
плиты без присмотра, не отапливайте ими
помещения;

- не допускайте к работающим газовым
приборам маленьких детей;

- нельзя самостоятельно ремонтировать
газовые приборы;

- нельзя самостоятельно проводить
газификацию домов, подключать или
переносить газопроводы и оборудование;

- необходимо своевременно
обеспечивать проверку состояния дымовых
и вентиляционных каналов при эксплуатации
газифицированных печей, в том числе
соединительных патрубков, оголовков
дымоходов и предоставлять газо-
распределительной организации, осущес-
твляющей техническое обслуживание
внутридомового газового оборудования акты
проверки дымовых и вентиляционных каналов;

- нужно обратить особое внимание на
эксплуатацию печей, оборудованных
шиберами. Неправильное использование
этой детали чаще всего  приводит к
несчастным случаям. Печи с периодическим
режимом топки могут быть оборудованы
шибером (задвижкой). При работе шибер
должен быть открыт. Установка шиберов
(задвижек) в печах с непрерывным режимом
топки не допускается.

При возникновении аварийной ситуации,
обнаружении запаха газа вызывайте
аварийную службу вне загазованного
помещения по телефону 04, с мобильных
телефонов 104, единый номер службы
спасения 112. Аварийная служба работает
круглосуточно, без выходных и праздничных
дней.

Пресс-служба ООО “Газпром
газораспределение Дагестан”

Это надо знать

Постановление администрации МО СП “село
Нижний Чирюрт” № 115 от 23 октября 2019 г.

О назначении публичных слушаний
подсобного хозяйства", площадью 4200 кв.м,
расположенного по адресу: Россия, Республика
Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний
Чирюрт.

Категория земли: земли населенных
пунктов.

2.Комиссии по вопросам об изменении вида
разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального
строительства в МО СП  "село Нижний Чирюрт"
обеспечить проведение публичного слушания
по изменению вида разрешенного
использования земельного участка,
расположенного по адресу: Россия, Республика
Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний
Чирюрт.

3.Секретарю (заместителю) администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт"  Булатовой Д.А.
опубликовать настоящее постановление в
газете "Вестник Кизилюртовского района" и
разместить на официальном сайте
администрации МО СП "село Нижний Чирюрт"  в
сети "Интернет".
Глава администрации МО СП
“село Нижний Чирюрт”  З.А. Абдулазизов

В соответствии с требованием ст.39
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Положениями  о порядке
проведения публичных слушаний по вопросу
об изменении вида разрешенного
использования земельных участков и
объектов капитального  строительства в МО
СП  "село Нижний Чирюрт" и о порядке
организации и проведения публичных слушаний
в МО СП "село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского
района РД, утвержденных решением Собрания
депутатов МО СП "село Нижний Чирюрт"  от
27.02.2015г. № 3 и  от 18.11.2015г. № 4 по
инициативе администрации МО СП "село Нижний
Чирюрт"  об изменении вида разрешенного
использования земельного участка на другой
вид разрешенного использования:

1.Назначить на 18.11.2019г. в 10 час.00
минут по адресу: 368121, Россия, Республика
Дагестан, Кизилюртовский район, с.Нижний
Чирюрт, ул.Вишневского, 2 (Здание
администрации села) публичные слушания по
изменению вида разрешенного использования
земельного участка с кадастровым номером
05:06:000015:2993 с "для сельскохозяйственного
использования" на "для ведения личного

применяться только кадастровая стоимость,
указанная в Едином государственном реестре
недвижимости (ЕГРН).

Государственная кадастровая оценка
проводится на основании Перечня объектов
кадастровой оценки, который формируется
Росреестром из единого государственного
реестра недвижимости на основании
характеристик объектов, которые внесены в
реестр.

3 сентября на сайте ГБУ РД "Дагтехкадастр"
был размещен промежуточный отчёт для
публичного ознакомления с предварительной
кадастровой стоимостью. На сайте дагбти.рф
в поле "Поиск объекта" любое
заинтересованное лицо могло ввести
кадастровый номер своего объекта
недвижимости и получить информацию о
предварительной кадастровой стоимости.

В случае несовпадения данных в
промежуточном отчете с фактическими
характеристики объекта, заинтересованное
лицо в срок до 22 октября 2019 года в случае
несогласия могло подать замечания.
Рассмотрение замечаний и исправление
ошибок в предварительном отчете
производится во внесудебном порядке. Данное
обращение могло быть подано непос-
редственно в ГБУ или в МФЦ лично, почтой или
с использованием сети "Интернет".

На данный момент в районных и городских
администрациях созданы рабочие группы,
которые ведут самостоятельную работу с
промежуточным отчётом. ГБУ РД
"Дагтехкадастр" максимально сотрудничает с
ними, поскольку муниципальные образования
лучше знают свои территории. На сегодня
практически все муниципалитеты подают
системные замечания к предварительному
отчёту, которые касаются различных групп
объектов оценки.

ГБУ РД "Дагтехкадастр" проводит
обучающие семинары для муниципальных
служащих по взаимодействию при проведении
ГКО. Муниципальные образования
предоставляют в свою очередь информацию о
факторах, влияющих на ценообразование
объектов недвижимости, о численности
населения в муниципальном образовании; о
количестве земельных участков садовых
некоммерческих товариществ; о количестве
личных подсобных хозяйств; о фактическом
использовании земельного участка и объекта
капитального строительства.

С учётом поданных замечаний в октябре
ГБУ РД "Дагтехкадастр" разместил новую
версию промежуточного отчёта, и эта версия
неокончательная. Приём замечаний
завершился 22 октября. В ноябре отчёт будет
отправлен на утверждение в Росреестр. К
этому времени промежуточный отчёт будет
обновлён ещё раз с учётом поданных
замечаний.

Законодательством предусмотрены ещё
две стадии, когда оценку можно исправить во
внесудебном порядке. После 1 января
заинтересованное лицо может подать
заявление на исправление ошибки. Есть еще
следующий этап, когда оценку можно будет
оспорить в Комиссии при Минимуществе
Дагестана.

При этом, если замечания к
промежуточным отчетным материалам могут
подать любые заинтересованные лица, то
обращения об исправлении ошибок при
определении кадастровой стоимости,
подаются только лицами, чьи права и
обязанности затронуты, а также органами
государственной власти и органами местного
самоуправления. Сайпудин Магомедов,

начальник отдела архитектуры,
земельных и имущественных отношений
администрации Кизилюртовского района

В соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации налоговая база в
отношении объекта недвижимого имущества
определяется как его кадастровая стоимость,
поэтому для справедливого налогообложения
требуются актуальные сведения о данной
стоимости. Государственная кадастровая
оценка для определения кадастровой
стоимости объекта недвижимости с начала ее
осуществления претерпела большие изменения
и в настоящее время в данной системе для
целей определения кадастровой стоимости
проходит реформа, поэтому вопросы
проведения кадастровой оценки на
сегодняшний день очень актуальны.

Ранее оценочная деятельность в
Российской Федерации регулировалась
Федеральным законом от 29 июля 1998 года №
135-ФЗ, в соответствии с которым решение о
проведении государственной кадастровой
оценки принимали региональные органы
власти или органы местного самоуправления,
которые на конкурсной основе выбирали
независимого оценщика и заключали с ним
договор. В свою очередь, оценщики
самостоятельно выбирали и обосновывали
подходы и методы, используемые при оценке
объектов недвижимости. Большим
недостатком такой системы оценки являлось
то, что не существовало единой методики,
утвержденной Министерством
экономического  развития  России,   которая
должна  была однозначно регламентировать
определение кадастровой стоимости. Также
независимый оценщик не был обязан
отслеживать преемственность новых
результатов по отношению к старым. Так как
конкурс на проведение кадастровой оценки
каждый раз выигрывала новая оценочная
организация, которая использовала свои
наработки, результаты определения
кадастровой стоимости после проведения
новой оценки могли значительно меняться как
в большую, так и в меньшую сторону.

После завершения оценки региональные и
муниципальные администрации утверждали ее
результаты и передавали их в Росреестр,
вносивший эти данные в Единый
государственный реестр недвижимости (далее
- ЕГРН).

1 января 2017 года вступил в силу
Федеральный закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ "О
государственной кадастровой оценке", который
регулирует отношения, возникающие при
проведении государственной кадастровой
оценки на территории Российской Федерации.

Основными нововведениями нового закона
являются создание единой методики
определения кадастровой стоимости на всей
территории России и передача полномочий по
государственной кадастровой оценке от
независимых оценщиков в специальные
бюджетные учреждения, создаваемые
субъектом Российской Федерации. Отныне
данные бюджетные учреждения
устанавливают и кадастровую стоимость
вновь учтенных объектов недвижимости и
объектов недвижимости, в отношении которых
произошли какие-либо изменения. При этом
субъект федерации несет субсидиарную
ответственность по обязательствам
бюджетных учреждений.

Новый подход распространяется на все
виды недвижимости и охватывает три вида
налога: налог на имущество организаций,
земельный налог, налог на имущество физлиц.

Признание кадастровой стоимости в
качестве налоговой базы претерпело три
ключевых изменения и стало
унифицированным для всех видов
недвижимости, налогообложение которой
производим исходя из кадастровой стоимости.

В качестве налоговой базы может

Возвращаясь к напечатанному

Кадастровая оценка
недвижимости
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18 октября исполняющий обязанности
участкового уполномоченного полиции в
селении Новый Чиркей Кизилюртовского
района  лейтенант полиции  Али Джамалов
отчитался перед населением о работе с
начала года. В соответствии с графиком
проведения отчетов участковых  в
Кизилюртовском районе он проводился с
участием главы сельского поселения Ражаба
Хамуева и представителей руководства
межмуниципального отдела МВД России
"Кизилюртовский".

Перед отчетом, который проходил в
здании местной администрации, Джамалов
в присутствии собравшихся на мероприятие
граждан (актива Нового Чиркея) ответил на
ряд вопросов жителей села по поводу правил
ведения торговой деятельности на
территории поселения и вдоль федеральной
трассы.

В своем отчете Али Джамалов сначала
охарактеризовал криминогенную ситуацию  в
целом по городу и району за 9 месяцев, назвав
ее сложной, затем сообщил, что на
обслуживаемой им территории было
зарегистрировано два преступления (не
уточняя подробностей), и оба раскрыты.

Участковый перечислил многочисленные
причины, способствующие совершению краж
и иных преступлений в селе, от плохого
освещения улиц до беспечности граждан по
отношению к своей недвижимости и прочему
имуществу. Призвал жителей к бдительности.

В целом работу участкового
новочиркейцы оценили как
удовлетворительную. Вместо вопросов они
высказали свои предложения: участковому
чаще бывать в селе, кроме того, по их мнению,
необходим более пристальный надзор
правоохранительных органов за порядком в
центре и на въезде в село в ночное время.

В свою очередь, ответственные
работники  межмуниципального отдела
"Кизилюртовский" обратились к главе села с
просьбой обеспечить участкового кабинетом
для приема граждан.

Раиса Алисултанова
Справка:
В  2019 году  установлены новые

обязанности и инструкции для работы
участковых уполномоченных полиции.
Нововведения потребовались для улучшения
качества и эффективности работы данного
подразделения.

Приказ 205 МВД РФ от 29.03.2019 "О несении
службы участковым уполномоченным полиции
на обслуживаемом административном участке
и организации этой деятельности" вступил в
силу 15 июля 2019.

В последние годы граждане не успевали
запомнить своего участкового. Происходила
постоянная текучка кадров. На службу
приходило много молодых полицейских, но
мало кто из них задерживался на участке.
Одна из главных причин крылась в огромном
объёме дополнительной работы, которая
отодвигала основные функции участкового
на второй план. По этой же причине работа
участковых оказывалась неэффективной. 205
Приказ МВД по участковым уполномоченным
полиции  убрал определённое количество
работы с участковых. Среди прочего:

- проведение проверок по экономическим
преступлениям;

- проведение проверок по тяжким
преступлениям;

- проведение проверок обращений, не

относящихся к компетенции полиции;
- выполнения работы за пределами

участка.
После вступления в силу приказа МВД 205

от 29.03.2019 по участковым уполномоченным
полиции бумажный документооборот должен
уйти в прошлое. По мнению законодателей,
работа с документами занимала неоправданно
много времени. Поэтому решено перевести
всё в электронный формат. Для этих целей
создан специальный модуль под названием
"Участковый".

Приказ МВД РФ 2015 от 29.03.2019 г.
содержит требования к основным функциям
участкового. Среди них:

- предупреждение противоправных
действий, в том числе среди подростков до
18 лет;

- пресечение правонарушений в границах
административного участка;

- меры для уменьшения вероятности
преступлений среди лиц с судимостью,
которая ещё не погашена;

- разъяснительная работа с людьми,
состоящими на профилактическом учёте;

- наблюдение за гражданами,
находящимися под административным
надзором, а также их розыск, если они не
прибыли к месту надзора;

- проверка условий хранения оружия
среди жителей на территории участка;

- проведение проверок в области
безопасности дорожного движения;

- приём граждан;
- рассмотрение обращений жителей.
Участковый периодически должен

совершать обход территории своего участка.
Это его обязанность в 2019 году. Знакомиться
с его жителями. Он вручает визитки, на
которой должна присутствовать следующая
информация:

- звание участкового;
- его Ф.И.О.;
- адрес пункта правоохранительных

органов, в котором участковый проводит
приём;

- телефон пункта;
- контакты дежурной части ОМВД.
Таким образом, граждане получают на

руки всю информацию для связи с
участковым полицейским в случае
необходимости.

Общение с жителями, визуальный осмотр
территории - является основой проведения
профилактических мер для борьбы с
возможными правонарушениями.

Также участковый занимается приёмом
заявлений и обращений граждан, которые
проживают в домах в границах территории
участка. Именно ему необходимо сообщать
следующую информацию:

- о лицах, проживающих в доме с
нарушением норм регистрации;

- об иностранцах;
- о людях, которые не имеют гражданства;
- о людях, которые способны к

совершению бытовых преступлений;
- о наркоманах и алкоголиках;
- об антиобщественном поведении

соседей.
В полномочия участкового входит

индивидуальные разъяснительные беседы с
вышеуказанными лицами. Например, граждан,
которые больны алкоголизмом, он должен
посещать не реже одного раза в квартал. То
же относится и к наркоманам. Проводит
участковый личную работу и с другими
категориями граждан.

Отчет участкового

Если украли смартфон
Эксперты Центра цифровой экспер-

тизы Роскачества дали несколько советов,
что делать, если украли смартфон и как
уберечь свои персональные данные,
пишет "Российская газета".

Первое. Активизируйте возможность
дистанционно блокировать смартфон, тогда
в случае его пропажи вы сможете не только
закрыть доступ злоумышленников к личным
данным, но и стереть их.

Второе. Рекомендуется использовать
сложные пин-коды для входа в устройство
или биометрические данные.

Третье. Нужно регулярно делать
резервное копирование данных. А
документы, фото и видео - хранить в
облачном хранилище, а не памяти смартфона.

Если телефон потерян, нужно обратиться
к мобильному оператору с просьбой
заблокировать оставшуюся в нем "симку",
тогда злоумышленник не сможет
воспользоваться быстрыми переводами из
смс и вывести средства с вашего счета.

Также рекомендуется сразу
заблокировать привязанные к смартфону
банковские карты.

Происшествие
14 октября примерно в 18:50 на 766-ом

километре ФАД "Кавказ" вблизи селения
Кульзеб 37-летняя жительница Махачкалы,
управляя автомобилем "Мазда 6", выехала
на полосу встречного движения и допустила
столкновение с автомобилем "ВАЗ-2110" под
управлением 26-летнего жителя селения
Новый Чиркей Кизилюртовкого района.

В результате дорожно-транспортного
происшествия на месте скончался водитель
автомобиля "ВАЗ-2110". В ЦГБ г. Кизюлюрта
с различными телесными повреждениями
были доставлены 5 человек (водитель
автомобиля "Мазда 6" и ее пассажир - 36-

летняя женщина, а также пассажиры
автомобиля "ВАЗ-2110", мужчины 28, 27 и
22 лет), в последующем 27-летний пассажир
автомобиля "ВАЗ-2110" скончался в
больнице.

На месте происшествия работала
следственно-оперативная группа и
сотрудники Госавтоинспекции МВД по
Республике Дагестан.

По признакам состава преступления
возбуждено уголовное дело по ст. 264 ч. 5
УК РФ (нарушение Правил дорожного
движения). (Источник - сайт МВД РД)

Водитель, не спеши!
20 октября в 9:34 на железнодорожном

переезде между станциями Качалай и
Герменчик Северо-Кавказской железной
дороги водитель легкового автомобиля ВАЗ-
2109 выехал на железнодорожный переезд при
исправно действующей сигнализации перед
приближающимся поездом №86 Москва -
Махачкала.

Машинист поезда применил экстренное
торможение, но расстояние было
недостаточным и столкновения избежать не
удалось.

В результате ДТП погиб водитель

автомобиля.
Уважаемы водители автотранспорта!

Выполнение правил дорожного движения - залог
вашего личного благополучия. Администрация
Махачкалинской дистанции пути  призывает вас
к повышенной бдительности и неукосни-
тельному соблюдению правил дорожного
движения при следовании через
железнодорожные переезды.

А.Казиев,
мастер по переездам Махачкалинской

дистанции пути

Нарушение правил дорожного движения при пересечении железнодорожного
переезда привело к гибели водителя

Выезд по заявлению
20 октября рабочая группа по

инвентаризации объектов недвижимого
имущества и земельных участков на
территории Кизилюртовского района по
заявлению гражданина Р.Вахидова на своего
соседа в связи с захватом его земельного
участка выехала в село Новый Чиркей, чтобы
разобраться с ситуацией и выявить
собственника, не оформившего
имущественные права в установленном
порядке.

Заместитель начальника отдела
архитектуры, земельных и имущественных

отношений администрации района Рустам
Сулейманов сообщил, что  нарушителя
обязали в течение 15 дней снести здание,
эксплуатируемое им в качестве сарая и
санузла, построенное  без согласования  в
установленном порядке исходно -
разрешительной и проектной - сметной
документации,  по ул. Нефтянников.

"В случае невыполнения данного
предписания самовольная постройка будет
снесена с отнесением расходов за счет
нарушителя", - сообщил он.

Манаша Магомедова

На льготных условиях
В Дагестане объявили конкурсный отбор

среди субъектов малого предприниательства
для предоставления им на льготных условиях
офисных помещений в бизнес-инкубаторах
региона.

Как сообщили в пресс-службе Агентства
по предпринимательству и инвестициям
Дагестана, помещения предоставляются в
бизнес-инкубаторах Махачкалы, Каспийска,
Дербента, Кизляра и Кизилюрта. Кроме того,
доступны офисные и производственные
помещения в республиканском произ-
водственно-инновационном бизнес-
инкубаторе "Турали".

По информации источника, рыночная
стоимость аренды одного квадратного
метра в год в бизнес-инкубаторе по улице
Гагарина, 120 в Махачкале составляет 4
тыс. 800 рублей. Льготы предлагаются на
первые три года с момента регистрации
бизнеса. Так, в первый год бизнесмен
оплачивает лишь 20% стоимости аренды.
То есть ему предоставляется "скидка" в
80%, во второй год - 60%, в третий - 40% от

стоимости аренды за каждый квадрат.
К примеру, в первый год предпри-

ниматели берут в аренду квадратный метр
помещения в бизнес-инкубаторе,
расположенном по проспекту Гагарина, 120
в Махачкале за 80 рублей, во второй год за
160 рублей, а в третий - за 240 рублей. В
Туралях бизнесмен может снять офисное
помещение в первый год, заплатив 23 рубля
в месяц за квадрат, во второй год - за 46
рублей и третий год - за 69 рублей.

По последним данным, на льготных
условиях в бизнес-инкубаторах обслу-
живается около 50 резидентов. Помимо
помощи с арендой, им оказывается
комплексная информационно-консульта-
ционная помощь от специалистов Центра
поддержки предпринимательства
Дагестана. Также они могут бесплатно
участвовать в разных обучающих семинарах
и программах ЦПП и использовать залы для
проведения рабочих переговоров и
консультаций.

РИА “Дагестан”

Вневедомственная
охрана вашего дома

Наибольшее количество владельцев
различных видов собственности в
Кизилюрте и Кизилюртовском районе
выбрали вневедомственную охрану для
защиты своих квартир, частных домов и не
только.

 Единственный и оправдавший себя на
практике способ охраны и  защиты своего
имущества - это  охрана с помощью пункта
централизованной охраны МОВО по
г.Кизилюрту.

Уважаемые граждане, в целях защиты
вашего имущества от преступных
посягательств  и обеспечения вашей
безопасности,  воспользуйтесь  услугами
отдела вневедомственной охраны.

Благодаря оперативным действиям
сотрудников полиции МОВО по г. Кизилюрту -
филиала ФГКУ "УВО ВНГ России по Республике
Дагестан", была предотвращена, к примеру,
кража на охраняемом объекте - магазин
"Семена", который расположен на
федеральной трассе "Кавказ".

 28 мая 2019 года, в 05:48 на пункт
Централизованной охраны поступил сигнал
"Тревога" с охраняемого объекта, о чем тут
же известила дежурная ПЦО  группу захвата,
сообщив точные координаты, куда без
промедления и выехал наряд группы захвата
за считанные минуты.

По прибытии на объект был проведен
осмотр нарядом ГЗ, в ходе чего ими
обнаружился факт разбития окна, при
дальнейшем осмотре территории был
замечен и задержан гражданин,
попытавшийся украсть из данного объекта
ноутбук, принадлежащий хозяину магазина
"Семена".

Задержанный оперативной группой, ранее
имевший судимость за подобные деяния, был
передан следственным органам для
дальнейшего разбирательства.

Куда обращаться: г. Кизилюрт, ул. Тахо-
Годи, 23.

Извещение
Администрация муниципального

образования СП "село Комсомольское"
информирует население о проведении
публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка, а именно об изменении вида
разрешенного использования из земель -
населенных пунктов с видом разрешенного
использования "Для сельскохозяйственного
назначения" с кадастровыми номерами
05:06:000002:5130 пл.1550, кв.м,
05:06:000002:6016 пл.4605, кв.м,

05:06:000002:6014 пл.5000, кв.м,
05:06:000002:6015 пл.200, кв.м,
05:06:000002:6017 пл.4400, кв.м,
расположенного по адресу: РД, Кизилюртовский
район, с. Комсомольское, ул. Гаджимурада, №
42,  на "Для общественного использования
объектов капитального строительства".

Публичные слушания будут проведены в
здании администрации по адресу:  РД,
Кизилюртовский район, с Комсомольское, ул.
Магомеда Гаджиева,10 26.10.2019г. в 10 часов.
Председатель Сельского собрания
К.М.Бекмурзаев
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Культурная хроника

Как уже сообщалось ранее, в
централизованной библиотеке
Кизилюртовского района состоялся
муниципальный этап республиканского
Конкурса на знание традиций и обычаев
народов, где были отобраны номинанты для
участия в республиканском Конкурсе. А 19
октября в Республиканской детской
библиотеке им. Н.Юсупова они приняли
участие в республиканском  этапе конкурса.

Ученик Зубутли - Миатлинской СОШ Али
Омаров занял первое место в номинации
"Собственное сочинение. Творческие работы
участников по культуре, традициям, обычаям
дагестанцев".

Ученица этой же школы Саида Магомедова
заняла второе место в номинации "Лучший
чтец стихов, прозы - произведений
национальных авторов".

Ученица Акнадинской СОШ Аминат
Гарунова заняла первое место в номинации
"Национальный костюм и реферат народов
России и Дагестана".

Ученица Стальской СОШ №3 Диана
Магомедова  заняла второе  место в
номинации "Национальный костюм и реферат
народов России и Дагестана".

Оргкомитет по проведению
Республиканского конкурса среди детских и
поселенческих библиотек РД на знание
детьми культуры и традиций народов
Дагестана выразил благодарность
коллективу Кизилюртовской районной
библиотеки за активное участие в конкурсе.

Все победители получили дипломы и книги
в подарок. В мероприятие приняли участие и
представители библиотеки Кизилюртовского
района.

Итоги радуют

В централизованной библиотеке
Хасавюртовский района 16 октября
состоялся антитеррористический книжный
форум-фестиваль под названием
"Литература против террора".  Он
проводился совместно с Национальной
библиотекой РД имени Р.Гамзатова в рамках
реализации мероприятий государственной
программы РД "Комплексная программа

противодействия идеологии терроризма".
Библиотеку Кизилюртовского  района на

форуме представляли главный
библиотекарь Патимат Шабанова,
заведующие сельскими  библиотеками
селений Стальское (Алиева Мадина),
Шушановка (Магомедова Патимат), Гадари
(Мансурова Асият),  Новый Чиркей
(Алхилаева Месей).

На книжном форуме

Делегация из Кизилюртовского района в
составе заместителя главы администрации
района Ибрагима Муталибова, коллективов
Центра традиционной культуры, ансамбля
"Хадум", а также сотрудников отдела
культуры, физической культуры и спорта,
молодежной политики и туризма  приняли
участие  во втором Международном
туристическом форуме "OPEN DAGESTAN".

Туристический фестиваль стартовал в
Махачкале 16 октября. Глава республики
Владимир Васильев посетил выставку
народных промыслов и ремесел, проходящий
на площадке перед музеем "Россия - моя
история".

В мероприятии  приняли участие и
представители туротрасли регионов России,
ближнего и дальнего зарубежья, федеральных
и региональных органов власти в сфере
туризма и оздоровления, органов местного
самоуправления, экспертных сообществ,
субъектов туристского бизнеса, вузов,

федеральных и региональных СМИ, а также
потенциальные инвесторы.

Стоит отметить, что на  выставке
народных промыслов и ремесел, проходящей
на площадке перед музеем "Россия - моя
история",  были выставлены изделия   учителя
Гадаринской СОШ Асхабгаджи Сайгидма-
гомедова. Он представил  на обзор публике
большое количество изделий  декоративно -
прикладного и технического творчества. Все
работы были сделаны им и его учениками
собственноручно. Основное направление-
роспись, резьба и инкрустация по дереву.

Преподаватель географии и математики
Акнадинской СОШ Гаджи Магомедов провел
на форуме видеопрезентацию по теме
развития сельского туризма   в
Кизилюртовском районе.

Песню про Дагестан спела солистка
межпоселенческого культурно-досугового
центра Асият Джанавова.

Магомедгаджи Кадиев

Становление отрасли

Коллектив Аварского драмтеатра 14
октября посетил с гастролями село Новый
Чиркей Кизилюртовского района. Об этом
сообщило РИА "Дагестан" со ссылкой на
пресс-службу театра.

В местном спортивном зале с аншлагом
прошел детский спектакль "Воришка".
Постановка принадлежит Заслуженному
артисту РФ Гусейну Казиеву.

Сюжет поучительной сказки основан на
рассказе о бедном мальчике по имени Хосок
(вор), выросшем сиротой, и зовут его так,
потому что он воровал и не слушался

взрослых, из-за чего все время попадал в
разные приключения.

По словам работников театра,
проведение данных гастролей ставит своей
целью приобщить и поближе ознакомить
маленьких зрителей отдаленных районов
республики с творчеством Аварского
театра.

Вся гастрольная деятельность театра в
этом году проходит в рамках реализации
приоритетного проекта министерства
культуры РД "Мастера сцены - жителям
Дагестана".

Гастроли
Аварского театра

16 октября в библиотеке Кизилюртовского
района  был проведен информационный час
на тему " Хлеб - всему голова".

Всемирный день хлеба отмечается
ежегодно 16 октября. Праздник учрежден в
2006 году по инициативе Международного
союза пекарей и пекарей-кондитеров. А выбор
даты обусловлен тем, что 16 октября 1945
года была создана Продовольственная и
сельскохозяйственная организация ООН,
которая занималась решением проблем в
развитии сельского хозяйства и его
производства. Кстати, к этому же событию
приурочен и ещё один праздник - Всемирный
день продовольствия.

Сегодня, как и во все времена, в любой

стране мира хлеб и хлебобулочные изделия
пользуются неизменной любовью. Люди разных
национальностей всегда бережно и трепетно
относились к хлебу, к своему кормильцу. Ему
отводилось самое почетное место на столе,
он был и остается символом жизни.

А в прежние времена хлеб был главным
признаком достатка в семье и благополучия
в доме. Ведь недаром столько поговорок мы
помним ещё с детства - "Хлеб всему голова",
"Без соли, без хлеба - половина обеда", "Без
хлеба и медом сыт не будешь" и другие.

Подготовили информационный час
главный библиотекарь отдела районной
библиотеки Патимат  Шабанова  и
библиотекарь  Аминат Насрулаева.

Хлеб - всему голова

17 октября в районной централизованной
библиотеке состоялась журнальная карусель
"Мурзилке 95 лет".

По всей стране в библиотеках, школах,
культурных центрах, клубах и кружках проходит
празднование, посвященное юбилею всеми
любимого журнала.

Детскому журналу "Мурзилка" в этом году
исполнилось 95 лет!

Самый первый его номер был напечатан в
Москве  в 1924 году. С тех пор он сменил не

одно поколение своих читателей. Журнал
занесен в книгу рекордов Гиннеса
как "журнал для детей с самым длительным
сроком издания".

Ребята познакомились с историей журнала,
совершили путешествие по страницам,
прочитали стихи и рассказы, послушали
отрывки из познавательных статей.

Провели мероприятие главный
библиотекарь отдела РЦБ Патимат Шабанова
и сотрудник  абонемента Аминат Насрулаева.

Марина Зубайриева

Журнальная карусель

17 октября в библиотеке Кизилюртовского
района был проведен час искусства на тему
"Художественное оформление детских  книг".

Заведующая детским отделом РЦБ Саимат
Магомедова и библиотекарь Калимат
Хабибулаева рассказали читателям о

творчестве известных художников -
иллюстраторов (это Юрий Васнецов, Евгений
Чарушин, Владимир Лебедев).

Вниманию юных читателей была
представлена книжная выставка, которая
раскрывает секреты живописи, архитектуры.

Час искусства

15 октября исполнилось  205 лет со дня
рождения великого русского поэта Михаила
Юрьевича Лермонтова. В связи с этой датой
в библиотеке селения Акнада прошли громкие
чтения "Лермонтов и наш край".

На мероприятие были приглашены учащиеся
8 класса. Девочки прочитали отрывки из
стихотворений поэта "Кавказ", "Синие горы
Кавказа, приветствую Вас", "Кинжал".

Также была оформлена фотовыставка о
жизни и деятельности поэта во время
проживания на Кавказе, в городе  Пятигорске.

Кавказ занимал исключительное место
в жизни Лермонтова. Он был колыбелью его
поэзии. За свою короткую жизнь Лермонтов
написал более 400 стихотворений, около 30
поэм, в том числе "Демон", "Мцыри" и
другие. Марина Зубайриева

Юбилейные чтения Кадастровая стоимость - не просто
формальность. Ее учитывают при расчете
налогов при продаже, вступлении в наследство,
ежегодном налоге на имущество. Чем больше
стоимость, тем выше налог.

В случае, если вы столкнулись с тем, что
кадастровая стоимость вашей недвижимости
неоправданно завышена, вы имеете право
запросить ее переоценку.

Для этого вы можете обратиться в любой
филиал @mfc_rd со следующим пакетом
документов:

- паспорт;
 - правоустанавливающий документ.
Телефон для справок: 8(938)777-82-55

МФЦ информирует
8 (87234) 2 22 36

К сведению граждан!
Телефон доверия для обращений

по фактам коррупции Администрация муниципального
образования СП "Село Комсомольское"
информирует население о проведении
публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно
разрешенный вид исполь зования
земельного участка, а именно об изменении
вида разрешенного исполь зования
земельного участка с кадастровым №
05:06:000002:2379, из земель населённых
пунктов, расположенный по адресу: с.
Комсомольское, площадью 3773 кв.м, с "для
прочих объектов лесного хозяйства"  на
"для ведения личного подсобного
хозяйства".

Публичные слушания будут проведены
в здании администрации с.Комсомольское
26.11.2019 г. в 09.00.

Администрация  с. Комсомольское

Извещение


