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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Заместитель министра по
земельным, имущественным
отношениям и вопросам
торговли Республики Дагестан
Темирлан Шабанов в День
Победы, 9 мая, посетил всех
ветеранов Великой Оте-
чественной войны, прожи-
вающих в Кизилюртовском
районе.

Его встреча с ветеранами
проходила  совместно с
заместителями главы
администрации Кизилюр-
товского района Ибрагимом
Ибрагимовым, Абдурахманом
Хабибулаевым, руководи-
телем районного Управления
социальной защиты населения
Мухтаром Магомедовым и
председателем Совета
старейшин района Пирахмой
Гитиновым.

Представитель Прави-
тельства Дагестана Темирлан
Шабанов от имени Врио Главы
республики Владимира Васильева поздравил
каждого ветерана с праздником и выразил
им слова глубокой признательности и
уважения.

Первым вышеуказанная делегация
посетила дом Дады Абдурахманова. Он
проживает в селении Султанянгиюрт.  К
сожалению, состояние здоровья ветерана,
которому исполнилось 102 года, не
позволило ему самолично поговорить с
гостями, но его супруга Забув радушно
встретила гостей. Она рассказала,  как
служил ее муж,  и поведала о страшных
горестях войны: "Некоторое время все
родственники оплакивали моего супруга,
так как пришла весть о его смерти, но
оказалось, что он с тяжелым ранением попал
в госпиталь. Мы очень радовались его
возвращению".

Муцалхан Муцалханов, 1924 года
рождения, также проживающий в
Султанянгиюрте,  встретил представителей
правительства республики и администрации
района в добром расположении духа.  Он
надел свой парадный мундир. Грудь
ветерана увешана боевыми орденами.
Невзирая на возраст, болезнь и пережитые
испытания, он старается радоваться
каждому дню.

Шарип Шабанов - житель села
Комсомольское - также приболел, поэтому

беседа проходила с его родственниками.
Шабанов поинтересовался нуждами

семьи, предложил оказание посильной
материальной, социальной, медицинской
помощи и вручил персональную поз-
дравительную открытку руководителя
Республики Дагестан Владимира Ва-
сильева.

"На ваше поколение выпала нелегкая
судьба. Вам довелось с оружием в руках
защищать нашу Родину. Вы не спасовали
перед лицом опасности и смерти. Мы всегда
будем помнить, как дорого вы заплатили за
наше право жить, любить и растить детей в
мирное время. Низкий поклон вашей
стойкости и патриотизму! Здоровых, долгих
лет вам жизни", - сказал Темирлан
Мухидинович,  обращаясь к ветеранам
войны.

Поздравительные адреса главы
Кизилюртовского района Магомеда Шабанова
ветеранам Великой Отечественной войны
преподнесли его заместители Абдурахман
Хабибулаев и Ибрагим Ибрагимов.

8 мая ветеранов войны навестили также
депутаты Народного Собрания РД Мухтар
Оздеаджиев и Мурат Пайзулаев.

Стоит отметить, что в Кизилюртовском
районе поздравление ветеранов стало
доброй традицией, поэтому в каждом доме
участника войны ждали гостей.

С Днем Победы!
9 Мая в селение Зубутли - Миатли прибыли

представители Кизилюртовского района,
чтобы принять участие в торжествах,
посвященных Дню Великой Победы. В память
о Великом Подвиге советского солдата по
улицам селения прошёл Бессмертный полк.

Праздничную колонну кизилюртовцев
возглавил председатель районного Совета
ветеранов войн, труда и правоохранительных
органов Шарудин Магомедалиев. Она
остановилась у Мемориала памяти участникам
Великой Отечественной войны. Здесь
состоялось возложение цветов и

торжественное открытие памятного
сооружения.  Присутствующие почтили память
погибших солдат минутой молчания.

Памятник соорудили за месяц. На
пересечении улиц Ленина и Школьная.
Монумент состоит из  трех мраморных колон.
У его основания - чаша для Вечного огня в виде
пятиконечной звезды. Ансамбль завершают
изображения орденов Победы и Отечественной
войны и вечно горящая надпись "Никто не забыт
- ничто не забыто".

В торжественном митинге кизилюртовцев
принял участие заместитель министра по
земельным, имущественным отношениям и
вопросам торговли Республики Дагестан
Темирлан Шабанов. Он  обратился к участникам
акции "Бессмертный полк" от имени Врио Главы
Республики Дагестан Владимира Васильева и
поздравил всех с праздником: " Победа в
Великой Отечественной войне - подвиг и слава
нашего народа. День Победы остается
неизменным, всеми любимым, дорогим,
трагичным, скорбным, но в то же время самым
светлым праздником. В каждом населенном

пункте около Вечного огня в этот день
собираются те, кто пришел возложить цветы,
вспомнить защитников и героев, помолчать и
в который раз сказать им СПАСИБО… Спасибо
за нашу мирную жизнь, за наших детей и внуков,
за наше мирное счастье!"

Сегодня был солнечный весенний день. На
митинге звучали стихи и музыка,
направляющие  присутствующим волнующие
нотки грусти.

От имени жителей села за неоценимый
вклад в развитие духовно - нравственных
ценностей, за активную благотворительную

деятельность и поддержку социально -
значимых мероприятий Благодарственное
письмо главе администрации "сельсовет
Зубутли-Миатлинский" Абдулазизу Султанову
вручила директор местной школы Патимат
Кадиева.

Также Благодарственное письмо для
Газимагомеда Султанова главе администрации
села А. Султанову вручил имам сельской
мечети Израиль - хаджи. "Каждый год мы
собираемся, чтобы почтить память погибших
за нашу Родину. Из 258 зубутли-миатлинцев,
ушедших на фронт, домой не вернулись 128
солдат. Сегодня,  благодаря Газимагомеду, мы
увековечили имена наших героев на этой
мемориальной доске. Это выстраданный
праздник, цена которому - жизнь миллионов
людей. Мы никогда не должны забывать героизм
наших отцов, дедов и прадедов", - сказал он.
Выступление имама завершилось
коллективным дуа.

Празднование Дня Победы кизилюртовцев
в селении Зубутли-Миатли продолжилось
праздничным концертом и народным гулянием.

Память жива

24 апреля волонтеры Кизилюртовского
района присоединились к Всероссийской
акции "Георгиевская лента". Раздача символа
Дня Победы  началась на многолюдной
оживленной трассе около районной
администрации и продолжилась в кабинетах
муниципальных служащих. После чего ребята
направились к парковой зоне у
администрации города Кизилюрта, раздавая
ленты прохожим.

Как известно, памятная акция впервые
была проведена в 2005 году. За 13 лет ее
существования раздача ленточек в канун Дня
Победы стала традиционной. Общественное
мероприятие нацелено на сохранение памяти
и гордости за Победу наших отцов, дедов и
прадедов.

В тот же день отделом культуры,
физической культуры и спорта, туризма и
молодежной политики администрации
Кизилюртовского района было организовано
посещение детского учреждения в рамках
"Весенней недели добра" под эгидой "Свет
доброты". Волонтеры центра "Бумеранг
добра" наведались в городской Социально -
реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. Яркое праздничное
аниматорское шоу, песни, танцы, игры и призы
подарили ребятам море улыбок и радости.

Затем участники добровольческой

организации Центр "Бумеранг добра" и
главный специалист отдела культуры,

физической культуры и спорта, туризма и
молодежной политики администрации района

Магомедрасул Абдулахидов посетили
ветеранов Великой Отечественной войны и
оказали им адресную посильную помощь.
Живые памятники Победы! Их в районе
осталось трое. К сожалению, Шарип
Шабанов и Дада Абдурахманов по
состоянию здоровья не смогли выйти к
гостям, поэтому беседа прошла с их
родственниками.

Муцалхан Муцалханов, примеряя
парадную форму, с волнением сдерживал
слезы радости при виде детей, которые спустя
десятки лет после войны пришли и с
благодарностью дарили теплые слова, заботу
и внимание. Его призвали на фронт в 19 лет, в
тяжелые годы войны Муцалхан прошел пол-
Европы. Он видел смерть, потери и слезы. Был
тяжело ранен. Ребята с искренней и трепетной
дрожью в голосе говорили ветерану: "Спасибо
за жизнь".

Ради этих слов, 73 года назад, это великое
поколение сегодняшних ветеранов, чья грудь
увешана орденами и медалями, сражаясь с
фашизмом, достойно отстояли честь нашего
народа в суровых испытаниях. Каждый
фронтовик, труженик тыла, участник
оборонных работ ценою своей юности, любви
и жизни вершили Победу. Каждый из них
прошел свой собственный военный путь.
Вечная память погибшим! Вечная слава
ветеранам живым! Айшат Магомедова

Свет доброты и вечная благодарность
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26 апреля очередной рабочий выезд сотрудников
администрации Кизилюртовского района состоялся в
сельское поселение "Сельсовет  Стальский".

Заместители главы администрации Кизилюртовского
района Гагарин Омаров, Абдурахман Хабибулаев, главный
специалист отдела экономики и прогнозирования Башир
Магдилов, начальник Управления образования Рустам
Татарханов, начальники  отдела социальной политики,
опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних
Патимат Шугаибова, отдела ГО и ЧС  Ахмед Мусаев,
инженер по технадзору УЖКХ-СЕЗ Назир Даудов,
специалист аппарата Антитеррористической комиссии
Сабина Рашидова и другие  посетили подведомственные
или курируемые учреждения, изучили текущее
положение дел в них, и затем,
у главы сельского поселения,
обсудили увиденное.

Абдурахман  Хабибулаев
дал информацию по четырем
общеобра зовательн ым
школам,  которые он посетил
вместе с Рустамом Татарха-
новым и Ахмедом Мусаевым.
В частности, он обратил
внимание на состояние
противопожарной безопас-
ности в школах.  Во время
проверки  не сработала
противопожарная сигна-
лизация в двух корпусах
гимназии и  в СОШ №2.
Заместитель главы райад-
министрации осмотрел также
спортзалы и столовые
образовательных учреж-
дений.

Напомним, в сельском
поселении  функционируют 5
о б р а з о в а т е л ь н ы х
учреждений - гимназия, СОШ №2, СОШ №3, Шушановская
СОШ и детский сад "Сказка".

 Абдурахман  Хабибулаев  в целом
удовлетворительно оценил работу всех
общеобразовательных учреждений, кроме СОШ №2. По
его мнению, состояние школы удручающее: "Трудно
поверить, что в 21 веке - в эпоху небывалого прогресса,
такую разруху можно увидеть в учебном заведении.
Внешний вид школы, классные кабинеты, стены, полы,
двор оставляют желать лучшего". Хабибулаев призвал
руководство школы, главу поселения и Управление
образования Кизилюртовского района обратить на эту
школу пристальное внимание.

Главный специалист отдела экономики и
прогнозирования Башир Магдилов отметил
результативную работу сельской администрации  по
обеспечению сбора налогов. Задание по земельному  и
имущественному налогам здесь перевыполнено на 2 и
13 процентов соответственно.

Специалист Управления сельского хозяйства
администрации Кизилюртовского района Магомед
Омаров сообщил, что СПК "Агрофирма им.Буйнакского"
занят в основном животноводством, здесь 850 голов
крупного рогатого скота. Недостатки есть, остро стоит
вопрос нехватки корма.

Тему опеки и попечительства затронула  Патимат
Шугаибова .Она сообщила, что некоторые семьи опекунов

испытывают жилищные проблемы. И предложила на
следующие  выездные совещания приглашать и имамов
сел для совместного обсуждения и последующего опе-
ративного решения жилищно-бытовых вопросов таких
семей.

О криминогенной ситуации на селе доложила
Сабина Рашидова. Она отметила, что здесь  самый
высокий  уровень преступности по району. По ее
информации,  9 жителей села уехали воевать в  Сирию.
Специалисты АТК Кизилюртовского района посетили
семью отбывшего наказание за пособничество
боевикам жителя селения Стальское, в многодетной
семье которого (8 детей) сложная жизненная ситуация.
Родители не трудоустроены, все дети - несовер-

шеннолетние. Специалисты аппарата АТК Сабина
Рашидова и Расул Мусаев изучили болевые точки
семьи и подготовили программу по оказанию ей
помощи.

Что касается земель сельского поселения "Сельсовет
Стальский", то, как сообщил главный архитектор района
Сайпудин Магомедов, около 90 % от общей площади земли
уже  разграничено, проведено уточнение данных и по
коммерческим объектам. "Правда,  два  коммерческих
объекта не узаконили свои земли, несмотря на
предупреждения, поэтому дела на них переданы в суд
для разбирательства", - заявил он.

Как выяснилось, основной проблемой поселения
является крайне изношенное состояние объектов ЖКХ.
При проверке в СОШ №2 стало известно, что отопительный
котел вышел здесь из строя. Главный инженер по
технадзору УЖКХ-СЕЗ Назир Даудов пообещал, что в
ближайшее время будет составлена смета на ремонтные
работы отопительной системы этой школы.

Глава сельского поселения Джабраил Алилмагомедов
поблагодарил  гостей за замечания и рекомендации. "Все
ваши  просьбы, пожелания   и нарекания  мною записаны",
- сказал он и выразил надежду, что в ближайшее время
руководство района  поможет ему  решить проблему с
водоснабжением и асфальтированием улиц.

Манаша Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

Выездной день

26 апреля в читальном зале
Кизилюртовской районной центра-
лизованной библиотеки прошла  встреча
с участниками Чернобыльской трагедии,
приуроченная к Международному дню
памяти жертв радиационных аварий и
катастроф.

На встречу были приглашены
заместитель главы администрации
Кизилюртовского района Ибрагим
Муталибов, военный комиссар города
Кизилюрта, Кизилюртовского и
Кумторкалинского  районов Шейхсаид
Магомедов, председатель районного
Совета ветеранов войн, труда и
правоохранительных органов Шарудин
Магомедалиев, начальник отдела
культуры, физической культуры и спорта,
туризма и молодежной политики
администрации района Магомедгаджи
Кадиев и участники ликвидации
крупнейшей аварии, проживающие на
территории Кизилюртовского района.

Ведущая мероприятия, библиотекарь
детского читального зала Айшат
Насрулаева напомнила хронику событий
1986 года. Была подготовлена
видеопрезентация с ужасающими
картинами и фактами с места события.
Учащиеся школ района выразили свою
детскую скорбь. Асият Мусаева и Зарема
Алимирзаева из Зубутли - Миатлинской
СОШ, Амина Мусабекова и Машидат
Алиева из Стальской гимназии
прочитали стихи,  посвященные
трагической дате.

Далее слово предоставили гостям.
Ибрагим Муталибов отметил

проявленное мужество, героизм и
самоотверженность чернобыльцев. Он
выразил благодарность за выпол-
ненный профессиональный и граж-
данский долг: " В результате аварии
пострадали десятки тысяч человек.
Миллионы подверглись радиационному
облучению, жители целых городов
были вынуждены покинуть свои дома.
Неизвестно,  до каких масштабов
разразилась бы трагедия, если бы не ваш
патриотический подвиг. Сегодня мы
отдаем дань уважения тем, кто ценой
своего здоровья и даже жизни

ликвидировал последствия аварии".
Шейхсаид Магомедов также указал на

проявленный чернобыльцами подвиг:
"Вот уже больше трех десятков лет
прошло с того дня, как на четвёртом
энергоблоке в результате техно-
логического эксперимента был разрушен
ядерный реактор. Значительное
количество радиоактивных веществ
попало в окружающую среду. Если бы на
пути этой "грязной бомбы" не встали бы
вы - ликвидаторы последствий аварии -
мир сегодня мог бы быть другим.  Вы
приняли на себя этот удар. Я

преклоняюсь перед вашей стойкостью!"
О жизни в зоне отчуждения после

катастрофы, последствиях аварии и
возможных их причинах подробно
рассказал Шарудин Магомедалиев.

Благодарственными письмами
администрации Кизилюртовского
района отмечены Рамазан Абдулаев,
Руслан Абдурахманов, Умар Алиев,
Багавдин Алиев,  Мухтар Аминов,
Салимхан Атавов, Магомед Алилов,
Абакар Гаджиев, Магомед Гаджиев,
Мурадис Гасанов, Муртазали Гасанов,
Саидахмед Гитинов, Магомед Гереев,
Абдурашид Бекеев, Магомед Джанбуев,
Албадру Зиявдинов, Абдула Ибрагимов,
Магомед Имамерзаев, Аддын
Ирбайханов,  Идрис Исаев, Иса Исаев,
Хайбула Исмаилов, Абдулгамид Исрапов,
Шамиль Магомедов, Далгат Мудаев,
Марина Мусаева,  Магомед Нурма-
гомедов, Алидибир Тезиев, Таймасхан
Хайбулаев, Темирхан Халдаев, Мурадис
Халидов,  Абдурашид Хаматиров,
Абдулкадир Шуайпов, Ушу Юнусов.

Скрасили черную памятную дату
выступления коллектива Кизилюр-
товского районного межпоселенческого
культурно - досугового центра. Перед
ветеранами выступили солисты Рагимат
Юсупова, Хабиб Телетлинский, Зухра
Магомедова, Гусейн Амирханов и
Каримула Абдулаев.

Завершилась встреча дружественным
чаепитием и совместным фото на память.

Айшат Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

Встреча с чернобыльцами

Новая волна
6 мая Председатель Правительства Дагестана Артём

Здунов провел встречу с лицами, включенными в резерв
управленческих кадров РД.

Выступая перед собравшимися, Артём Здунов, в
частности, сказал: "Поздравляю вас с зачислением в резерв
управленческих кадров. Решение уже принято. Сегодня
наша первая встреча в таком формате, и я постараюсь
послушать каждого из вас. 28 человек зачислено по
направлению "Экономика и финансы" - это самый большой
отраслевой результат. Люди должны четко видеть, что
кадровый резерв - это живой, понятный организм. Это,
действительно, резерв для назначения на должности в
исполнительных органах власти".

"Сегодня хотелось бы послушать вас не только о том,
как нам развиваться дальше, но и том, как дальше
формировать кадровый резерв. И конечно, нам с вами
предстоит большая работа в части роста
профессиональных компетенций. Также хотел бы
отметить, что некоторые вещи уже должны воплощаться
в жизнь, многим проектам дана высокая экспертная оценка.
Например, проекты, затрагивающие проблемы теневой
экономики, повышение инвестиционной
привлекательности и другие. Сегодня я прошу вас
поделиться своими впечатлениями и предлагаю
поговорить о вашем видении положения наших дел в
экономике",- сказал Артём Здунов.

Говоря о конкурсных процедурах, участники встречи
отметили, что подобного - максимально справедливого и
прозрачного - отбора в резерв раньше не было. "Я с 2008
года нахожусь в резерве кадров. Сейчас отбор был
максимально объективен, и, что радует, его критерии
усовершенствованы", - высказал мнение один из
участников встречи.

Выступивший резервист Гаджи Гасанов поблагодарил
руководство республики за особое внимание к
прошедшему конкурсу: "Для нас все отборочные этапы
были важны, и самое главное - работа в команде". Осман
Ахмедов из Ханты-Мансийска, работающий в строительной
отрасли, узнал о проведении конкурса из социальных
сетей: " Несмотря на всякого рода обсуждения и недоверие
людей к этому процессу, я все-таки решил подать заявку и,
как видите, прошел. В целом доволен всеми отборочными
мероприятиями. Я готов реализовывать свои знания в
своей республике", - заявил он.

Использовать опыт работы с европейскими
строительными фирмами готов на благо Дагестана и
Абуталиб Ахмедов. В течение семи лет бизнесмен трудился
в Республике Черногория. "В связи с изменениями,
происходящими Дагестане, появилась надежда, что можно
реально поработать на родной земле, применив свои
знания. В Черногории приходилось получать работу только
на тендерах, конкурируя с крупнейшими строительными
фирмами, сейчас есть идеи и желание внедрить
европейский опыт и технологиии в Дагестане", - поделился
Абуталиб Ахмедов. В рамках встречи говорили о разных
проектах по развитию Дагестана, в том числе, связанных с
организацией предпринимательской деятельности,
налогами, привлечением инвестиций в республику,
градостроительными нормами, и многом другом.

Подводя итоги встречи, Артём Здунов сообщил, что
конкурс является первой большой попыткой выявить
таланты людей, уже сейчас способных взяться за работу и
решать те задачи, которые ставит Глава республики и сама
жизнь.

"Очень важно, что при отборе работали психологи. Из
тысячи человек в кадровый резерв включен лишь 61. Это
не значит, что остальные выпали из поля зрения. Это
означает, что эти 61 соответствуют определенным
современным требованиям. Большой интерес у меня
вызвали те, кто из бизнеса хочет перейти и заняться
масштабными проектами на уровне республики, у них
огромный багаж знаний. Это люди, которые создают
рабочие места, т.е. не только сами зарабатывают, но и
кормят других. Предприниматели для нас представляют
огромную ценность, и привлечь на госслужбу таких людей
- большая удача",- подытожил Председатель
Правительства Дагестана Артём Здунов.

(Источник - РИА "Дагестан")
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Тема семинара - "Создание системы
качества воспитательного процесса в
школе". С основным  докладом  выступила
заместитель директора по воспитательной
работе Чонтаульской СОШ №2 Юлдуз
Гимматова.

"Целью воспитательной системы
является создание условий для
формирования у учащихся качеств
гармонично развитой, творческой,
нравственно и физически здоровой
личности, способной на сознательный выбор
жизненной позиции", - отметила докладчик.
Она рассказала, как формировать  у
обучающихся гражданственность,
патриотизм, высокие духовные принципы и
ценности, воспитывать и развивать
потребность в здоровом образе жизни,
выявлять природные задатки и развивать
творческий потенциал, формировать
самосознание, самоопределение, осознание
собственного "Я" и многое другое.

Доклад сопровождался слайдами
фотографий школьных мероприятий.

Высокую оценку участники семинара дали
мероприятию, посвященному Дню Земли, во
время которого было продемонстрировано
яркое, красочное видео про озеро Шайтан с

его обитателями. Дети говорили о том, как
щедра и богата наша планета, как нужно
беречь ее и хранить все ее богатства.  Далее
посредством видеоматериала "Чонтаул -
наше село, частица планеты Земля" учащиеся
школы обратились к жителям и гостям своей
малой Родины с просьбой не засорять лес и
берега озера, беречь природное наследие и
красоту своего села. Они выразительно
читали стихи о земле, пели песни, показывали
сценки из жизни, говорили об отношении к
природе, к себе и труду. Мини - сценкой
"Прошлый век и 21 век - сравнение",
постановкой сказки "Без чистой воды и не
туды, и не сюды" и показом мод завершилось
указанное представление. Особенно
зрителей порадовало дефиле
первоклассников. Все наряды были
изготовлены из разовых пакетов. Каждый
выход поражал своей непосредственностью,
уникальной задумкой, вызывал бурю эмоций,
улыбки и аплодисменты.

Заместители директоров отметили
высокую подготовленность Чонтаульской
СОШ к мероприятию, успешное создание
здесь атмосферы творчества и мотивации
детей, хорошую дикцию и артистизм
учащихся. Пресс-центр УО

Семинар
25 апреля на базе Чонтаульской СОШ №2 прошел плановый семинар заместителей
директоров общеобразовательных школ Кизилюртовского района  по
воспитательной работе

Даны поручения

Открывая семинар-совещание,
инспектор профконсультирования и
профобучения  ЦЗН в городе Кизилюрте Хава
Тагирова напомнила, что 28 апреля -
Всемирный день охраны труда. Его тема на
этот год: "Охрана труда: молодые работники
особенно уязвимы".

Она поблагодарила всех, кто откликнулся
на приглашение, решив принять участие в
обсуждении злободневных проблем. Из ее
уст прозвучало, что улучшение охраны
труда каждого работника, в том числе и
молодежи, это обязанность руководителя.

Ведущая семинара-совещания
представила приглашенных гостей и
предоставила им слово. Это главный
инспектор Хасавюртовской группы
Государственной инспекции труда в РД
Арсланали Магомедов и главный специалист
Управления сельского хозяйства
администрации Кизилюртовского района Али
Алиев.

Арсланали Магомедов на примерах, с
которыми ему пришлось иметь дело,
рассказал о наиболее характерных для
нашего региона проблем. Молодые женщины
не знают своих прав. Медсестра
хасавюртовской горбольницы обратилась в
госинспекцию с жалобой - ей не оплачивают
дополнительные выходные дни, как матери
ребенка-инвалида. "Без ее заявления и
документального подтверждения никто этого
и не сделает", - объяснил инспектор. Другой
пример, призванный заинтересовать
руководителя предприятия в создании
необходимых условий труда для своих
подчиненных, связан с отчислением  взносов
в фонд соцстрахования. Инспектор
объяснил, в каких случаях эти отчисления
возвращаются назад в качестве поощрения
за отсутствие несчастных случаев и
проведенной работы по улучшению условий
труда при условии регулярных отчетов о
проведенной работе.

Али Алиев рассказал о наиболее
существенных пробелах в произ-
водственной деятельности большинства
руководителей в современных условиях,
делая акцент на общую характеристику всех
обстоятельств, в которых сегодня
вынуждены трудиться молодые люди. Свой
доклад он подготовил, опираясь на
концептуальную записку по проведению
Всемирного дня охраны труда под лозунгом
"Безопасность и здоровье нового поколения".

"Молодые люди, являясь работниками,
зачастую бывают не осведомлены о своих
правах, а являясь работодателями - о своих
обязанностях в области охраны труда и не
проявляют особого желания говорить о
существующих в этой области рисках. Ввиду
того, что они в довольно значительной
степени присутствуют в опасных отраслях
экономики и подвергаются воздействию
существующих в этих отраслях опасных
факторов, риск производственного
травматизма среди них возрастает еще
больше.

Поскольку молодые работники обычно не
обладают высокой профессиональной

квалификацией, рабочим опытом и
переговорным потенциалом, им чаще всего
удается устраиваться лишь на должности
начального уровня или те, которые остаются
невостребованными из-за низкой
заработной платы, чрезмерной
продолжительности рабочего времени,
ненадежности и опасного характера работы.
Это положение усугубляется еще и тем, что
уровень безработицы среди молодежи в
настоящее время в три раза выше, чем
среди взрослых. К тому же, многие из
молодых людей трудятся в неформальной
экономике (78,7 процента работников в
возрасте от 15 до 29 лет), где они рискуют
стать жертвами несчастных случаев и
профессиональных заболеваний еще
больше, потому что подвергаются
значительному воздействию опасных
производственных факторов и не имеют
полноценной социальной защиты. Среди
молодых работников, по сравнению со
взрослыми, намного выше вероятность
нестандартных форм занятости, которые
характеризуются нестабильностью рабочих
мест и отсутствием гарантий их
сохранности. Те, кто занят на временной
работе, из-за ее краткосрочного характера,
как правило, не имеют полноценного
доступа к возможностям профессиональной
подготовки и развития профессиональных
навыков и обычно плохо осведомлены о
присутствующих на рабочем месте
опасностях и рисках. Им приходится часто
менять место работы, и поэтому
практически всегда, не успев и не сумев,
как следует,  ознакомиться с правилами
охраны труда на одном месте, они
вынуждены переходить на другое", -
сообщил он.

Ведущая семинара предоставила слово
специалисту по охране труда ЦЗН в городе
Кизилюрте Умахану Сулейманову. Он
обосновал свою точку зрения, почему
обеспечение безопасности труда на каждом
рабочем месте так актуально. "От условий
труда, прежде всего, зависит эффективность
труда", - заключил он, призвав руководителей
регулярно проводить Дни охраны на своих
предприятиях.  "На них вы обязаны проверять
состояние условий и охраны труда в
организации, выполнение имеющихся
предписаний должностных лиц надзорных
органов, а также заслушивать руководителей
производства работ о соблюдении
требований охраны труда", - подчеркнул
докладчик.

Подводя итоги обсуждения, Хава
Тагирова призвала руководителей
предприятий и учреждений не ждать
несчастных случаев на предприятиях, а
проводить предупреждающие профилак-
тические мероприятия. Тема, вынесенная для
рассмотрения на семинар-совещание, по ее
мнению, обширная и касается
непосредственно обязанностей, возложен-
ных на  профсоюзные организации, работо-
дателей и инженеров по безопасности и
охране труда на местах.

Раиса Алисултанова

За безопасный
труд
26 апреля в актовом зале администрации г. Кизилюрта собрались коллективы
районного и городского Центров занятости населения. Накануне они пригласили
сюда, на семинар-совещание, руководителей предприятий и учреждений, чтобы
обсудить актуальные вопросы по защите трудовых прав и обеспечению
безопасных условий всех трудящихся. При этом основное внимание было
уделено здоровью молодого поколения

Обсуждение проводилось в соответствии
с введенными новыми правилами
санкционирования расходов, финанси-
руемых из федерального бюджета и
предоставляемых бюджетам муниципальных
образований и городских округов.

С информацией о ходе финансирования
и регистрации в системе электронного
бюджета выступил заместитель министра

финансов РД Руслан Алиев.
По итогам обсуждения Рамазан Алиев

поручил ответственным исполнителям
вышеупомянутых федеральных программ в
кратчайшие сроки зарегистрироваться в
системе "электронный бюджет" и заключить
с муниципальными образованиями и
городскими округами соответствующие
соглашения. РИА "Дагестан"

26 апреля под руководством Первого заместителя Председателя Правительства
Республики Дагестан Рамазана Алиева состоялось рабочее совещание, в ходе которого
обсуждены вопросы реализации и финансирования приоритетных проектов
"Безопасные и качественные дороги" и "Формирование комфортной городской среды"

Руководитель ФГБУ "Минмелиоводхоз РД"
Залкип Курбанов вместе с представителями
департамента мелиорации Минсельхоза
России и проектной организации из Санкт-
Петербурга посетили находящееся в
изношенном состоянии головное
водозаборное сооружение на канале имени
Октябрьской революции в Кизилюртовском
районе.

Этот объект был построен более 50 лет
назад для забора воды из деривационного
канала Миатлинской ГЭС в канал имени
Октябрьской революции.

"Сегодня насосная станция не работает,
а степень изношенности водопровода и
опорных конструкций более 50 процентов. По
этому объекту подается вода в Кизилюрт,
Махачкалу, Каспийск, Избербаш, а также
сельхозпроизводителям и населению

ближайших районов", - сообщили в пресс-
службе ведомства.

По словам Залкипа Курбанова, благодаря
поддержке департамента мелиорации России
это водозаборное сооружение включено в
перечень подлежащих реконструкции до 2020
года. По мнению представителя проектной
организации из Санкт-Петербурга Михаила
Денисова, задача усложняется тем, что во
время проведения работ вода должна
подаваться бесперебойно. На этом участке
мощность подачи до 60 кубометров в
секунду.

Гости из Северной столицы предложили
3 варианта реконструкции. Решение о том,
какой проект наиболее эффективен, будет
приниматься коллегиально всеми
заинтересованными сторонами.

РИА "Дагестан"

В планах -
реконструкция

Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации совместно с
национальным союзом овцеводов с 14 по 19
мая в с. Яксатово Приволжского района
Астраханской области проведет 19-ую
Российскую выставку племенных овец и коз.
Цель мероприятия - пропаганда передового
опыта ведения племенного овцеводства,
улучшение племенного дела, широкое
распространение научных достижений.

"На выставке будут представлены 25
пород овец, тонкорунного, полутонкорунного,
грубошерстного и мясомолочного

направлений продуктивности, также
пуховые и молочные козы. Ожидается
участие 25 регионов страны. Дополнительно
планируется проведение семинаров, научно-
практических конференций, смотра
национальных подворий и художественных
коллективов и верблюжьи бега", -
сообщается на сайте Минсельхозпрода РД.

В числе участников Российской выставки
и 11 племенных хозяйств Дагестана. Наши
животноводы представят овец дагестанской
горной, тушинской, андийской, лезгинской
пород. Соб. инф.

Обмен опытом

Познание мира

27 апреля заведующая библиотекой
селения Комсомольское Патимат Магомедова
провела беседу - диалог для юных читателей
на тему "Кто много читает, тот много знает".

"Главная цель беседы - развитие
интереса учащихся к чтению и расширению

кругозора, а также воспитание доброты и
формирование духовно-нравственных
качеств", - сказала библиотекарь.

Следует отметить, что она оформила
также выставку книг серии "Я познаю мир".

Марина Зубайриева

27 апреля в детском саду "Дюймовочка"
селения Султанянгиюрт прошло
мероприятие, посвященное Правилам
дорожного движения. В нем приняли участие
и гости из администрации Кизилюртовского
района, представители духовенства и
ГИБДД.

Воспитанники старшей группы
продемонстрировали свои знания Правил
дорожного движения. Дошколята показали
наглядно, на сценках, как нарушаются
правила дорожного движения на сельских
улицах и городских дорогах. А затем

послушали взрослых о том, какие могут
случить ся неприятности с  теми
мальчишками и девчонками, которые не
соблюдают правила ДД, хотя и знают о них.

Специалист аппарата АТК Расул Мусаев
поблагодарил ребят, участников и
организаторов мероприятия за столь
наглядный урок и выразил надежду, что новые
знания и навыки, приобретенные здесь,
пригодятся воспитанникам детского сада и
их друзьям в повседневной жизни.

Соб. инф.

Наглядный урок
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Маршрут Клубного майского выезда
Региональной общественной органи-зации
"Клуб владельцев мотоциклов БМВ"
проложен через Кизилюртовский район.
Более того, открытие мотосезона
планируется провести на территории
селения Зубутли - Миатли совместно с
дагестанским мотоклубом "Black Eagles MC".
Об этом было объявлено  на совещании 27
апреля у главы Кизилюртовского района
Магомеда Шабанова. В нем приняли участие
заместители главы администрации Мадина
Алисултанова, Ибрагим Муталибов и главы
сельских поселений.

Как было озвучено на совещании, 2 мая
клуб владельцев БМВ на границе
Хасавюртовского и Кизилюртовского районов
встретятся с дагестанскими
родоначальниками мотодвижения. Колонна
последует к месту проведения официальной
части - в селение Зубутли - Миатли
Кизилюртовского района, где пройдет
торжественное открытие мотосезона.

Было решено в целях знакомства
предложить гостям ночлег не в гостиницах, а
в домах местных жителей.

Глава Кизилюртовского района заявил,
что будут задействованы сотрудники
полиции для  обеспечения безопасного и
качественного проведения мероприятий.

Рев моторов, перекрытые улицы, восторг
окружающих. Так 2 мая в Кизилюртовском
районе началось официальное открытие
мотосезона - 2018.

Байкеры одного из популярного в России
и за рубежом  Клуба  владельцев и любителей
мотоциклов БМВ совместно с дагестанским
мотоклубом "Black  Eagles MC" (Черный орел)
прибыли к  зданию администрации
Кизилюртовского района накануне, днем 1
мая. Здесь их уже ждали руководители
администрации района. Главы сельских
поселений пригласили гостей в свои
населенные пункты.

Участников поприветствовал  и
поздравил с официальным открытием
мотосезона - 2018 в Дагестане глава
Кизилюртовского района Магомед Шабанов.

Он отметил, что развитие мототуризма и
традиция куначества в нашей республике
послужат укреплению дружбы между
народами России.

В честь открытия мотосезона гостям был
преподнесен большой праздничный торт и
устроено чаепитие прямо во дворе
администрации района.

Затем мотоколонна почти из 300
байкеров, которую возглавил Магомед
Шабанов,  проехала по улицам города
Кизилюрта и направилась  в сторону селения
Зубутли - Миатли,  где гостей и участников
ждала официальная часть и яркая
развлекательная программа.

Безопасность движения  на дорогах
обеспечивали сотрудники полиции.

Выстроившись вдоль главной улицы,
жители села встречали мотоциклистов,
приветствуя их цветными шарами и
флажками.

Торжественное открытие мотосезона
состоялось на местном футбольном поле.
Совместное мероприятие с клубом
владельцев и любителей мотоциклов БМВ
было приурочено к годовщине Великой

Победы.
Руководители всероссийского и

дагестанского мотоклубов  от имени
всех байкеров поблагодарили главу
Кизилюртовского района  Магомеда
Шабанова за теплый прием,
организацию официальной части
открытия мотосезона и значимый вклад
в развитие  мототуризма на территории
республики.

После завершения официальной части
началась развлекательная программа -
солисты межмуни-ципального культурно
- досугового Центра и детский
хореографический ансамбль "Хадум"
подготовили зажигательные танцы и
песни. Завершилось мероприятие
праздничным обедом из блюд
дагестанской национальной кухни.

Кроме того,  все желающие смогли
сфотографироваться и даже прокатиться
на мотоциклах, увидеть уникальные
мотоэкземпляры, а также пообщаться с
байкерами.

Как отметил председатель
всероссийского клуба Сергей Ильянов,
основной идеей БМВ Тура  является
популяризация активного отдыха,
посещение достопримечательностей

Дагестана по маршруту движения, а также
знакомство с местными мотоциклистами.

"Турне продолжится - запланирован выезд
в горное село Телетль Шамильского района
через Сулакский каньон поселка Дубки
Казбековского района", - сообщили
руководитель колонны  мотоклуба
автовладельцев и любителей БМВ Евгений
Плехович и президент дагестанского
мотообъединения "Black Eagles MC" Измудин
Закарьяев.

Кстати, как выяснилось во время
торжества в Зубутли-Миатли, дагестанское
мотообъединение  "Black Eagles MC" в
текущем году отметило свое 10-летие, а его
родоначальник Измудин Закарьяев родом из
Зубутли-Миатли - здесь он окончил школу и
здесь живет большинство его одноклас-
сников.

"С самого основания нашего клуба были
определены его цели и задачи. Это пропаганда
здорового образа жизни, ведь большинство

из "орлов" занимаются спортом. Очень
важная задача для нас - изучение истории
Дагестана и страны в целом. Пока длится
мотосезон, мы посещаем места,
представляющие историческую важность.
Еще клуб проводит благотворительные акции
и патриотические мероприятия для
молодежи", - рассказал Закарьяев.

Кстати, у "Черных орлов" нет спонсоров.
Все мероприятия и выезды они организуют
за счет своих средств. Их очень часто
приглашают другие российские МС-клубы на
свои байк-фесты или шоу, с ними советуются,
как поступить в той или иной ситуации.

А у мотоциклистов из российского клуба
владельцев и любителей мотоциклов BMW
нынешняя акция стартовала в Москве в конце
апреля. И как подчеркнул его руководитель
Сергей Ильянов: "Цель нашего мотопробега -
общение и дружба. Чтобы люди находили
близких по духу людей". В этом году Клубный
майский выезд проходит по маршруту
"Волгоград-Калмыкия-Астраханская область
- Дагестан - Осетия - Южная Осетия",
сообщил он.

После торжественного открытия
мотосезона - 2018 в с. Зубутли-Миатли
участники майского клубного выезда
Региональной общественной организации
"Клуб владельцев и любителей
мотоциклистов BMW" совместно с
дагестанским мотоклубом "BlackEagles MC"
(Черный Орел) продолжили свое
путешествие.

Первым пунктом  мотоэкскурсии была
выбрана одна из самых популярных
природных достопримечательностей
Дагестана - Сулакский каньон. Мотоциклисты
проехали по улицам поселка Дубки
Казбековского района и осмотрели со
смотровой площадки Чиркейской ГЭС каньон,
любуясь удивительным пейзажем и
чудесами инженерии.  На сегодняшний день
это один из самых глубоких каньонов в мире.
1920 метров. Всю эту красоту  мототуристы
старались запечатлеть на свои камеры и
фотоаппараты.

После походного обеда, немного отдохнув
на зеленой  траве, мотоциклисты снова
двинулись в путь. Впереди их ждала дорога
в  горное  селение Телетль Шамильского

района. Напомним, маршрут был заранее
согласован и организован совместно с главой
Кизилюртовского района Магомедом
Шабановым.

По дороге в Телетль мотоколонна
остановилась у здания администрации
Унцукульского района. Глава района Иса
Нурмагомедов был рад гостям. Он
организовал для них экскурсию по памятному
мемориалу, рассказав историю Кавказской
войны и о роли своих земляков в ней.

Мототуристы побывали и на территории
Гергебильского района. Здесь гостей
встретили, как и полагается в
торжественной обстановке,  хлебом - солью.
Глава района Рамазан Малачилов
поприветствовал участников мототура.
"Символично, что акция проходит накануне
Дня Победы. Подобные мероприятия
объединяют нас и дают мощный заряд
позитивной энергии", -  подчеркнул он. На
фоне величественных гор и знаменитых
местных садов национальные танцы в
исполнении муниципального ансамбля
"Гергебиль" были восприняты всеми с
неописуемым восторгом.

И снова стремительная езда по горным
дорогам. Преодолев несколько сотен
километров дорог, мототуристы добрались
до  села Телетль Шамильского района. Здесь
они организовали  пеший поход по местным
окрестностям. Пообщались с местными
жителями, узнавая их культурные традиции
и нравы. Увидели старинный горский танец
под звучание барабана и зурны. И не
удержались, тоже пустились в пляс.

Телетлинские дети с удовольствием
воспользовались возможностью покататься
на мотоциклах. И обязательно с  фото на
память.

Наутро владельцы и любители
мотоциклов BMW еще раз поблагодарили
организаторов мероприятия, в том числе и
главу Кизилюртовского  района Магомеда
Шабанова,  за радушный прием  и значимый
вклад в развитие мототуризма, пообещав
приехать еще раз, и продолжили свой тур по
Кавказу.

Манаша Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

Надежды на взаимообогащение
Первомайская хроника

Демонстрация достижений
Спортивные соревнования по случаю

праздника - Дня весны и труда - были
организованы 1 мая по традиции на
территории сельского поселения
Комсомольское около федеральной трассы
"Кавказ" с национальным колоритом под
популярные песни и зажигающую музыку.

На сцене - артисты межмуниципального
культурно-досугового Центра, детские
танцевальные ансамбли. Устроители
праздничных мероприятий - отдел культуры,
физкультуры и спорта, туризма и молодежной
политики администрации Кизилюртовского
района - провели его организованно, с
небывалым размахом.  Народные гуляния и
концерт под открытым небом запомнятся
надолго.

Вместе со всеми здесь заместители
главы администрации района Гагарин
Омаров, Ибрагим Муталибов, Абдурахман
Хабибулаев, Ибрагим Ибрагимов, начальник
межмуниципального отдела МВД России
"Кизилюртовский" Шейхмагомед
Шейхмагомедов, другие официальные лица.

Но, пожалуй, самым главным и
незабываемым зрелищем 1 Мая  стали конные
скачки на призы главы Кизилюртовского
района Магомеда Шабанова. Более 30 лошадей
чистокровной верховой породы были
представлены в трех забегах.

В первомайском торжестве приняли
участие представители всех 13 сельских
поселений района,  горожане, приезжие из
других регионов республики. У всех -

хорошее настроение. Повсюду - атмосфера
праздника и единства. Отличились юные
танцоры, любители национальных видов

спорта, наездники из Буртуная, Кироваула
и Кизилюрта.

По итогам в трех заездах первые места

заняли Нурмагомед Нурмагомедов
(с.Кироваул), Абубакар Камалов (г.Кизилюрт),
Гусейн Сулейманов (с.Буртунай Казбе-
ковского района).

Вторые места  заслужили  Исмаил
Исмаилов (с.Гуни), Салим Юсупов
(г.Хасавюрт), Абдулкадыр Абдулатипов
(с.Самилах).

Третьи места достались Али Магомедову
(с.Бавтугай), Рауфу Гасанханову (с.Дылым)
и Шамилю Маликову (с.Гельбах).

В прыжках с места отличился Нажмудин
Магомедов (с. Новый Чиркей), в метании
камня самый высокий результат показал
Мансур Магомедов - 10.96 м (Учкент). А в
метании гири не было равных Магомеду
Шаруханову (с.Хварада Гергебильского
района). Первое место в поднятии 32-
килограммовой  гири занял Мурад Шейхов из
с.Зубутли-Миатли

Всех победителей  наградили денежными
призами.

Стоит напомнить, 1 мая отмечается с
конца XIX века как праздник солидарности
трудящихся. В дореволюционной России
первомайские шествия собирали десятки и
сотни тысяч рабочих и носили ярко
выраженный политический подтекст. После
революции 1917 года 1 мая официально стало
выходным днем и отмечалось как День
международной солидарности трудящихся. В
1992 году праздник был переименован в День
весны и труда. Манаша Магомедова

Фото Магомеда Магомедова
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25 апреля Первый заместитель
Председателя Правительства Республики
Дагестан Рамазан Алиев провел очередное
заседание межведомственной комиссии по
обеспечению полноты поступлений в
консолидированный бюджет Республики
Дагестан налоговых и неналоговых доходов.

Обсуждены проекты "дорожных карт" по
обеспечению роста собственных доходов
консолидированного бюджета Республики
Дагестан (общая дорожная карта и
отраслевые: в сферах АЗС, рынки, банкетные
залы, строительство и другие).

Было отмечено, что в мероприятиях
предусмотрено: совершенствование
налогового законодательства; актуализация
старой базы по имуществу налоговых и
кадастровых органов; погашение
задолженности (6,1 млрд рублей);
легализация трудовых отношений;
обеспечение полноты налогового учета
доходов налогоплательщиками (применение
контрольно-кассовой техники и т.д.) и уплата
в полном объеме причитающихся налогов;
приведение деятельности предпринимателей
в соответствие с требованиями
законодательства в сферах пожарной
безопасности, технических требований,
санэпидемнадзора, нормативов по
розничным рынкам и т.д.

Рамазан Алиев также отметил, что по
итогам первого квартала удалось
дополнительно собрать 1,033 млрд рублей:
"Задел неплохой, но для успокоения нет
повода. Поэтому необходимо более
активно и ответственно отнестись к
вопросам обеспечения дополнительных
доходов".

После 15 мая текущего года планируется
начать проведение проверок на предмет
уточнения и корректировок своих
обязательств налогоплательщиками, с
которыми была проведена разъяснительная
работа.

Планируется также проведение выездных
совещаний в территориальных округах с
привлечением уполномоченных органов, в
том числе федеральных структур.
"Предпринимательскому сообществу было
дано достаточно времени для уточнения
своих налоговых обязательств, выхода из
тени, обеления трудовых отношений с
наемными работниками.

Запланировано проведение серьезных
проверок с использованием всего
административного ресурса в отношении тех,
кто нас не понял и не провел работу по полной
легализации своей деятельности",- заключил
Рамазан Алиев.

(Источник - РИА "Дагестан")

Решение комиссии
С 15 мая в Дагестане начнутся проверки на предмет уточнения и корректировок
обязательств налогоплательщиков

Дело
о мошенничестве

Информационное
сообщение
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №8 по Республике
Дагестан информирует об основных изменениях по вопросам налогообложения
имущества физических лиц для налоговых периодов 2017 и 2018 гг.

Кизилюртовской межрайонной про-
куратурой проведена проверка исполнения
пенсионного законодательства.

Установлено, что  в 2017 году местная
жительница обратилась в Кизилюртовский
отдел Пенсионного фонда России по РД с
заявлением о назначении пенсии по
инвалидности, представив подложные
справки о прохождении медико-социальной
экспертизы и наличии тяжелого забо-
левания.

В результате, она незаконно получила

социальные выплаты в размере более 175
тысяч рублей.

 По материалам прокурорской проверки
возбуждено   уголовное дел по ч. 1 ст. 159.2
УК РФ (мошенничество при получении
социальных выплат в крупном размере) и ч.
3 ст.327 УК РФ (использование заведомо
подложного документа).

Ход расследования уголовного дела взят
на контроль Кизилюртовским межрайонным
прокурором.

(Источник - сайт Прокуратуры РД)

Извещение

Налоговый вычет по земельному налогу:
28 декабря 2017 года Президентом России

подписан федеральный закон № 436-ФЗ "О
внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации". Законом,
начиная с 2017 года, вводится налоговый
вычет, уменьшающий земельный налог на
величину кадастровой стоимости 600 кв. м
площади земельного участка (далее - вычет).
Так, если площадь участка составляет не
более 6 соток - налог взыматься не будет, а
если площадь участка превышает 6 соток -
налог будет рассчитан за оставшуюся
площадь. Вычет применяется для категорий
лиц, указанных в п. 5 ст. 391 Налогового
кодекса Российской Федерации, далее - НК
РФ. (Герои Советского Союза, Российской
Федерации, инвалиды I и II групп, инвалиды с
детства, ветераны Великой Отечественной
войны и боевых действий и т.д.), а также для
всех пенсионеров.

Вычет применятся по одному
земельному участку по выбору льготника,
независимо от категории земель, вида
разрешенного использования и
местоположения земельного участка в
пределах территории страны.

Для использования вычета за 2017 год
можно будет обратиться в любой налоговый
орган до 1 июля 2018 года с уведомлением о
выбранном участке, по которому будет
применен вычет. Если такое уведомление не
поступит от налогоплательщика, то вычет
будет автоматически применен в отношении
одного земельного участка с максимальной
исчисленной суммой налога.

Таким образом, за 2017 год исчисление
земельного налога будет проводиться с
учетом налогового вычета,
предусмотренного ст. 391 НК РФ и
дополнительно установленного на
муниципальном уровне размера
необлагаемой налогом суммы для отдельных
категорий налогоплательщиков.
Изменения в порядке применения
налоговых льгот при налогообложении
имущества физических лиц:

Федеральный закон от 30.09.2017 г. №
286-ФЗ "О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации" (пп. 8, 12, 16 ст.
1) с 2018 года изменил порядок обращения
физических лиц с заявлением о налоговых
льготах по имущественным налогам. Так,
физические лица, имеющие право на льготы
по транспортному налогу, земельному налогу
или налогу на имущество, установленные
законодательством о налогах федерального,
регионального или муниципального уровня,
по-прежнему, представляют в налоговый
орган по своему выбору заявление о
предоставлении налоговой льготы, а также
вправе, т.е. могут, по желанию (а не обязаны,
как было ранее), представить документы,
подтверждающие право на налоговую льготу.

В случае, если документы,
подтверждающие право налогоплательщика
на налоговую льготу, в налоговом органе
отсутствуют, в т.ч. не представлены
налогоплательщиком, налоговый орган по
информации, указанной в заявлении о

предоставлении налоговой льготы,
запрашивает сведения, подтверждающие
право на налоговую льготу, у органов,
организаций, должностных лиц, у которых
имеются эти сведения. Лицо, получившее
такой запрос, исполняет его в течение семи
дней или сообщает в налоговый орган о
причинах неисполнения запроса.

Налоговый орган в течение трех дней со
дня получения указанного сообщения обязан
проинформировать налогоплательщика о
неполучении по запросу сведений,
подтверждающих право на налоговую льготу,
и о необходимости представления
налогоплательщиком подтверждающих
документов в налоговый орган.

Применение с 2018 года указанной нормы
потребовало утверждение новой формы
заявления о предоставлении налоговой
льготы, что реализовано приказом ФНС
России от 14.11.2017 года № ММВ-7-21/897@.
Кроме того, лицо, не являющееся
пользователем личного кабинета
налогоплательщика, может выбирать способ
информирования о результатах
рассмотрения его заявления: в налоговом
органе, МФЦ, через который подано
заявление, либо по почте.

Обратиться с заявлением о
предоставлении льготы по имущественным
налогам можно в любой налоговый орган, в
т.ч. через личный кабинет налогоплательщика.
Ограничено право на применение
налоговых льгот для налогоплательщиков
единого сельскохозяйственного налога:

Соответствующая система налого-
обложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей (ст. 346.1 НК РФ)
устанавливала, что индивидуальные
предприниматели, являющиеся налого-
плательщиками единого сельскохо-
зяйственного налога, освобождаются от
обязанности по уплате налога на
имущество физических лиц (в отношении
имущества, используемого для осу-
ществления предпринимательской
деятельности).

С 2018 года Федеральным законом от
27.11.2017 г. № 335-ФЗ (п. 57 ст. 2) в
указанные нормы НК РФ внесены изменения,
согласно которым индивидуальные
предприниматели могут "льготировать"
только имущество, используемое для
предпринимательской деятельности при
производстве сельскохозяйственной
продукции, первичной и последующей
(промышленной) переработке и реализации
этой продукции, а также при оказании услуг
сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями.

Таким образом, законодатель продолжил
тенденцию ограничения права на льготы при
налогообложении имущества лиц,
использующих специальные налоговые
режимы, реализованную в Федеральном
законе от 02.04.2014 № 52-ФЗ "О внесении
изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты
Российской Федерации" для применяющих
упрощенную и патентную системы
налогообложения, а также единый налог на
вмененный доход для отдельных видов
деятельности.

Данное заболевание выявлено на
территории личных подсобных граждан в
Акушинском, Бабаюртовском, Буйнакском,
Дербентском, Левашинском, Кизлярском,
Каякентском, Карабудахкентском,
Ногайском, Новолакском, Тляратинском
районах, заболело более 180 голов крупного
рогатого скота.

Всем гражданам, занимающимся
содержанием и разведением крупного и
мелкого рогатого скота, необходимо
соблюдать ветеринарное законодательство
для исключения риска заболеванием
бруцеллёзом людей и животных.

1. Не перевозить животных, продукты
животного происхождения, корма и кормовые
добавки без контроля со стороны
государственных ветеринарных
специалистов и без ветеринарных
сопроводительных документов.

2. Убой животных осуществлять только
после предубойного осмотра ветеринарным
специалистом и на убойных предприятиях.

3. Использовать и реализовывать

продукцию животного происхождения только
после проведения ветеринарно-санитарной
экспертизы и лабораторного заключения об
их безопасности. Не приобретать
животноводческую продукцию на стихийных
рынках.

4. О фактах выявления падежа или
массового заболевания животных
незамедлительно сообщать в
государственные органы ветеринарии
Республики Дагестан.

Кроме того, Управление
Россельхознадзора по Республике Дагестан
обращает внимание граждан и юридических
лиц, занятых животноводством, на
необходимость соблюдения правил,
направленных на недопущение заноса и
распространения болезней, общих для
человека и животных, и призывает сообщать
в органы госветнадзора о появлении новых
животных у соседей, на старых
животноводческих фермах, а также в других
местах, где возможно их содержание и
разведение.

Управление Россельхознадзора по Республике Дагестан информирует, что в
период с января по апрель на территории республики выявлено 18
неблагополучных пунктов по бруцеллезу

Осторожно, клещи!
Открыт не только дачный сезон - в

Дагестане от укусов опасных членистоногих
уже пострадало 72 человека. Активнее всего
клещи в Махачкале. Именно в столице
республики больше всего пострадавших - 35
человек. Зарегистрирован один случай
заражения болезнью Лайма или экзодово-
клещеввм боррелиозом. Это опасное
инфекционное заболевание, симптомы
которого схожи с обычным гриппом:
лихорадка, повышенная температура, общая
слабость, боль в суставах. Поэтому при
укусе клеща обращаться к медикам следует
обязательно, чтобы избежать развития
тяжелых осложнений.

Жертвами кровопийц, которые
являются возбудителями опасных вирусов,
становятся и взрослые, и дети. Медики
призывают не пытаться отцепить от себя
клеща самостоятельно, если он уже начал
пить кровь. Врачи предупреждают, что

большинство народных методов не
работают, поэтому нужно осторожно,
чтобы не раздавить, вытащить клеща,
медленно раскручивая в одну сторону.
Насекомое необходимо завести в
противочумную станцию, где его отправят
на анализ. В большинстве регионов это
исследование платное. А если выяснится,
что он заражен, к примеру, вирусом
энцефалита,  курс лечения имму-
ноглобулином может стоить более 10 тыс
рублей. Самому пострадавшему нужно
обратиться в поликлинику по месту
жительства и наблюдаться у врачей в
течение семи дней.

Уменьшить риск неприятной встречи с
опасным кровопийцей поможет соблюдение
элементарных правил: надевать в лес
максимально закрытую одежду и
пользоваться спреями для защиты от укусов
насекомых и клещей.

В Дагестане от укусов клещей пострадали более 70 человек, - сообщает "Вестник
Кавказа", ссылаясь на Минздрав республики

Позаботьтесь
о безопасности леса

С приближением лета начинается
пожароопасный сезон. Напоминаем о
необходимости соблюдения правил
поведения в лесу.

Вблизи населенных пунктов лесные
пожары особенно часто случаются там, где
отдыхают горожане, выезжая в выходные и
праздничные дни на природу. Чтобы уберечь
лес от пожара и себя от беды, необходимо
соблюдать правила пожарной безопасности:

1. Разведение костров в лесах
допускается только на специально
оборудованных местах отдыха, вокруг
которых проложена минерализованная
полоса.

2. Перед уходом костер должен быть
тщательно засыпан землей или залит водой
до полного прекращения тления.

3. Устанавливайте мангал на
подготовленное место - снимите дерн на
месте, где собираетесь его поставить,
укрепите стенки ямки минеральным слоем
почвы.

4. Не выбрасывайте из мангалов и
жаровен непотушенные угли. Обильно
поливайте угли водой до их полного
остывания.

5. Позаботьтесь о безопасности леса,
создайте вокруг места отдыха
минерализованную полосу - проложите
канавку вокруг мангала или кострового
места.

6. Не бросайте в лесу окурки и стекло

(стеклянные бутылки, банки и др.) - стекло
при попадании солнечных лучей может
сыграть роль линзы. Не позволяйте детям
играть со спичками.

7. Не выжигайте хворост, лесную
подстилку, сухую траву и другие горючие
материалы на земельных участках,
примыкающих к лесам.

8. Не заправляйте горючим машину в лесу,
перед выездом в лес на машине проверьте,
чтобы не было неисправностей в топливной
системе, не текло масло.

10. Не засоряйте лес мусором. Забирайте
его с собой из леса!

Категорически запрещено
бесконтрольное выжигание сухой травы, что
нередко делается для развлечения, как и
поджигание тополиного пуха. За подобные
действия грозит не только
административная ответственность со
штрафом до 250 тыс. рублей, но и уголовная
- лишение свободы на срок до 10 лет со
штрафом до 500 тысяч рублей.

Запишите круглосуточные телефоны
прямой линии лесной охраны 8-814-2-55-55-
80, 8-800-100-94-00. Также функционирует
бесплатное мобильное приложение "Берегите
Лес", которое позволяет быстро и просто
позвонить в Федеральную диспетчерскую
службу лесного хозяйства и сообщить о
любом происшествии в лесах нашей страны.

Отдел ГО и ЧС администрации
Кизилюртовского района
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В соответствии с требованиями ст.39
Градостроительного кодекса РФ, 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,  3 мая 2018г. проведены публичные
слушания по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка:

- площадью 326 кв.м, с кадастровым номером
05:06:000015:2513, категория земель: земли населенных
пунктов, расположенного по адресу: Россия, Республики
Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт,
ул.Шоссейная, д.1 с  вида разрешенного использования
земельного участка "для ведения личного подсобного
хозяйства" на вид разрешенного использования
земельного участка "для строительства магазина, кафе"
(Основание- постановление главы администрации МО

СП "село Нижний Чирюрт"  Кизилюртовского района РД
№ 26 от 4 апреля 2018г.).

Информация о месте и времени  проведения
публичных слушаний была опубликована в газете
"Вестник Кизилюртовского района" № 13 (134) от 6 апреля
2018 года, и размещена на официальном сайте
администрации МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД в сети "Интернет".

Публичные слушания проводились по заявлению
Садуева У.Г.

На публичных слушаниях  комиссией администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района
РД была доведена информация о порядке проведения
публичных  слушаний.

На обсуждение вопросов проводимых в публичных
слушаний жители МО СП "село Нижний Чирюрт" участия
не приняли. Во время проведения публичных слушаний
предложений и замечаний   по вопросу изменения вида
разрешенного использования  земельного участка не
поступало.

Заключение:
1.Принято решение: считать публичные слушания  по

вопросу изменения вида разрешенного использования
земельного участка:

- площадью 326 кв.м, с кадастровым номером
05:06:000015:2513, категория земель: земли населенных
пунктов, расположенного по адресу: Россия, Республики
Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт,
ул.Шоссейная, д.1, с  вида разрешенного использования
земельного участка "для ведения личного подсобного
хозяйства" на вид разрешенного использования
земельного участка "для строительства магазина, кафе"
(Основание- постановление главы администрации МО
СП "село Нижний Чирюрт"  Кизилюртовского района РД
№ 26 от 4 апреля 2018г.)  состоявшимися.

2.Опубликовать настоящее Заключение о результатах
публичных слушаний в газете  "Вестник Кизилюртовского
района" и разместить на официальном сайте
администрации МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД в сети "Интернет".

Глава  администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт"

З.А.Абдулазизов

Постановление администрации МО СП "село Нижний Чирюрт"
№ 33 от 4 мая 2018 г.

Об утверждении результатов публичных слушаний

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования земельного участка
от 4 мая  2018 г.

Руководствуясь  ст. 39 Градостроительного кодекса
РФ, 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,  принимая во
внимание результаты публичных слушаний (заключение
от 04.05.2018г.):

 1. Утвердить результаты публичных слушаний по
вопросу изменения вида разрешенного использования
земельного участка:

- площадью 300 кв.м, с кадастровым номером

05:06:000015:2652, категория земель: земли населенных
пунктов, расположенного по адресу: Россия, Республики
Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт, ул.
Промышленная, д. 45, с  вида разрешенного
использования земельного участка "под жилую застройку
Индивидуальную" на вид разрешенного использования
земельного участка "для строительства магазина".

2. Изменить вид разрешенного использования
земельного участка:

- площадью 300 кв.м, с кадастровым номером
05:06:000015:2652, категория земель: земли населенных
пунктов, расположенного по адресу: Россия, Республики
Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт, ул.
Промышленная, д. 45, с  вида разрешенного
использования земельного участка "под жилую застройку
Индивидуальную" на вид разрешенного использования

земельного участка "для строительства магазина".
3. Направить документы в Кизилюртовский

Территориальный отдел №2 по г. Кизилюрту и
Кизилюртовскому району филиала федерального
государственного бюджетного учреждения
"Федеральная кадастровая палата Росреестра" по
Республике Дагестан для внесения в государственный
кадастр недвижимости изменений в сведения об Участке.

4. Опубликовать настоящее постановление о
результатах публичных слушаний в газете "Вестник
Кизилюртовского района" и разместить на официальном
сайте администрации  МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД в сети "Интернет".

Глава  администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт"

З.А.Абдулазизов

Постановление администрации МО СП "село Нижний Чирюрт"
№ 34 от 4 мая 2018 г.

Об утверждении результатов публичных слушаний
Руководствуясь  ст. 39 Градостроительного кодекса

РФ, 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,  принимая во
внимание результаты публичных слушаний (заключение
от 04.05.2018г.):

 1. Утвердить результаты публичных слушаний по
вопросу изменения вида разрешенного использования
земельного участка:

- площадью 326 кв.м, с кадастровым номером

05:06:000015:2513, категория земель: земли населенных
пунктов, расположенного по адресу: Россия, Республики
Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт,
ул.Шоссейная, д.1, с  вида разрешенного использования
земельного участка "для ведения личного подсобного
хозяйства" на вид разрешенного использования
земельного участка "для строительства магазина, кафе".

2. Изменить вид разрешенного использования
земельного участка:

- площадью 326 кв.м, с кадастровым номером
05:06:000015:2513, категория земель: земли населенных
пунктов, расположенного по адресу: Россия, Республики
Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт,
ул.Шоссейная, д.1, с  вида разрешенного использования
земельного участка "для ведения личного подсобного
хозяйства" на вид разрешенного использования

земельного участка "для строительства магазина, кафе".
3. Направить документы в Кизилюртовский

Территориальный отдел №2 по г. Кизилюрту и
Кизилюртовскому району филиала федерального
государственного бюджетного учреждения
"Федеральная кадастровая палата Росреестра" по
Республике Дагестан для внесения в государственный
кадастр недвижимости изменений в сведения об Участке.

4. Опубликовать настоящее постановление о
результатах публичных слушаний в газете "Вестник
Кизилюртовского района" и разместить на официальном
сайте администрации  МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД в сети "Интернет".

Глава  администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт"

З.А.Абдулазизов

В соответствии с требованиями ст.39
Градостроительного кодекса РФ, 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,     3 мая 2018г. проведены публичные
слушания по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка:

- площадью 300 кв.м, с кадастровым номером
05:06:000015:2652, категория земель: земли населенных
пунктов, расположенного по адресу: Россия, Республики
Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт,
ул.Промышленная, д.45, с  вида разрешенного
использования земельного участка "под жилую застройку
Индивидуальную" на вид разрешенного использования
земельного участка "для строительства магазина"
(основание- постановление главы администрации МО

СП "село Нижний Чирюрт"  Кизилюртовского района РД
№ 25 от 4 апреля 2018г.).

Информация о месте и времени  проведения
публичных слушаний была опубликована в газете
"Вестник Кизилюртовского района" № 13 (134) от 6 апреля
2018 года, и размещена на официальном сайте
администрации МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД в сети "Интернет".

Публичные слушания проводились по заявлению
Гаджиева Р.Н.

На публичных слушаниях  комиссией администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района
РД была доведена информация о порядке проведения
публичных  слушаний.

   На обсуждение вопросов проводимых в публичных
слушаний жители МО СП "село Нижний Чирюрт" участия
не приняли. Во время проведения публичных слушаний
предложений и замечаний   по вопросу изменения вида
разрешенного использования  земельного участка не
поступало.

Заключение:
1.Принято решение: считать публичные слушания  по

вопросу изменения вида разрешенного использования
земельного участка:

- площадью 300 кв.м, с кадастровым номером
05:06:000015:2652, категория земель: земли населенных
пунктов, расположенного по адресу:  Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний
Чирюрт, ул.Промышленная, д.45, с  вида разрешенного
использования земельного участка "под жилую
застройку Индивидуальную" на вид разрешенного
использования земельного участка "для строительства
магазина" (основание - постановление главы
администрации МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД № 25 от 4 апреля 2018г.)
состоявшимися.

2.Опубликовать настоящее Заключение о результатах
публичных слушаний в газете  "Вестник Кизилюртовского
района" и разместить на официальном сайте
администрации МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД в сети "Интернет".

Глава  администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт"

З.А.Абдулазизов

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования земельного участка
от 4 мая  2018 г.



Зарница
На зональном этапе Всероссийской

военно - спортивной игры "Зарница" среди
допризывной молодежи, посвященной 73 - й
годовщине Победы в Великой Отечественной
войне, который проходил в Каспийске 25
апреля, представители Кизилюртовского
района заняли третье место.

На торжественной церемонии открытия
выступили директор Кадетской морской
школы - интернат Омар Омаров, военный
комиссар города Каспийска Марат Пашаев,
заместитель директора РМЦ Минмолодежи РД
Рамазан Магомедов и другие. Организатором
мероприятия был Республиканский
молодежный центр при поддержке Кадетской
морской школы - интернат имени Героя
Советского Союза М. Гаджиева.

В состязаниях принимали участие 10
команд - победителей муниципальных этапов
Центрального территориального округа РД.
Кизилюртовский район представляла команда
Нечаевской СОШ №1.

В течение соревновательного дня
участники игры продемонстрировали
мастерство и знания военной подготовки в
нескольких дисциплинах: строевая
подготовка, сборка-разборка автомата АК-74,
подтягивание на высокой перекладине,
прыжки в длину с места, комплексная
эстафета "Полоса препятствий".

В ходе упорной борьбы ребята из
Кизилюртовского района заняли третье
призовое место. Безоговорочную победу
одержала команда из города Избербаша.
Второе место - у команды из Каспийска.

Командам-победителям и чемпионам в
индивидуальном зачете по дисциплинам
вручили грамоты и дипломы.

Руководитель команды Кизилюртовского
района, преподаватель ОБЖ Нечаевской
СОШ №1 Ахмед Магомедов отметил, что его
ребята достойно прошли все этапы
состязаний, выдержали большую
конкуренцию. Айшат Магомедова
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Во дворе комиссариата
собрались молодые люди призывного и
допризывного возраста. Среди них также были
курсанты Кизилюртовской автошколы
ДОСААФ и  юноши военно-патриотического
общественного движения "ЮНАРМИЯ"  из
СОШ №9 г. Кизилюрта.

Поздравить  призывников и пожелать им
доброго пути пришли заместитель  главы
администрации Кизилюртовского района
Ибрагим Муталибов, первый заместитель
главы администрации г. Кизилюрта Седредин
Джафаров, председатель районного Совета
ветеранов войн, труда и
правоохранительных органов Шарудин
Магомедалиев, главный специалист аппарата
Антитеррористической комиссии городского
округа Камиль Мусаев, начальник отдела
культуры, физической культуры и спорта,
туризма и молодежной политики
Магомедгаджи Кадиев, заместитель директора

Кизилюртовской автошколы ДОСААФ Гасан
Абакаров и другие.

С приветственным словом и добрыми
наставлениями к будущим солдатам
обратился военный  комиссар по г. Кизилюрту,
Кизилюртовскому и Кумторкалинским
районам Шейхсаид Магомедов.

"Защита своего Отечества - это
священный долг и почетная обязанность
каждого гражданина. Во все времена именно
солдат является главным действующим
лицом Армии. Со временем само это слово
стало олицетворением всего лучшего, что
есть в  обычном рядовом защитнике
Отечества", -  отметил он, в частности, в
своем выступлении.

Военком пожелал призывникам достойной
службы, напомнив им,  что история
дагестанского народа полна бессмертными
примерами великого мужества, подвига и
героизма.

Камиль Мусаев поздравил новобранцев с
Днем призывника, отметив, что наши ребята
с честью выполняют свой служебный долг в
рядах Российской армии.

"Приятно, когда от руководства воинских
частей и округов в адрес военкомов, глав
горрайадминистраций поступают
благодарственные письма и положительные
отзывы о наших земляках, но, к сожалению,
есть и такие факты, когда некоторые из
военнослужащих  злоупотребляют служебным
положением, нарушают уставы воинской
службы", - предостерег он призывников от
недостойных поступков.

Он выразил также благодарность
местному отделению ДОСААФ  и военрукам
школ за подготовку ребят к армии.

Будущих защитников Отечества со
знаменательным событием поздравил от
имени администрации Кизилюртовского
района председатель Совета ветеранов войн,
труда и правоохранительных органов
Шарудин Магомедалиев. Он обратился к
новобранцам с напутственной речью:

"Каждый сознательный житель России
считал делом чести служить Родине и
защищать свою землю. Мы, дагестанцы, всегда
выходили из всех войн победителями и не раз
показывали высокий уровень
подготовленности во всем. Поэтому у нас
есть, с кого брать пример. 59 уроженцам
Дагестана  присвоено звание Героя
Советского Союза за подвиги в годы Великой
Отечественной войны. 7 человек стали
полными кавалерами ордена Славы.
Легендарного летчика времен Великой
Отечественной войны Амет-Хана Султана
знают и помнят во многих регионах России.
Еще при жизни ему был воздвигнут бюст на
родине, о нем писали восторженные статьи и
книги, он был награжден самыми высокими

наградами Родины. Амет-Хан Султан -
военный летчик, гвардии майор. Заслуженный
летчик-испытатель СССР. Дважды Герой
Советского Союза. Награжден тремя орденами
Ленина, четырьмя орденами Красного
Знамени, орденом Александра Невского,
орденом Отечественной войны 1-й степени,
орденом Красной Звезды, орденом "Знак
Почета" и шестью медалями. Лауреат
Государственной и Сталинской премий.

Гаджиев Магомед Имадутдинович -
командир 1-го дивизиона бригады подводных
лодок Северного флота, капитан 2-го ранга -
первый из уроженцев Дагестана, удостоенный
звания Героя  Советского Союза. В честь него
назван город Гаджиево в Мурманской области.
Имя Магомеда Гаджиева  присвоено улицам
в Мурманске, Полярном, Усть-Каменогорске и
Махачкале.

Ханпаша Нурадилов - командир
пулемётного взвода 17-го гвардейского

кавалерийского полка 5-й гвардейской
кавалерийской дивизии Сталинградского
фронта, гвардии сержант. Родился 6 июля 1920
года в селе Минай - Тогай (ныне село Гамиях
Новолакского района Республики Дагестан).
21 октября 1942 года во фронтовой газете
"Красная Армия" вышла статья о Нурадилове.
В ней говорилось: "Доблестный рыцарь нашей
Отчизны. Бессмертный герой Кавказа, сын
солнца, орел орлов, боец Ханпаша Нурадилов,
убивший девятьсот двадцать врагов".

Магомед Нурбагандов, герой нашего
времени, погиб мужественно, не предав и не
продав свой род и народ! Последние слова,
сказанные им перед смертью, - "Работайте,
братья!" - услышаны и приняты к действию. 21
сентября 2016 года президент страны
Владимир Путин присвоил лейтенанту
полиции Магомеду Нурбагандову звание Героя
России за мужество и героизм".

Завершая свое выступление, Шарудин
Магомедалиев  еще  раз пожелал призывникам
удачи, здоровья, мужества и выносливости.

Слово для приветствия и перед вручением
наград было предоставлено первому
заместителю  главы администрации городского
округа Седредину Джафарову. Он призвал
молодежь равняться на героев, защищавших
Отечество.

" И сегодня рядом с нами герои, это
полковник запаса, председатель районного
Совета ветеранов войн, труда и
правоохранительных органов Шарудин
Магомедалиев. Человек - легенда. Был
командиром спецназа. В мирное время
награжден двумя орденами Мужества, орденом
"За заслуги перед Отечеством" II степени,

серебряными и бронзовыми медалями "За
доблесть" и еще более двадцати
ведомственными наградами, именным
пистолетом Макарова от Президента РФ".

Седредином Джафаровым были озвучены
имена победителей и призеров в спортивных
состязаниях по подтягиванию на перекладине,
прыжкам с места и поднятию гири. Началось
награждение.

В поднятии гири (16 кг) лучшие показатели
оказались у Угуева Мусашейха (с.Зубутли-
Миатли) - результат: 70 раз. Вторые и третьи
места поделили между собой Идрисов Магомед
(СОШ №7) и Магомедов Лабазан (СОШ №8).

В прыжках в длину с места Мансуров
Сапигула (СОШ №5) оказался впереди всех с
результатом 269 см, Гусейнов Муртуз из СОШ
№8 стал вторым, а  третье место занял
Генжаев Абдурахман (Зубутли-Миатли.)

По подтягиванию на перекладине  1 место
занял  Далгатов Абдурахман (СОШ №2) с
результатом 25 раз, 2 место - Атаев Абакар
(с.Чонтаул) и 3 место взял Джамаев Джамал
(ДОСААФ).

После церемонии награждения будущие
солдаты с удовольствием фотогра-
фировались на память.

Следует отметить, что в России День
призывника отмечается с 1992 года в целях
повышения общегосударственной значи-
мости и престижа воинской службы,
улучшения военно-патриотического
воспитания молодежи. Эта дата отмечается
ежегодно во время осеннего и весеннего
призыва в ряды Вооруженных сил Российской
Федерации. Манаша Магомедова

Фото Магомеда Магомедова

День призывника

Военном комиссариате по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому и
Кум торкалинским районам  25 апреля  прошел уже ставшим
традиционным День призывника

Напоминаю, что с 25 мая в субъектах,
которые примут чемпионат мира по футболу,
а также в прилегающих к ним территориях, в
соответствии с указом президента России,
вводятся усиленные меры безопасности.
Постановление правительства накладывает
определенные ограничения на эти территории
в период проведения турнира.

Так, российские граждане, прибывшие в
города чемпионата мира по футболу, будут
обязаны в трехдневный срок получить в
полиции регистрацию по месту пребывания
или по месту жительства, а также уведомить
о сроке и месте своего пребывания.
Иностранные граждане и лица без
гражданства обязаны получить регистрацию
в первые сутки своего пребывания в городах
проведения чемпионата.

Чемпионат мира примут 11 российских
городов: Волгоград, Екатеринбург, Казань,

Калининград, Москва, Нижний Новгород,
Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург,
Саранск и Сочи.

В этих городах будет введен особый
порядок проведения собраний, митингов,
демонстраций, шествий и пикетирования, не
связанных с проведением чемпионата мира
по футболу FIFA 2018, введен запрет на
оборот гражданского и служебного оружия и
патронов к нему, взрывчатых веществ и
материалов промышленного назначения и
изделий, их содержащих.

Усиленные меры безопасности в городах,
принимающих чемпионат мира по футболу,
продлятся по 25 июля 2018 года.

А. Генжаев,
старший инспектор центра

лицензионно-разрешительной работы
УФСВНГ РФ по РД в г. Хасавюрте

Усиленные меры
безопасности

В  честь 9 мая
7 мая в городском Социально-

реабилитационном центре для
несовершеннолетних состоялся утренник в
честь праздника Великой Победы.

Прозвучала песня "День Победы" - символ
героизма, мужественности и непокор-ности
советского народа вражескому натиску.
Колонна детей с флажками, шарами, цветами
торжественно замаршировала на приспо-
собленную под сцену часть актового зала.

Ведущая вечера, воспитательница центра
Мадина Омарова, поприветствовала
присутствующих и  представила гостей. Среди
них председатель Общественной палаты
города Кизилюрта Гасан Омаров,  председатель
объединенного Союза ветеранов афганских
событий Рамазан Алиев и другие.

Директор Центра Светлана Ильинична
Алибекова выразила свое отношение к
знаменательной дате: "Противник напал
неожиданно, без объявления войны, и
превосходил по численности и
подготовленности вооружённых сил.
Благодаря стойкости и патриотизму советских
людей, понеся огромные потери, наша страна
не только выстояла, но и победила в
смертельной схватке с сильным и коварным
врагом.Ценой жизни простых солдат, ценой
многочисленных покалеченных судеб
досталось нам спокойное, чистое и мирное небо
над головой. Низкий поклон и вечная память
воинам, с честью выполнившим свой долг
перед Родиной".

Все тяготы, боль, разруху и нищету
военного времени вспомнил Гасан Омаров.
Выступая перед организаторами и гостями
праздника,он подчеркнул, что в эти трагические
годы только из Советского Союза погибло более
28 миллионов человек, из них 232
кизилюртовца. Поименно назвал он ветеранов
Великой Отечественной войны, живущих в
городе Кизилюрте, рассказал детям о подвигах
подводника Магомеда Гаджиева, дважды Героя
Советского Союза  летчика Ахмет - Хана
Султана, полного кавалера ордена Славы
Михаила Шакунова и многих других.

Начальник отдела социальной политики,
опеки, попечительства и по делам
несовершеннолетних администрации
Кизилюртовского района Патимат Шугаибова
поблагодарила организаторов за хороший
утренник. А ребятам пожелала побольше ярких
впечатлений и положительных эмоций,
больших жизненных свершений, побед и
успехов. Патимат Абусупьяновна поздравила
всех с наступающим праздником Великой
Победы.

После официальной части мероприятие по
сценарию продолжили воспитанники Центра
Гамзат Джамалдаев, Айшат и Аминат Судаевы.
Они продекламировали стихи про Победу.

Вслед за детской непосредственностью
последовало не менее проникновенное
исполнение военно - патриотической песни
"Поклонимся великим тем годам" гостями
торжества - хореографическим коллективом
Детской школы искусств города Кизилюрта
"Элегия" под руководством Мадины
Рамазановой. Они также представили сольный
номер  Аминат Муртазалиевой с военной
песней "Кукушка".

Бурными аплодисментами зритель
встретил подготовленный руководителем по
социальной работе Центра Патимат Дибировой
постановку "Журавлиный танец". Дети в
тематических костюмах выполнили очень
нежный и красивый номер.

Вслед за песней "Дети всей земли" Хавы
Абдулмуталовой ведущая пригласила на сцену
Фатиму  Джамалдинову, Абидат Исмаилову,
Амину Тавлуеву, Мансура Бидрудинова,
Рустама и Марьям Магомедовых. Из детских
уст вновь прозвучали недетские поэтические
строки. Хоровое исполнение песни "Не надо
войны" под руководством музыкального
работника Центра Ирины Алистановой,
детская театральная сценка "На привале" и
танец со свечами, исполненный
воспитательницами, завершили праздничную
программу.

Следует отметить, что гостями
праздничного утренника были также
воспитанники детского сада "Солнышко". Они
вместе со своими воспитательницами
показали танцевальный номер "Дети войны".
А Марат Гасанов спел песню про дедушку.

Айшат Магомедова

В
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Срочно продается 3-комнатная квартира с
ремонтом на 2 этаже в центре г. Кизилюрта.
Имеется кондиционер, отопление, паркет.
Цена договорная. Обращаться по тел. 8-928-
585-06-26 или 8-988-432-28-28.

Продаю или меняю 2-этажный дом
площадью 260 кв. метров в селе Нечаевка
(земельный участок  - 10 сотых) на квартиру
в Махачкале или Кизилюрте. Все
коммуникации, сарай, навес, деревья,
мебель. Обращаться по телефону 8-928-673-
99-65.

Частные объявления

Есть работа!
Для работы вахтовым методом в

Набережные Челны требуются:
Рабочие на производство с навыками

работы со слесарным электро-
инструментом.

Уборщица служебных помещений.
Контролер ОТК (с опытом работы).
Вахта 60/30, жилье за счет

работодателя со дня приезда (квартиры
по 2-3 человека в комнате). Официальное
трудоустройство с первого дня работы.
Питание предоставляется бесплатно.
График работы 6/1 не менее 10 часов.
Заработная плата от 35000 рублей.

Приглашаются также рабочие на уборку
урожая клубники в Белоруссии:

Оплата труда сдельная - от 20000 до
40000 рублей.

Трехразовое питание за счет
работодателя.

Проживание за счет работодателя
(отличные условия).

Телефон 8-800-222-06-68(звонок из
России бесплатный).

За подробной информацией  по поводу
вакансий обращаться  в Центр занятости
населения по Кизилюртовскому району.
Адрес: г.Кизилюрт, ул.Ленина, 101а, тел.
8(87234) 2 11 51.

8 (87234) 2 22 36

К сведению
граждан!

Телефон доверия
для обращений

по фактам
коррупции

Извещение
Общественная организация "Федерация

настольного тенниса РД" под патронажем
Федерации настольного тенниса России 11-13
мая в городе Избербаше по улице Буйнакского,
д. 107 (ФОК) проведет семинар судей по
настольному теннису.

В рамках семинара предусмотрена сдача
квалификационного зачета, дающего
возможность при выполнении всех
дополнительных требований претендовать на
получение или повышение судейской
категории. Участнику семинара выдается
Сертификат.

Координатор семинара и контактное
лицо: Аванесов Константин Георгиевич.
Телефон 8 (928) 523-90-03 e-mail:
tiksr@mail.ru

28 апреля в селении Комсомольское
прошли соревнования по вольной борьбе
на призы главы сельского поселения
Казбека Абдуразакова.

Участников турнира поприветствовал
глава села Комсомольское Казбек
Абдуразаков. Он пожелал борцам
неиссякаемой энергии, воли к победе и
зрелищной борьбы. Абдуразаков отметил,
что подобного рода мероприятия
способствуют популяризации данного вида
спорта и привлечению широких масс к
здоровому образу жизни. Правила
проведения турнира и регламент
участникам и зрителям разъяснил главный
судья соревнований Омар Саадуев.

В течение соревновательного дня
восемь комплектов наград
распределились следующим образом:

26 кг:
1 место - Нурмагомед Абасов
2 место - Ахмед Магомедов
3 место - Хабиб Мухамадбасыров

3 место - Сулима Галмакаев
29 кг:
1 место - Тагир Гаджиев
2 место - Мансур Исаков
3 место - Рашид Багавдинов
3 место - Шарапудин Шарапудинов
35 кг:
1 место - Имран Шарипов
2 место - Закарья Курбанов
3 место - Тимур Казиев
3 место - Абдулбасыр Курбаналиев
38 кг:
1 место - Расул Гадаров
2 место - Омар Омаров
3 место - Малик Магомедов
3 место - Мубарак Мусаев
44 кг:
1 место - Берсан Галмакаев
2 место - Магомед Саадуев
3 место - Адам Тагиров
3 место - Магомед Курбанов
50 кг:
1 место - Арсен Магомедов

2 место - Магомед Халитов
3 место - Равиль Алиев
3 место - Ибрагим Нажмудинов
65 кг:
1 место - Абдулхамид Магомедов
2 место - Шамсудин Кебедов
3 место - Сулейман Нажмудинов
3 место - Рамазан Магомедов
73 кг:
1 место - Абдул Магомедов
2 место - Ахмед Ахмедов
3 место - Магомедгаджи Сираев
3 место - Магомед Османов.
В спортивном мероприятии

принимали участие юноши 2002 - 2003 и
2005 - 2006 годов рождения из поселков
Шамхал города Махачкалы и Бавтугай
города Кизилюрта, селений Стальское,
Нижний Чирюрт, Зубутли-Миатли
Кизилюр-товского района, также гости из
Хасавюртовского и Цунтинского районов.

Айшат Магомедова

Открытое первенство

Победой объединенной сборной России
в общекомандном зачете (12-7-4)
завершился в воскресенье в Дагестане
первый в истории республики чемпионат
Европы по спортивной борьбе. Все три
российские команды выиграли каждая свой
турнир. Борцы греко-римского стиля
завоевали четыре золотые, две серебряные
и одну бронзовую награды, женщины - две,
три и одну, а вольники - шесть, две и две
соответственно. Вторыми стали турки (5-0-
8), третьими - азербайджанцы (4-5-9).
Организация чемпионата, а также судейство
получили высокую оценку президента
Объединенного мира борьбы (UWW), члена
исполкома Международного олимпийского
комитета (МОК) Ненада Лаловича.
Корреспондент газеты "Ъ" Валерия Миронова
с подробностями из Каспийска.

Последними на чемпионате Европы
выступили вольники. При огромном
наплыве публики, что неудивительно в
самом, пожалуй, развитом с точки зрения
борцовского искусства регионе, россияне
во главе со своим тренером Дзамболатом
Тедеевым поставили победную точку. Они
выиграли в десяти весовых категориях
шесть золотых, четыре серебряные и две
бронзовые медали. Центральным
событием воскресенья, когда российские
борцы, как и накануне, одержали три
победы, стал финальный поединок в
неолимпийском весе до 92 кг двух
олимпийских чемпионов - 2016 года в
категории до 86 кг Абдулрашида Садулаева,
уроженца Дагестана, которого местные
любители борьбы боготворят, и 2012 года -
Шарифа Шарифова (до 84 кг) из
Азербайджана. Его с минимальным
преимуществом выиграл россиянин - 2:1.

По мнению трехкратного олимпийского
чемпиона по вольной борьбе Бувайсара
Сайтиева, Абдулрашид Садулаев в
последние годы является самым
интересным спортсменом, диктующим
моду. "Это человек, на борьбу которого
ходят, а в нашем виде спорта ходят только

на личности, способные сотворить яркое
зрелище",- пояснил господин Сайтиев. Сам
победитель, завоевавший здесь свой
третий европейский титул, сообщил, что
освоился в идеальной для него категории
до 92 кг, но поскольку она неолимпийская,
то дальше будет бороться в категории до
97 кг. "Такого количества зрителей и такого
высокого уровня организации
соревнований я прежде на чемпионатах
Европы не видел,- заметил спортсмен.-
Дагестан очень гостеприимен, и все
мероприятия мы организовываем по
высшему разряду". А первый вице-
президент Федерации спортивной борьбы
России уроженец Дагестана Омар
Муртузалиев с партнерами по бизнесу
выделили 50 млн рублей для развития и
популяризации борьбы в своей родной
республике. Эти средства будут
использоваться в том числе и на
премирование добившихся высоких
результатов спортсменов.

В этот вечер отличились еще двое
россиян - Гаджимурад Рашидов
первенствовал в категории до 61 кг,
поборов в финале грузина Беку
Ломтадзе - 4:1, а Артур Найфонов стал
чемпионом в категории до 86 кг, выиграв
у азербайджанца Александра Гостиева -
1:1 по последнему действию. Дзамболат
Тедеев убежден, что его подопечные
могли завоевать здесь восемь высших
наград, но и шесть считает результатом
достойным. "Шесть побед - очень
хорошо,- сказал тренер.- Нам помогло то,
что чемпионат проходил дома, где
публика болела, можно сказать, истово.
Но и ответственность была двойной.
Ребята на сборах трудились, как
каторжные, чтобы выступить здесь на
максимуме возможностей". Вот и глава
федерации спортивной борьбы России
(ФСБР) олимпийский чемпион Михаил
Мамиашвили считает, что недоработали
вольники Заур Угуев (до 57 кг) и Ильяс
Бекбулатов (до 65 кг), ставшие вторыми.

А общий итог россиян в 12 золотых, семь
серебряных и четыре бронзовые
награды он назвал хорошим. "Команда
справилась с серьезной задачей в
сложной эмоциональной обстановке,
при поддержке требовательной и
знающей борьбу дагестанской публики,-
резюмировал господин Мамиашвили.-
Этот турнир станет отправной точкой к
чемпионату мира в Будапеште и
олимпийскому отбору. Именно здесь
наметились контуры команд-участниц
соревнований, отборочных к токийским
Играм 2020 года . А проигравшим
напомню, что в борьбе следует биться
до самой последней секунды". Не менее
важным результатом, чем медали, глава
ФСБР назвал эмоции, полученные в
Дагестане каждым, кто посетил
чемпионат. "Мы сделали большое
серьезное дело. А ведь с какой опаской
было воспринято известие о том, что
чемпионат Европы проведет
дагестанский Каспийск, и с каким же
удовлетворением все приняли то, что
увидели и почувствовали здесь -
отношение, комфорт, гостеприимство и,
что очень важно, безопасность".

Похвалил организаторов чемпионата
Европы во главе с и.о. главы Дагестана
Владимиром Васильевым и президент
Объединенного мира борьбы (UWW), член
исполкома МОК Ненад Лалович. По его
мнению, он был хорош во всех аспектах:
зал, транспорт, логистика, судейство и
антидопинговое обеспечение. "В
Дагестане, где борьба - часть национальной
традиции, чемпионат проходил не
случайно: мы уважаем традиции и культуру
нашего вида спорта,- заявил господин
Лалович и особо подчеркнул, что у него -
редкий случай - не возникло ни одного
вопроса к судьям. - Обычно я не
комментирую работу рефери, но здесь ни
от кого не слышал ни одного замечания в
их адрес. А это главный показатель
хорошего судейства".

Чемпионат Европы

29 апреля в г. Грозном состоялся
открытый всемирный турнир по вольной
борьбе, посвященный Всемирному дню
здоровья. В соревнованиях участвовало
около 500 спортсменов из Ингушетии,
Осетии, Дагестана. В этом турнире
приняли участие и воспитанники тренера-
преподавателя детско-юношеской спор-
тивной школы №2 из Кизилюртовского
района Курбана Алхасова.

В весовой категории 20 кг Иса
Муталимов (2011 г.р.)по результатам
четырех схваток стал чемпионом турнира.
Абсолютный результат и у Шамиля
Магомедова в весовой категории 57 кг
(2007 г.р.).

Ахмед Камилов в весовой категории
29 кг (2009г.р.), Иса Исаев в весовой
категории 35 кг (2008г.р.) и Саат Гитивасов
в весовой категории 52 кг стали
обладателями бронзовых наград турнира.

Айшат Магомедова

Всемирный турнир

Внимание!
Исторический парк "Россия - моя

история" в Махачкале объявляет о
проведении с 1 по 31 мая акции, в рамках
которой посещение комплекса в составе
организованных групп (7-30 человек) для
всех категорий посетителей, в том числе
организаций и учреждений, будет
бесплатным, сообщили в пресс-службе
музейно-выставочного комплекса.

Приглашение
В соответствии с обращением Анти-

террористической комиссии в Республике
Дагестан по вопросам проведения
специализированных ярмарок вакансий и Дней
открытых дверей, в рамках реализации мер по
противодействию идеологии терроризма, Центр
занятости населения в Кизилюртовском
районе проводит 15 мая День открытых дверей
для лиц, добровольно отказавшихся от участия
в террористической деятельности и членов их
семей, а также для лиц, отбывших наказание за
совершение преступления террористической
направленности и прибывших в район на
постоянное проживание.

Наш адрес  г.Кизилюрт, ул. Ленина 101а,
тел. 2-11-51. Администрация ЦЗН


