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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Только вместе
мы непобедимы

Владимир Васильев: "Человеконенавистническая идеология террора не щадила никого,
поэтому только вместе мы смогли остановить это зло"

9 сентября -
Единый день голосования

Об охране
общественного порядка

Охрана общественного порядка в
период подготовки и проведения
муниципальных выборов в городе
Кизилюрте и сельских поселениях "Село
Миатли" и "Село Кироваул"
Кизилюртовского района на территории
обслуживания МО МВД России
"Кизилюртовский" обеспечивается
планово. На случай осложнения
оперативной обстановки в районе
предусмотрен достаточный резерв
мобильных сил и средств. Все службы
приведены к полной готовности. К
проведению выборов 9 сентября меры
будут усилены.

В МО МВД России "Кизилюртовский"
создан Оперативный штаб и рабочая группа
по обеспечению общественного порядка
и безопасности в период подготовки и
проведения выборов депутатов
городского округа  и депутатов
представительных органов сельских
поселений Кироваул и Миатли.

Основными задачами для сотрудников
полиции в период выборной кампании
являются: предотвращение террорис-
тических и экстремистских акций,
направленных на срыв выборов;
пресечение противоправной агитационной

деятельности; охрана помещений
избирательных участков; оказание
содействия избирательным комиссиям в
реализации их полномочий при подготовке
и проведении выборов; создание
благоприятных условий для голосования
граждан; обеспечение доставки
избирательных бюллетеней в
территориальные избирательные
комиссии.

Сотрудниками МО МВД проводится
профилактическая работа, направленная на
недопущение совершения преступлений и
иных правонарушений в период
подготовки и проведения выборов.

Непосредственно в день голосования
перед открытием избирательных участков
все помещения будут обследованы
кинологической службой на предмет
обнаружения взрывчатых веществ и
взрывных устройств.

Стоит напомнить гражданам,
проживающим в городе и районе, что
выдача паспортов миграционной службой
будет проводиться и в выходные дни с 9 до
20 часов. Мадина Ахмедилова,

и. о. юрисконсульта МО МВД России
"Кизилюртовский"

Республиканский конкурс
30 августа на базе СПК "Агрофирма

им.У.Буйнакского" прошел респуб-
ликанский конкурс "Лучший оператор по
искус-ственному осеменению крупного
рогатого скота".

Открыли мероприятие заместитель
министра сельского хозяйства и
продовольствия РД Шагмир Бахарчиев и
заместитель главы администрации
Кизилюр-товского района Ибрагим
Ибрагимов.

Работу конкурса курировали
специалисты Управления животноводства
Минсельхозпрода РД Ибрагимгаджи
Идрисов, Магомедбашир Халималов и
Нарима Хизриева, а также представители
УСХ Кизилюртовского района. В
мероприятии приняли участие вете-
ринарные врачи и зоотехники агрофирмы
"Чох" и "Согратль" Гунибского района, СПК
"им. Хизроева" Хунзахского района, ГУП
"Дылымское" Казбековского района и
других сельхозпредприятий - всего
представители двух десятка
животноводческих хозяйств из различных
районов Дагестана.

Конкурс проходил в два этапа. В первой
части оценивали профес-сиональное
мастерство участников по технике
проведения искусственного осеменения
коров. Также конкурс предусматривал

оценку теоретических знаний по
физиологии животных и основам
искусственного осеменения КРС.

Лучше всех справился с заданиями
ветврач НПФ "Племсервис" Кизилюр-
товского района Ахмед Гаджиев, второе
место жюри конкурса присудило
специалисту СПК "Агрофирма им.
У.Буйнакского" Али Алиеву, третье место
занял представитель АО "Дарада-Мурада"
Гергебильского района Казимагомед
Казимагомедов.

Победитель и призеры награждены
дипломами Минсельхозпрода РД и
ценными подарками. Культурную
программу мероприятия сопровождали
исполнители песен Шахрузат
Абдулкадырова, Джамиля Джамалудинова
и Гусейн Амирханов.

Подводя итоги мероприятия, Шагмир
Бахарчиев поблагодарил участников и
организаторов соревнования, и выразил
надежду, что первый республиканский
конкурс среди операторов по
искусственному осеменению крупного
рогатого скота послужит стимулом для
развития племенного дела в нашей
республике и росту качественных
показателей животноводства Дагестана.

Манаша Магомедова

Врио Главы РД Владимир Васильев
3 сентября принял участие в
республиканской акции, приуро-
ченной ко Дню солидарности в
борьбе с терроризмом. Его
сопровождали Председатель
Народного Собрания РД Хизри
Шихсаидов, премьер-министр
региона Артём Здунов, Руководитель
Администрации Главы и
Правительства РД Владимир Иванов,
муфтий РД шейх Ахмад Афанди.

На центральной площади
собрались представители органов
власти, студенты учебных заведений,
активисты общественных, рели-
гиозных и молодежных организаций,
региональных отделений полити-
ческих партий, чтобы отдать дань
уважения жертвам терактов и людям,
пожертвовавшим своими жизнями во
благо Родины и народа. Здесь же
участники акции выстроились
"живой" фразой "НЕТ ТЕРРОРУ". После
минуты молчания в память о жертвах
террористических актов в различных
городах России участники мероп-
риятия запустили в небо белые
воздушные шары.

Выступая перед собравшимися,
Владимир Васильев констатировал,
что проблема терроризма повлекла за
собой массовые жертвы среди невинных
граждан.

"В борьбе с террором погибали не
только люди, которые работали в
правоохранительных органах, в армейских
структурах и спецподразделениях, но и
простые дагестанцы, которые вступили в
ополчение и отдали свои жизни, чтобы
остановить террор. Погибло немало
муфтиев, священников, служителей других
религий, которые защищали своих
прихожан и свой народ.
Человеконенавистническая идеология
террора не щадила никого, поэтому только
вместе, только объединившись мы смогли
остановить это зло. Конечно, здесь
неизмеримо велика роль Владимира
Владимировича Путина, который прибыл в
дагестанский Ботлих в тот самый 1999 год и
положил начало процессу очищения
Кавказа от террора", - заявил руководитель
региона. Вместе с тем Владимир Васильев
призвал продолжать работу по решению
имеющихся в республике проблем. В
частности, он сказал: "Мы сегодня должны
показать, что те, кто отдал свои жизни, не
зря это сделали. Многое уже делается, но
еще больше мы можем и будем делать
дальше. Сегодня проходит очень
интересный форум, посвященный теме
урбанизации, проблемам Махачкалы и
других наших городов. Лучшие архитекторы
из Москвы, Краснодарского края, из других
регионов сегодня делятся своим опытом.
Мы, безусловно, сделаем Махачкалу
красивой".

Продолжая, он поблагодарил
Правительство Москвы за оказание
финансовой поддержки в части
реконструкции центральной площади
Махачкалы. "Мы сделаем площадь
образцовой, красивой. А самое главное -
мы провели широчайшее обсуждение
проекта, поэтому это будет площадь,
которую выбрали жители нашей столицы",
- добавил Врио Главы РД.

Владимир Васильев заверил, что
руководство республики не на словах, а на
деле будет помогать семьям погибших
сотрудников правоохранительных органов.

"Всем нам нужно беречь этот мир,
помнить, что только вместе мы
непобедимы. Светлая память героям!", -
заключил он.

Председатель Дагестанского
республиканского Совета ветеранов
войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов Магарам
Алиджанов в своем выступлении
рассказал, что история возникновения и
распространения террора показывает, что
террористы не добивались своих целей.

"Во все времена человечество
относилось к террористам с презрением и
ненавистью. Они были врагами
существующего общественного и
государственного строя. Сегодня в
республике идет процесс наведения
конституционного порядка, наблюдаются
спокойствие и единение народов. Все эти
процессы связаны с деятельностью Врио
Главы Дагестана Владимира Васильева.
Ветераны возлагают большие надежды на
Вашу деятельность и желают победы на
предстоящих выборах!", - сказал он.

Магарам Алиджанов также призвал
молодежь не поддаваться лживой
пропаганде и призывам террористов и
вербовщиков.

Со своей стороны первый заместитель
муфтия РД Абдул Аджимоллаев выразил
уверенность, что мощный потенциал
ислама, христианства и иудаизма, а также
многовековая культура гармоничного
сосуществования этносов будут
способствовать укреплению стабильности
в субъекте.

"Представители всех традиционных
конфессий республики вместе выражают
свою солидарность в борьбе с
терроризмом. Дагестан является
колыбелью трех религий: ислама,
христианства и иудаизма, представители
которых веками живут в мире и согласии.
От рук террористов пострадали все
конфессии. За последние 20 лет мы
потеряли многих видных религиозных
деятелей. Большое количество
представителей правоохранительной
системы отдали свои жизни, защищая наше
с вами благополучие. Убийство запрещено
во всех религиях, в том числе и в исламе, а
значит, что террористы и экстремисты не
имеют ничего общего с религией", -
подчеркнул Аджимоллаев.

В рамках мероприятия также выступили
президент Дагестанского государствен-
ного университета народного хозяйства
Гамид Бучаев, командир местного
ополчения Ботлихского района во время
событий 1999 года, кавалер ордена
Мужества Магомед Юсупов, народный поэт
Дагестана, заместитель правления Союза
писателей РД Марина Ахмедова, директор
ансамбля "Лезгинка" Джамбулат
Магомедов, председатель Координа-
ционного совета детских и молодежных
общественных объединений республики
Вали Арсланалиев, олимпийский чемпион
по дзюдо Мансур Исаев и другие.

РИА "Дагестан"
(Продолжение темы на 4 стр.)

Информационное
сообщение

Как уже сообщалось, 9 сентября в
России - Единый день голосования.
Кизилюртовский район - одна из
территорий, где пройдут муниципальные
выборы. Они состоятся в сельских
поселениях "Село Кироваул" и "Село
Миатли" с 8.00. до 20.00. Жители указанных
муниципальных образований выберут
депутатов сельских Собраний.

5 сентября истек период, в который
можно было с заявлением о включении в
списки избирателей обратиться в
соответствующую участковую
избирательную комиссию. У тех, кто в эти
сроки не уложился, сохраняется
возможность подать специальное

заявление в УИК с 6 сентября до 14.00 8
сентября.

Территориальной избирательной
комиссией Кизилюртовского района
открыта и до дня голосования будет
действовать “Горячая линия”. Получить
консультацию или ответы на
интересующие вопросы, связанные с
проведением выборов в сельских
поселениях “Село Кироваул” и “Село
Матли”, можно по телефону 8-928-220-25-
63 7 сентября с 10.00 до 17.00; 8 сентября -
с 10.00 до 15.00, а в день голосования - 9
сентября - с 8.00 до 20.00.

Нажбодин Камилов,
председатель ТИК

Кизилюртовского района



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 37 (158) 7 сентября 2018 г.2

День признаний
Традиционно 1 сентября во всех школах

Кизилюртовского района прошли
торжественные линейки и собрания,
посвященные Дню знаний. Всего в 2018-2019
учебном году за парты сядут более 10400
школьников, в том числе1311
первоклассников.

В селении Мацеевка и Гельбах
Кизилюртовского района в День знаний
отметили двойной праздник. Состоялось
торжественное открытие обновленной
Мацеевской средней общеобразовательной
школы  и  нового спортзала в Гельбахской
СОШ.

Еще до официальных торжеств во дворе
Мацеевской школы начали собираться
школьники и местные жители, для которых
этот день в текущем году стал особенным.
Для мацеевских  ребят обновленная школа
стала не просто подарком, но и
дополнительным стимулом к учебе.
Счастливые дети по этому случаю
подготовили даже  красочные  плакаты с
надписями " Спасибо за новую школу", "Мы
благодарны Васильеву", " Мы счастливы",
"Отдельное спасибо главе района".

Напомним, капитальная  реконструкция
Мацеевской СОШ  школ была начата ровно
месяц назад в рамках республиканского
проекта "100 школ" Владимира Васильева.
Кизилюртовцы, не дожидаясь выделения 2
млн рублей из бюджета республики, за счет
средств меценатов и спонсоров, в начале
августа приступили к реконструкции
обветшалой школы. (При реализации данного
проекта из бюджета республики каждой школе-
конкурсанту должны выделить денежные
средства суммой до 2 млн рублей при условии
дополнительного софинансирования из
бюджета муниципального образования и
местными меценатами).

Хлебом и солью, зажигательными танцами
в исполнении ансамбля "Хадум" из селения

Зубутли-Миатли мацеевцы  встречали гостей
праздника. В честь открытия школы в Мацеевке
был дан праздничный концерт. Артисты
Межпоселенческого культурно - досугового
центра Кизилюртовского района подарили
присутствующим вокальные номера. Затем
слово предоставили первоклашкам. Ребята
декламировали стихи, пели и танцевали.

Почетными гостями были депутаты
Народного Собрания РД Мурат Пайзулаев и
Мухидин Мухидинов, глава Кизилюртовского
района Магомед Шабанов, заместители главы

администрации района Мадина Алисултанова,
Ибрагим Муталибов, Гагарин Омаров, Ибрагим
Ибрагимов, начальник Управления
образования  Кизилюртовского района Рустам
Татарханов, руководитель ООО " Магнит-1"
Гамзат Ханапиев и многие другие.

"Дорогие учителя, ученики и родители, -
обратился к присутствующим Мурат
Пайзулаев, - разрешите поздравить вас от
имени парламента республики с таким
прекрасным и светлым праздником - Днем
знаний! Хочу поблагодарить ВрИО Главы
Дагестана Владимира Васильева, который
создал этот проект "100 школ", вокруг которого

люди смогли объединиться, чтобы строить
новые школы".

Депутат Народного Собрания РД Мухидин
Мухидинов в своей поздравительной  речи
призвал школьников  учиться и получать
знания, которые им в дальнейшем  в жизни
очень пригодятся. "Желаю, чтобы выпускники
Мацеевской  школы стали достойными и
известными людьми", - заключил Мухидинов.

Обращаясь к первоклассникам, ученикам
старших классов и их родителям,  Магомед
Шабанов поздравил их с праздником  и началом

учебного года в новой школе. Он подчеркнул,
что данная  школа  сдана в эксплуатацию
благодаря поддержке ВрИО Главы Республики
Дагестан Владимира Васильева.

Глава района  также  выразил огромную
благодарность всем, кто принял участие в
строительстве и ремонте, в том числе
и спонсорам, которые безвозмездно
вложили свои личные финансовые
средства  в строительство  Мацеевской
СОШ. "Отдельно хочется поблагодарить
депутата Народного Собрания РД Мурата
Пайзулаева,  который основную часть
финансирования строительства
местной школы взял на себя", - заключил
Магомед Шабанов.

Завершая поздравительную речь,
директор Мацеевской СОШ Шамиль
Ибрагимгаджиев от имени всего
педагогического коллектива и родителей
выразил слова благодарности в адрес
руководства республики и главы района.

Далее состоялась официальная
церемония открытия школы с
разрезанием красной ленточки. Мурат
Пайзулаев, Мухидин Мухидинов и
Магомед Шабанов торжественно пере-
резали красную ленту и официально
приняли в эксплуатацию здание новой
школы.

По завершении торжественной
части делегация, осмотрев здание Мацеевской
школы, выехала в селение Гельбах, где
празднование 1 сентября совпало с
завершением строительства спортивного зала
СОШ в рамках программы "Единой России"
введения в строй 7 дагестанских школ-
долгостроев за счет федеральных средств.

Еще в мае эта школа была в списках 8
объектов-долгостроев, строительство
которых было заморожено по причине
отсутствия финансовых средств в
республиканском бюджете. Деньги нашлись в
рамках госпрограммы "Развитие
образования". Из федерального бюджета, по
просьбе ВрИО Главы Дагестана Владимира
Васильева, на завершение долгостроев было
выделено для республики 433 млн рублей, и
еще 22 млн рублей - из республиканского. На
гельбахский долгострой из этой суммы
пришлось 30 млн рублей, которых не хватило
в конце 2009 года на строительство школьного
спортзала и которые обещали с начала 2010
года.

Торжественная  линейка, посвященная
Дню знаний,  в Гельбахской СОШ прошла ярко,

насыщенно. Двор школы был украшен
разноцветными шарами и флажками.

До начала церемонии праздника директор
школы Зазай Хизриева объявила минуту
молчания для всех в память о безвременно
скончавшемся ученике 8 класса  Рамазане
Агаеве.

Торжественное открытие линейки
началось с поднятия Государственных флагов
Российской Федерации и Дагестана.

Самые главные герои праздника здесь -
первоклассники. Нарядные, с цветами и очень
серьезные. Зазай Хабибовна  поименно
представила  каждого ученика.

Участников праздничной линейки
поприветствовал глава района Магомед
Шабанов. Он отметил, что 1 сентября - это
праздник, который объединяет всех детей и
взрослых.

Говоря о строительстве школы, глава
района поблагодарил руководство республики,
нашедшего возможность профинансировать
этот проект, а также  строителей - за
современное  образовательное  учреждение,
такое долгожданное в этом селе.

"За короткий срок выполнена  огромная
работа. Отстроен новый спортзал, сооружены
раздевалка, душевая. На территории школы
построили  футбольное поле, волейбольную
площадку, облагородили двор школы,
построили  новые санузлы для детей",-
отметил Магомед Шабанов.

На линейке прозвучало много теплых
слов, поздравлений и напутствий в адрес
учеников и педагогов школы из уст

приглашенных на торжественную линейку
гостей. Среди гостей был и один из 54-х
победителей конкурса управленцев "Мой
Дагестан", объявленных 30 августа в
Махачкале, - Вагаб Абдулхамидов из г.
Красногорска Московской области, где он
работает заместителем генерального
директора по охране лесов
Государственного автономного учреждения
Московской области "Центральное
лесохозяйственное объединение".

Он  пожелал ребятам успехов в учебе,
новых открытий и свершений. После
торжественной части победитель кадрового
конкурса провел для старшеклассников Урок
лидерства.

В завершение торжественной части дети
подарили гостям цветы, порадовали
участников торжественной линейки в честь
Дня знаний и начала учебного года стихами и
танцевальными номерами.

Манаша Магомедова

Фото Магомеда Магомедова

Репортаж

"О внесении изменений и дополнений в Устав
МР “Кизилюртовский район”

Решение Собрания депутатов МР "Кизилюртовский район"
№ 03/03-06 РС от 02.08. 2018 г.

В соответствии с положениями Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"     Собрание
депутатов муниципального района "Кизилюртовский район"

РЕШИЛО:
1. Внести в Устав муниципального района

"Кизилюртовский район" следующие изменения и дополнения:
 1. В статье  23 часть 1  изложить  в новой редакции:
"1. Собрание депутатов муниципального района состоит из

глав поселений, избранных на муниципальных выборах либо
представительным органом муниципального образования из
своего состава, и из депутатов представительных органов
поселений, избираемых представительными органами
поселений из своего состава в соответствии со следующей
нормой представительства:

1. "Село Акнада"  -  3 представителя;
2. "Село Гельбах"    -  2 представителя;
3. "Сельсовет "Зубутли-Миатлинский" -   3 представителя;
4. "Село Кироваул" -  3 представителя;

5. "Село Комсомольское" -  3 представителя;
6. "Село Кульзеб   -  2 представителя;
7. "Село Миатли  -  3 представителя;
8. "Сельсовет Нечаевский"  -   3 представителя;
9. "Село Нижний Чирюрт" -  2 представителя;
10. "Село Новый Чиркей" -  3 представителя;
11. "Сельсовет "Стальский"  -  4 представителя;
12. "Село Султанянгиюрт"  -  4 представителя;
13. "Село Чонтаул"   -  3 представителя.
Общая численность депутатов Собрания депутатов

муниципального района составляет  38  человек".
II. В порядке, установленном Федеральным законом от

21.07.2005г. №97-ФЗ "О государственной регистрации уставов
муниципальных образований", Главе муниципального района
"Кизилюртовский район" представить настоящее Решение "О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
района "Кизилюртовский район" на государственную
регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Республике Дагестан в течение 15 дней.

III. Главе муниципального района "Кизилюртовский район"
опубликовать Решение "О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального района "Кизилюртовский район"  в
течение семи дней со дня его поступления из Управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике
Дагестан после его государственной регистрации и направить
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Республике Дагестан сведения об источнике и о дате
официального опубликования муниципального правового акта
"О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
района "Кизилюртовский район" Республики Дагестан для
включения указанных сведений в государственный реестр
уставов муниципальных образований Республики Дагестан в
10-дневный срок.

 IV. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования, произведенного после его
государственной регистрации.

Глава МР "Кизилюртовский район"   М.Г.Шабанов
Председатель Собрания депутатов   А.М.Магомедов
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Заседание комиссии

"В Кизилюртовском районе насчитывается
24 088 несовершеннолетних детей. За период
2017 г. и первого полугодия 2018 г.
индивидуально - профилактическая работа
велась в отношении 49 подростков, состоящих
на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав за
совершение правонарушения уголовного и
административного характера", - сообщила
коллегии Амирова.

В отчете прозвучало, что
профилактическая работа с данной категорией
подучётных строится во взаимодействии с
субъектами системы профилактики.
Несовершеннолетние, состоящие на
профилактическом учете, закреплены за
наставниками, которые осуществляют
индивидуаль но -проф илак тич еск ие
мероприятия с целью обеспечения обучения,
воспитания, отдыха и оздоровления детей,
подготовки их к полноценной жизни в
обществе.

В связи с исправлением в поведении и
учебе сняты с профилактического учета 22
несовершеннолетних.  Двое несовер-
шеннолетних осуждены к лишению свободы в
воспитательной колонии сроком на 1 год и 2
месяца за совершение неоднократных
преступлений средней тяжести.

Основными причинами совершения
преступлений несовершеннолетними
являются, по мнению докладчика, низкий
прожиточный уровень в семьях, незанятость
несовершеннолетнего после окончания 9
класса, отсутствие контроля со стороны
родителей, вследствие чего подростки
предоставлены сами себе и улице.

По итогам 2017 года и первого полугодия
2018 года проведено 20 заседаний комиссии по
ДНиЗП, на котором рассмотрено 83
административных материала. Протоколы, в
основном, составлены на родителей по статье
5.35 ч.1   КоАП РФ. Выявлены и поставлены на
учет 8 социально неблагополучных семей, не
выполняющих обязанностей по воспитанию и
обучению своих детей. На них составлены
административные протоколы по ст. 5.35 ч.1
КоАП РФ. "Семьи несовершеннолетних
посещаются на дому, составляются акты
жилищно-бытовых условий, опрашиваются
соседи, психолог проводит психологические
тренинги по снятию напряженности в семье. В
связи с улучшением обстановки в семье сняты
с профилактического учета 4 семьи", - заверила
Амирова.

На профилактическом учете комиссии, в
связи со сложившейся проблемой
экстремизма и терроризма, находятся под
наблюдением семьи членов незаконных
вооруженных формирований, в которых
проживают несовершеннолетние дети. Таких
семей в Кизилюртовском районе - 28, в них 88
несовершеннолетних. Работа с ними строится
во взаимодействии с инспекторами ПДН МО
МВД России "Кизилюртовский".

Проводятся также специализированные
профилактические мероприятия по
предупреждению правонарушений на улицах
и в других общественных местах, выявлению
несовершеннолетних правонарушителей и
родителей, отрицательно влияющих на  детей.

После каждого из 5 отчетов и
коллегиального обсуждения темы были
приняты соответствующие рекомендации и
решения по всем обсужденным вопросам в
целях обеспечения эффективного
взаимодействия структурных подразделений
государственной и муниципальной власти в
Кизилюртовском районе.

Раиса Алисултанова

процента, Кульзеб - 128,3 процента".
В своем докладе "О мероприятиях по

выявлению неформальной занятости
населения и легализации "теневой" зарплаты"
заместитель главы администрации района
Ибрагим Ибрагимов отметил, что
Кизилюртовский район выполнил задание за
первое полугодие  с хорошими показателями:
"Организована работа по выявлению и
постановке на налоговый учет лиц,
осуществляющих незаконную предпри-
нимательскую деятельность на территории
района. Рабочей группой по увеличению
доходной части бюджета МР "Кизилюртовский
район" за семь месяцев проверкой были
охвачены 12 сельских поселений. В частности,
проверки прошли в таких сельских поселениях,
как  Султанянгиюрт (составлен 1 протокол),
Стальское (11), Комсомольское (16), Нечаевка
(4), Новый Чиркей (12), Акнада (10), Нижний
Чирюрт (5), Чонтаул (13), Миатли (4), Кироваул
(7), Гельбах (3) и Новое Гадари (1).

В рамках проведенной работы выявлено
103 лица, уклоняющихся от постановки на учет.
На всех нарушителей составлены протоколы
об административном правонарушении на
сумму 87,6 тыс. рублей, кроме того, 24
человека поставлены на налоговый учет.
Поступило налогов от вновь поставленных на
налоговый учет на сумму 55,0 тыс. рублей".

Подводя итоги заседания, глава района
Магомед Шабанов  еще раз подчеркнул
важность обсуждаемых вопросов. Он
настоятельно  рекомендовал главам сельских
поселений, а также межведомственной
рабочей группе усилить работу, направленную
на реализацию поставленных в ходе заседания
комиссии целей и задач.

Манаша Магомедова

На коллегии в администрации
4 сентября на очередном заседании

коллегии при администрации Кизилюртовского
района рассмотрены отчеты о работе пяти
структурных подразделений муниципальной и
государственной власти. Вела заседание
первый заместитель главы администрации
Кизилюртовского района Мадина Алисул-
танова.

О готовности образовательных
учреждений района к новому учебному году
вкратце  доложила заместитель начальника
Управления образования Кизилюртовского
района Зумруд Шуайпова.

Она охарактеризовала также состояние
23-х общеобразовательных учреждений,
состоящих из 46 зданий, среди которых 10
типовых, 15 сборно-щитовых, 15 кирпичных и
6 саманных, обращая внимание коллегии на
имеющиеся недостатки. "Контингент
обучающихся с каждым годом увеличивается,
в этом году за парты сели 10400 детей, среди
которых 1311 первоклассников. Занятия в
школах двухсменные. В 2018 году будет и
третья смена в Чонтаульской СОШ №2 из-за
того, что корпус начальных классов признан
аварийным. Чтобы перевести все
образовательные учреждения на одну смену,
необходимо построить новые здания в семи
школах и еще в девяти - пристройки", - заявила
Шуайпова.

В докладе, кроме того, прозвучало, что все
образовательные организации лицензированы
и аккредитованы, в 12-ти даже имеются
оборудованные медицинские кабинеты, однако
они  не лицензированы. "В автобусном парке -
11 автобусов, используются только 5", -
предупредила Зумруд Магомедовна.

Обеспеченность педагогическими кадрами
- 98%, недостаточно учителей математики,
иностранных языков, музыки, технологии, 45%
учителей имеют первую квалификационную
категорию, 16% - высшую.

По остальным позициям готовность
общеобразовательных учреждений к новому
учебному году, судя по отчету заместителя
начальника УО, обеспечена. Во всех школах
пищеблоки приведены в соответствие с
требованиями, с 1 сентября  организованно
горячее питание 1-4 классов. Медицинский
осмотр прошли все учителя района, на 90%
выполнена программа по ремонту спортивных
залов и спортивных площадок.

О ходе реализации мероприятий по
профилактике правонарушений, укреплению
правопорядка и общественной безопасности,
повышению борьбы с преступностью в районе
на 2017-2018 годы рассказал начальник
межмуниципального отдела МВД России
"Кизилюртовский" Шейхмагомед Шейхма-
гомедов.

Начальник МО подробно остановился на
своей профессиональной деятельности за
отчетный период. По его мнению,  анализ
оперативной обстановки и результатов
оперативно-служебной деятельности отдела
показывает, что криминогенная обстановка в
районе остается средне-напряженной, но
находится под контролем.

"По Кизилюртовскому району
зарегистрировано 140  преступлений (против
117 за аналогичный период прошлого года), из
них тяжких и особо тяжких - 33 (43). Возросло
количество преступлений в селении
Комсомольское - их 29 (в прошлом году было
21), а также в с. Стальское, Нечаевка,
Шушановка, Мацеевка, Нижний Чирюрт и
Кульзеб. Снижение преступности наблюдается
в Кировауле, Зубутли-Миатли,
Султанянгиюрте",-  отметил, в частности,
Шейхмагомедов.

Из его емкого выступления следовало, что
для решения задач в сфере профилактики
правонарушений и борьбы с преступностью
необходим комплексный подход и координация
действий правоохранительных органов при
поддержке органов местного самоуправления,
с привлечением негосударственных структур,
предприятий, организаций, учреждений,
общественных объединений и граждан.
Совершенствование форм и методов,
направленных на профилактику
правонарушений и противодействие
преступности в районе, по его мнению, следует
начинать, прежде всего, со слаженного
взаимодействия глав сельских поселений с
каждым участковым уполномоченным на
месте. "Основная нагрузка падает на них",-
подчеркнул он.

Об организации работы в районном
Управлении защиты населения по
предоставлению государственных услуг
гражданам, в том числе о мерах социальной
поддержки по приобретению жилья и оплате
коммунальных услуг отчитался специалист по
делам чернобыльцев УСЗН Гаджи Хизриев.

На 1 августа с начала года Управлением в
общей сложности оказано 4608
государственных услуг. "Основными
представителями государственных услуг в
Управлении являются: отдел назначения и
выплаты государственного пособия
гражданам, имеющим детей; отдел назначения
и выплаты ежемесячных выплат (ЕДВ) на
оплату жилищно-коммунальных услуг;
специалист по делам семьи; специалист по
делам ветеранов; специалист по делам
ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС",
- сообщил представитель УСЗН.

Только отделом назначения и выплаты
государственного пособия гражданам,
имеющим детей, предоставлено 2927
государственных услуг, среди которых -
назначение и выплата 655 гражданам
единовременного пособия при рождении
ребенка. 791 гражданин оформил
ежемесячное пособие по уходу за ребенком
до 1,5 лет, 256 человек - ежемесячное пособие
до 16 (18) лет, 170 - ежемесячную выплату в
связи с рождением первого ребенка, 34 -
единовременную выплату при рождении
пятого и последующих детей.

Единовременная денежная выплата на
ребенка, поступающего в первый класс, из
числа  малоимущих или многодетных семей,
предоставлена двум гражданам.

"По всем видам государственных пособий
на 01.08.2018г. задолженность отсутствует,
т.е. выплаты произведены в полном объеме",
- заявил Гаджи Хизриев.

За период с 01.01.2018г. по 01.08.2018г.
отделом назначения и выплаты ЕДВ по ЖКУ
оказано 669 государственных услуг. Здесь
также, по словам докладчика, задолженности
по социальным выплатам практически нет,
всем категориям выплачены полагающиеся
суммы по июль 2018 года включительно,
кроме категории "многодетная семья", где
отставание (задолженность) составляет 4
месяца.

Специалистом по делам семьи и детей
было предоставлено 830 государственных
услуг.

Завершая свое выступление, Хизриев
также отметил, что безвозмездную субсидию
на приобретение жилья получили одна вдова
участника ВОВ и  одна вдова ветерана
боевых действий в Республике Афганистан.
Три семьи из числа участников ликвидации
аварии на Чернобыльской АЭС получили
жилищные сертификаты.

О работе Центра занятости населения в
Кизилюртовском районе в первом полугодии,
в том числе по профессиональному обучению
безработных граждан, поведала инспектор по
анализу рынка труда ЦЗН Калимат
Магомедова.

Приступая к отчету, она отметила, что
работа ГКУ РД ЦЗН в МО "Кизилюртовский
район" в основном заключается в
сдерживании уровня безработицы на общем
фоне спада производства, финансовой
нестабильности и неплатежеспособности
большинства предприятий и хозяйств района.
"Анализируя состав граждан, обратившихся
в службу занятости, приходим к выводу, что
среди обратившихся в поисках работы
увеличилось количество людей, имеющих
инвалидность. Для данной категории
безработных граждан требуются особые
условия труда. Основными категориями,
выходящими на рынок труда, являются: лица,
длительное время не работающие и
стремящиеся возобновить трудовую
деятельность, впервые ищущие работу и не
имеющие профессии. Среди обратившихся
безработных граждан, большую часть
составляют женщины и молодежь", -
проинформировала коллегию инспектор.

За 6 месяцев текущего года в Центр
занятости обратилось 887 человек, 630 из них
признаны безработными.

"Основными направлениями в работе ЦЗН
оставались вопросы сдерживания роста числа
незанятого населения и содействие
безработным в трудоустройстве путем
организации общественных работ. По
направлениям ЦЗН трудоустроено  856
человек. На профессиональное обучение
планируется направить 12 безработных
граждан по профессиям, пользующимся
спросом на рынке труда", - отчиталась Калимат
Магомедова.

Центр занятости провел 6 ярмарок
вакансий (среди которых 2
специализированные ярмарки для инвалидов
и 1 - для лиц предпенсионного возраста, а
также 1 - для граждан, желающих
трудоустроиться за пределами РД).
Проведены три специализированные ярмарки
для инвалидов, по итогам которых было
трудоустроено 22 инвалида.

В 1 полугодии 2018 г. зарегистрировал свои
коллективные договоры 21 работодатель.

Было проверено 24 учреждения
Кизилюртовского района по соблюдению
законодательства по оплате труда. В 24-ти из
них было обнаружено 64 нарушения, во всех
случаях Центром выданы предложения, в
которых указаны сроки исправления
нарушений и отклонений.

В целях обеспечения дополнительных
гарантий занятости инвалидов, снижения
социальной напряженности на рынке труда для
предприятий (независимо от форм
собственности),  численность работников
которых составляет более 35 человек,
установлена  квота для приема на работу
инвалидов. В 2018 г. на 24-х предприятиях
района  заквотировано 73 рабочих места
(число работающих инвалидов здесь
составляет 127 человек).

О результатах работы системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в МР
"Кизилюртовский район" по итогам 2017 года и
первого полугодия 2018 года сообщила
ведущий специалист отдела социальной
политики, опеки, попечительства и по делам
несовершеннолетних администрации района
Меседо Амирова.

22 августа  в конференц-зале
администрации Кизилюртовского района
прошло заседание межведомственной
комиссии по увеличению доходной части
бюджета района, развитию налогооблагаемой
базы и проведению мероприятий по
легализации "теневой" зарплаты.

Председательствовал глава
Кизилюртовского района Магомед Шабанов.

В работе совещания  приняли участие
заместители главы администрации района
Ибрагим Ибрагимов, Ибрагим Муталибов,
Гагарин Омаров, заместитель начальника
Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы России № 8 по Республике
Дагестан  Магомедрасул Гереев, начальник
финансового управления  администрации
района Шамай Магомедова, и. о. начальника
отдела экономики и прогнозирования
администрации района Марьям Алиева, главы
сельских поселений и другие.

Открывая совещание, Магомед Шабанов
подчеркнул, что увеличение доходной части
муниципального бюджета - одна из основных
задач, которую поставил перед всеми ВрИО
Главы республики.

По первому вопросу повестки дня - "О
работе, проводимой по погашению
задолженности по имущественным налогам
(транспортный налог, налог на имущество и
земельный налог), и мобилизации их
поступления в консолидированный бюджет
Республики Дагестан"- выступил
Магомедрасул Гереев. В своем выступлении
налоговый служащий отметил, что несмотря
на то, что планы по сбору налогов в районе
выполняются вовремя и в полном объеме, все
же у части населения остаются задолженности
по транспортному налогу и налогу ЕНДВ

("вмененка" - система налогообложения
отдельных видов предпринимательской
деятельности).

В связи с этим Магомедрасул Гереев
обратился к главам сельских поселений с
просьбой   напомнить своим односельчанам  о
накопившихся долгах.

С информацией "Об исполнении
консолидированного бюджета района на
1.08.2018 г. " выступила Шамай Магомедова.
"Исполнение консолидированного бюджета по
собственным доходам составило 124,2
процента", - сообщила она.

Собственные доходы бюджета
Кизилюртовского района пополнились за счет:

налога на доходы физических лиц, план
поступления которого выполнен на 110,2
процента  (план - 34000,0 тыс.руб);

акцизов - план выполнен на 101,5 процента
(план - 6057,0 тысяч рублей);

доходов от уплаты госпошлины - задание
исполнено на 107,2 процента (план - 1006,0
тыс. рублей).

План доходов от уплаты штрафов и санкций
выполнен на 88,2 процента, фактическое
поступление составило 760,3 тыс. рублей.

План поступления доходов от единого
сельхозналога выполнен на 164,5 процента
(фактическое поступление составило 446,2
тыс. рублей).

План поступлений единого налога на
вмененный доход для определенных видов
деятельности выполнен на 80,4 процента
(поступило 1517,5 тыс. руб.).

План поступлений доходов по упрощенной
системе налогообложения выполнен на 220,8
процента (фактически поступило 10949,2
тыс.руб.).

Доходы сельских бюджетов за 7 месяцев

2018 года в части собственных доходов
исполнены на 137,6 процента от плановых
назначений (14097,4 тыс. руб.). При этом план
поступления земельного налога выполнен на
88,5 процента, налога на имущество физлиц -
на 77,0 процентов, подоходного налога - на
107,4 процента, единого сельхозналога - на
158,4 процента, доходы от использования
имущества (арендная плата) на 256,2
процента.

Наилучшие показатели выполнения
плана по доходам достигнуты селами
Гельбах - 466,1 процента, Зубутли-Миатли -
151,5 процента, Новый Чиркей - 147,8
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Фоторепортаж
Молодежная акция

4 сентября в Комсомольской СОШ
состоялось открытие Недели солидарности в
борьбе с терроризмом. В актовом зале
собрались учащиеся старших классов.
Библиотекари школы Маргарита Тишковская и
Патимат Сираева подготовили стенд, выставку
книг и работ, освещающих тему.

Вожатые школы Патимат Расулова и Баху
Айгумова вместе с детьми также принимают
активное участие в Неделе. В школе есть отряд
волонтеров, они уже подготовили листовки "Как
не стать заложником" и "Как сказать: "Нет!" для
распространения среди сверстников и жителей
села.

Как сообщили в дирекции школы, участие в
Неделе примут все учащиеся, начиная с 1
класса. Запланированы уроки мужества,
классные часы, встречи с участниками боевых
событий в Дагестане 1999 года, анкетирование,
конференции и диспуты.

3 сентября и сегодня, во время открытия
Недели, школьники Комсомольской СОШ
вспоминали погибших в террористических
актах.

"3 сентября - день траура по всем жертвам
террактов, а также тех, кто погиб, выполняя
свой долг в ходе спасательных операций. В
День солидарности в борьбе с терроризмом
россияне несут цветы к памятникам и
мемориалам погибших от рук террористов,
принимают участие в траурных шествиях и
мероприятиях, вспоминая всех потерпевших.
Это отражает сплоченность общества и
государства против данной идеологии насилия,
которая является угрозой международного
масштаба, - звучит во всех школах сельских
поселений района. - Кизилюртовский район не
остался в стороне и во всех 23 школах в этот
день прошли классные часы, торжественные
линейки с привлечением родительских

комитетов, работников
правоохранительных органов под
девизом "Молодежь против
террора!".

"Молодые девушки и юноши,
школьники и малыши в День
солидарности борьбы с
терроризмом  вспоминают всех
погибших в ходе террористических
актов: в Буденновске, Беслане,
Первомайском, Волгограде и
других. Общее горе и боль
сближает людей и укрепляет их
желание бороться с любыми
проявлениями террора в мире", -
отметили в отделе культуры,
физкультуры и спорта, туризма и
молодежной политики адми-
нистрации района.

"Мы против террора,
экстремизму - нет!" - под таким
девизом прошла 3 сентября яркая
акция в Новочиркейской СОШ №1.
"День солидарности в борьбе с
терроризмом" - общешкольные
линейки и уроки на эту тему
состоялись в
Султанянгиюртовской СОШ №1 и
Нечаевских СОШ №№1 и 2.

Лаура Зайналова

30 августа Антитеррористическая
комиссия Кизилюртовского района провела
очередное заседание. В повестке дня значились
3 вопроса:

О мерах по недопущению выезда жителей
Кизилюртовского района за пределы РФ для
участия в деятельности незаконных
вооруженных формирований, а также о
совершенствовании профилактической работы
с лицами, возвращающимися в
Кизилюртовский район из зоны боевых
действий в Сирии.

О мерах по обеспечению общественной
безопасности и антитеррористической
защищенности объектов в период подготовки
и проведения культурно-массовых
мероприятий ко Дню знаний.

Об утверждении Плана действий АТК в МР
"Кизилюртовский район" при установлении
уровней террористической опасности.

На заседание АТК были приглашены
руководители образовательных учреждений,
представители духовенства и ответственные
работники администрации района. Вел
заседание заместитель главы администрации
района по безопасности - секретарь АТК
Кизилюртовского района, руководитель
аппарата АТК Гагарин Омаров.

По первому вопросу выступили
заместитель главы сельского поселения
"Сельсовет Стальский" Ахалав Магомедов, и.о.
главы села Комсомольское Дибир Дибиров и
глава с. Чонтаул Казакбий Умалатов.

Второй темой повестки была готовность
образовательных учреждений района к началу
учебного года: члены АТК совместно с
представителями силовых ведомств,
Управления образования Кизилюртовского
района  и главами сельских поселений обсудили
меры антитеррористической защищенности
учебных заведений в период проведения
мероприятий Дня знаний. "Вопрос обеспечения
безопасности образовательных учреждений и
их соответствия всем необходимым
требованиям -  сегодня приоритетный вопрос",
- отметил заместитель администрации
Кизилюртовского района по вопросам
безопасности Гагарин Омаров.

Комиссия заслушала информацию
начальника штаба межмуниципального отдела
МВД России Рустама Ханбабаева о работе в
рамках комиссионных обследований
образовательных организаций и
запланированных мероприятий до начала и во
время проведения праздника 1 сентября.
"Накануне праздничных мероприятий рабочие
группы МО МВД России "Кизилюртовский"
обследуют объекты образования и
прилегающие к ним территории, после чего
возьмут их под круглосуточную охрану", -
поведал, в частности, он.

Он сообщил комиссии, что с 29 августа по 4
сентября полиция переводится на усиленный
режим несения службы. Для обеспечения
общественного порядка и безопасности в
школах введены дополнительные дежурства
участковых уполномоченных полиции. В
педагогических коллективах в настоящее
время проходят инструктажи о возможных
террористических проявлениях и способах
экстренной связи с полицией.

Начальник УО Рустам Татарханов доложил,
что к 1 сентября в районе свои двери откроют
42 учреждения общего, дошкольного и
дополнительного образования, в том числе 23
школы.  "Все образовательные учреждения
готовы ко Дню знаний. Требования
антитеррористической защищенности
объектов образования нами соблюдены.
Межведомственное взаимодействие при
согласовании паспортов безопасности
образовательных объектов обеспечено", -
заверил он.

На заседании АТК выступил также
руководитель отдела просвещения Муфтията
по Кизилюртовскому району, имам мечети
поселка Бавтугай Абдула Сайпудинов. Он в
основном говорил об острой необходимости
профилактической работы с молодежью и
подростками, среди которых нередко
встречаются настроения уехать, потому что
здесь "не интересно", "ничему не научишься".
"Что такое терроризм мы все знаем, объяснять
кому-то из нас, что это такое, не нужно. Мы это
чувствовали на себе, мы это видели, мы это
знаем. Терроризм ведет не только к убийствам
и взрывам.  Самое страшное в его идеологии,
что она каждому носителю этой идеологии дает
разрешение на вседозволенность. То есть
терроризм или экстремизм - это искусственно
созданная  идеология, которая каждому, кто
вступает в его ряды, разрешает делать все,
что он хочет. Он имеет право убивать, он имеет
право грабить и отбирать, унижать, оскорблять.
Что же мы должны в этой ситуации делать?
Считаю, что на терроризм надо посмотреть как

на болезнь. Это духовная болезнь. Среди
болезней встречаются неизлечимые, которые
врачи вылечить не могут. Так и с духовной
болезнью, если она проникла в сердце, ее уже
не вылечишь. Хороший врач тот, который
предупреждает болезнь. Сегодня наша главная
задача - предупреждение опасного
заболевания. С молодежью надо работать. Это
не только беседы. Это спортзалы. Это школы.
От опасного заболевания можно уберечься
прививками. И от того, насколько мы
качественнее будем вести предупредительную
работу, ограждающую будущее поколение от
влияния вседозволенности, настолько
чистыми и порядочными будут молодые люди.
Если они уходят, то это, получается, в первую
очередь, наша вина. Поэтому наша
приоритетная задача - уберечь молодежь от
опасной болезни - терроризма и экстремизма.
Мы не только отчитываемся о проделанной
работе, мы посещаем и спортзалы, и школы, и
детские сады, у нас бывают до 300 встреч в
месяц с молодежью", - отметил Абдула
Сайпудинов, поблагодарив руководство района
и школ за поддержку и понимание отдела
просвещения в работе на местах.

В заключительной части заседания свои
мнения по поводу работы с молодежью,
относительно особой ответственности
муниципальной власти за
антитеррористическую пропаганду и владение
полной информации о происходящих на месте
движениях и настроениях, а также обеспечения
неустанной бдительности высказали
заместитель Межрайонного прокурора Джахпар
Буттаев, председатель районного Совета
ветеранов войн, правоохранительных органов
и труда Шарудин Магомедалиев, военный
комиссар города Кизилюрта, Кизилюртовского
и Кумторкалинского района Шейхсаид
Магомедов.

Зампрокурора подчеркнул, что тема
настоящего заседания - профилактика. Но, к
сожалению, в выступлениях чаще просто
перечислялись давно известные всем факты,
причем, не всегда проверенные, вместо того,
чтобы рассказать о предупреждающей
деятельности по недопущению разрастания
террористических настроений и убеждений. "А
ситуация серьезная. 56 официально
объявленных в международный розыск
террористов, так называемых, "сирийцев", из
числа наших жителей. Есть сведения, что они
хотят вернуться, легализоваться, идут попытки
перебросить их сюда. Я согласен, терроризм -
это неизлечимая болезнь. Задача общества и
власти сделать все, чтобы дальше не плодить
приверженцев террористических и
экстремистских течений", - высказал он свою
точку зрения.

Шарудин Магомедалиев отметил, что даже
государства объединяются и борются с
террористами, но террористов все равно не
становится меньше. Он призвал руководителей
и власти, и школ, и все общество к
бдительности: "Попытки искать помощников
террористические организации не прекратят,
поэтому надо достучаться до каждого ребенка,
до всех взрослых, быть всегда начеку. Надо
чаще рассказывать всем о деяниях и сущности
экстремистов и террористов и их способах
вовлечения в свою преступную сеть
неопытных и подверженных чужому влиянию
людей".

Шейхсаид Магомедов обратился к главам
сельских поселений, как к самым
информированным лицам, чем и где
занимаются местные граждане, куда и кто
уезжает из села, и руководителям
образовательных организаций, с просьбой
вникать в происходящие процессы, чаще и шире
вовлекать молодое поколение в общественную
деятельность, привел как положительный
пример движение юнармейцев. "Вы самые
информированные люди и от вас многое
зависит в настроении и поведении людей", -
объяснил он смысл своих претензий к их
деятельности.

Завершилось заседание АТК принятием
Плана действий АТК Кизилюртовского района
при установлении уровней террористической
опасности.

Комиссия поручила главам поселений "Село
Комсомольское", "Сельсовет Стальский", "Село
Чотаул", "Село Кироваул" и "Сельсовет
Нечаевский"  серьезней отнестись к проверке
готовности к учебному году сельских школ и
организации деятельности
антитеррористических комиссий в
муниципальных образованиях (сельских
поселениях) в рамках реализации мероприятий
Комплексного плана противодействия
терроризму.

Работа на муниципальном уровне, по
оценке участников заседания, должна быть
усилена. Раиса Алисултанова

Заседание АТК

В районной централизованной библиотеке
30 августа в детском отделе прошел
информационный час на тему "Терроризм".

Любой террористический акт, война - это
боль, слезы, горечь. Это страшное потрясение
для здравомыслящего человека. Страдают ни
в чем неповинные люди. Погибают дети.

Заведующая детским отделом Саймат
Магомедова, организовавшая информационный
час, отметила, что терроризм представляет
собой одно из самых опасных и сложных
явлений современности, приобретающее все
более угрожающие масштабы. Особое
внимание она уделила правилам  поведения в
экстремальных ситуациях.

Она напомнила, что первый терроризм
случился в1878 г., так называемый,
революционный терроризм в Российской
империи в период правления Александра
Второго.  В Российской империи основным

видом террора были индивидуальные убийства
революционерами высокопоставленных
чиновников.

Потом ещё, в период гражданской войны
(1919 год), в Москве в результате взрыва бомбы
в Леонтьевском переулке, организованном
анархистами, погибло 12 человек, ещё 55 были
ранены.

В современной России самые громкие
теракты связаны с чеченской войной и
деятельностью чеченских сепаратистов. Это
в основном взрывы и захваты заложников.

"Хочется верить в то, что больше угрозы
от террора не будет нигде, что мы больше не
услышим взрывов, выстрелов, что больше
никто никогда не будет никого захватывать", -
сказала в завершение часа библиотекарь. - Это
во многом зависит от позиции каждого
человека, каждого сообщества каждого
населенного пункта". Марина Зубайриева

Терроризму - нет!

В Северной Осетии первый школьный
звонок в День знаний прозвучал в 09:15 мск -
именно в это время 14 лет назад во дворе
школы раздался первый выстрел
террористов.

Люди шли в разрушенную школу
непрерывным потоком. Они приносят цветы,
зажигают у фотографий погибших в спортзале
свечи. В числе первых возложили цветы
глава республики Вячеслав Битаров, члены
правительства, общественных и
религиозных организаций.

Во двор школы принесли игрушки и воду,
террористы удерживали заложников в
течение трех дней и не разрешали им пить.
Звучит траурная музыка, церемония
проходит в полном молчании.

После траурной церемонии в Беслане
состоялась пресс-конференция комитета
"Матери Беслана". Вахта памяти завершилась
3 сентября на мемориальном кладбище,
известном как Город ангелов, где похоронены
жертвы теракта.

Траурные мероприятия прошли также во
Владикавказе, у памятников детям Беслана
в Москве, Санкт-Петербурге и других городах.

В результате захвата террористами в
2004 году бесланской школы №1 в заложниках
оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли и
позднее скончались от ранений 334 человека,
из них 186 - дети. Инвалидами стали 126
бывших заложников, в том числе 70 детей.
Многие из них до сих пор нуждаются в
реабилитации.

Вахта памяти
Вахта памяти по жертвам теракта в школе Беслана в 14-й раз началась со

школьного звонка, сообщило ТАСС

Абас Хубаев находился в федеральном
розыске и был обнаружен 1 сентября в
лесном массиве недалеко от села
Тотурбийкала, проинформировало ТАСС.

Главарь бандгруппы ликвидирован в ходе
контртеррористической операции в
Дагестане. Об этом ТАСС сообщили в
информационном центре Национального
антитеррористического комитета (НАК). "Он
причастен к нападению на сотрудников пра-
воохранительных органов", - отметили в
НАК.

Находящийся в федеральном розыске
участник бандподполья был обнаружен 1
сентября в лесном массиве в 2 км юго-
западнее села Тотурбийкала. На требование
сотрудников правоохранительных органов

сложить оружие и сдаться властям он открыл
огонь из автоматического оружия. В ходе
непродолжительного боя преступник был
нейтрализован.

"Его личность установлена - это главарь
банды Абас Хубаев, причастный к
многочисленным нападениям и убийствам
сотрудников правоохранительных органов и
гражданских лиц, в том числе к нападению на
сотрудников ДПС у села Стальское
Кизилюртовского района в июле 2018 года", -
сообщили в НАК.

На месте происшествия обнаружен
автомат, пистолет и боеприпасы к ним.

Пострадавших среди гражданского
населения и потерь среди личного состава сил
правопорядка нет.

Преступник нейтрализован
В Хасвюртовском районе  ликвидировали главаря бандгруппы, причастного к

нападениям на силовиков
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Культурная хроника
Информационный час

20 августа в районной центра-
лизованной библиотеке в детском отделе
прошел информационный час "Над нами
реет флаг России".

Заведующая детским отделом Саимат
Магомедова рассказала читателям
интересные факты из истории
российского триколора, напомнила, что
символизирует его цвета, на здании каких
учреждений он должен присутствовать.

День Государственного флага
Российской Федерации - это праздник,
который помогает объединить общество
на вечных ценностях - патриотизме,
государственности. Этот День вызывает в
нас чувство гордости за свою великую

страну, за наших соотечественников.
Отмечая День Государственного флага, мы
ощущаем себя частью великой державы,
гордимся, что мы - дети Великой России.

Что за радуга на небе?
Красный, синий, белый цвет.
Это флаг моей России.
Красивее флага нет!
Снизу красный - цвет побед.
В середине синий.
Это цвет великих рек,
Что текут в России.
Ну, а сверху - белый цвет.
Это всякий знает,
Что душевной чистотой
Русь гостей встречает.

У книжной выставки
выставке привлекли книги "Герб и флаг
России X - XX века" , повествующая о
судьбе государственных эмблем, и
"Символ власти", в которой
рассказывается о том, как рождались и
видоизменялись главные отличительные
знаки государства - герб, флаг и гимн.

Из книг, представленных на выставке,
читатели узнали о появлении,
оформлении и значении флага, о цветах
российского флага, сыгравших большую
роль в становлении русского
национального культурного сознания.
Книги снабжены большим количеством
иллюстраций, написаны в увлекательной
форме и рассчитаны на широкий круг
читателей.

Правовая акция
Мансурова рассказала про Госу-
дарственный флаг Российской
Федерации, и что означает на нем три
цвета.

История Дагестана:
1999 год

17 августа в районной цен-
трализованной библиотеке заведующая
читальным залом Наида Магомедова
провела беседу с читателями у новой
выставки "В книжной памяти - история
Дагестана. 1999 год".

1999 год занял особое место в истории
Дагестана, как год суровых испытаний,
выпавших на долю многонационального

дагестанского народа.
В те дни погибло 226 военнослужащих

внутренних войск МВД РФ и Министерства
обороны России, 25 ополченцев, 53
сотрудника дагестанской милиции.

Нарушив спокойную жизнь республики,
боевики всё же не смогли добиться самого
главного: разрушить веру и единство всех
дагестанцев.

Экскурсия
20 августа состоялась экскурсия  в

кизилюртовском (районном) Центре
культуры для учащихся старших  классов
9-10 классов Гадаринской СОШ. Ее
провели работники  централизованной
библиотеки Кизилюртовского района

Ознакомительную демонстрацию
экспонатов Центра вела методист
библиотеки  Анисат Саадулагаджиева.
Она  рассказала о  национальном  герое
Дагестана Имаме Шамиле, о быте и
традициях дагестанских  народов, а
также о ремеслах и знаменитых

селениях, славящихся своим ремеслом,
как на своей Родине, так и далеко за
пределами.

"В результате экскурсии получилась
интересная беседа с юношами  о
культурном наследии наших предков, о
том, как важно не забывать о своих корнях.
Ведь у народа, который не помнит своего
прошлого, нет будущего", - отметила
методист.

Каждый школьник рассказывал о селе,
в котором родились его родители, о своих
бабушках и дедушках, о родном языке.

Беседа с читателями
Заведующая библиотекой селения

Новый Чиркей Кизилюртовского района
Сапият Гасанова провела беседу с детьми
" Начни с себя". "Цель мероприятия, -

объяснила библиотекарь, -
формирование готовности к личным
изменениям, позитивного отношения к
себе, потребности познать себя".

Семинар библиотекарей
27 августа в районной

централизованной библиотеке прошел
семинар - совещание, посвященный
празднованию 95 - летия со дня
рождения великого поэта  Расула
Гамзатова.

На семинаре-совещании разработали
план проведения массового мероп-
риятия, посвященного этой дате, "Мое
наследие для потомков", обсуждены
рабочие моменты.

В мероприятии примут участие

представители всех сел района.
Во всех сельских библиотеках

района будут оформлены книжные
выставки и пройдут литературные часы.

На семинаре также было отмечено,
что накануне, в рамках федеральной
программы три библиотеки (селений
Кульзеб, Кироваул и Нижний Чирюрт)
получили компьютеры, библиотека
селения Гадари и отдел абонемента
централизованной библиотеки -
принтеры.

Устный журнал
В районной централизованной

библиотеке прошел устный журнал по
пропаганде чтения самых популярных книг.
Среди них книги-юбиляры. Это:

150 лет - Ж. Верн "Дети капитана Гранта"
(1868)

210 лет - И. В. Гёте "Фауст" (1808)
105 лет - С. А. Есенин "Берёза" ("Белая

берёза под моим окном…") (1913)
110 лет - М. Метерлинк "Синяя Птица"

(1908)
90 лет - А. Р. Беляев "Человек-амфибия"

(1928)
95 лет - Д. А. Фурманов "Чапаев" (1923)
100 лет - А. А. Блок "Скифы" (1918)
90 лет - В. В. Бианки "Лесная газета" (1928)

90 лет - А. Р. Беляев "Человек-
амфибия" (1928)

95 лет - А. С. Грин "Алые паруса"
(1923)

170 лет - Ф. М. Достоевский "Белые
ночи" (1848)

95 лет - К. И. Чуковский "Мойдодыр"
(1923),  "Муха-Цокотуха" (1923),
"Тараканище" (1923)

95 лет - В. К. Арсеньев "Дерсу Узала"
(1923)

75 лет - Антуан де Сент-Экзюпери
"Маленький принц" (1943)

185 лет - А. С. Пушкин "Евгений
Онегин" (20-21 марта 1833 г. вышло в свет
первое полное издание романа).

Добро пожаловать!
Как приятно рассматривать новые

книги, любоваться красочными
иллюстрациями, погружаться в мир
литературных героев!

В районной централизованной
библиотеке - новое поступление книг.

В детском отделе читателей ждет
выставка - просмотр новых поступлений

"Знакомьтесь, новинки!", на которой
представлены книги разнообразных
жанров:  детективы, фантастика,
классика, сказки русских и зарубежных
писателей. Каждый читатель
обязательно найдет для себя
увлекательную книгу.

Марина Зубайриева

Расулу Гамзатову
посвящается

В библиотеке селения Акнада прошел
праздник белых журавлей.

Учащиеся 8-9 классов прочитали
стихи поэта, которые особенно нравятся
им. Алиева Айшат, ученица 9 класса,

спела песню "Журавли".
Дети выразили благодарность

заведующей библиотекой Джамиле
Алиевой за теплое мероприятие, которое
она провела с ними.

Навстречу
95-летию поэта

3 сентября в библиотеке селения
Гельбах состоялся час поэзии  "Слово о
Расуле Гамзатове", посвященный 95-
летию со дня рождения известного во
всем мире поэта Дагестана.

Заведующая библиотекой Джамиля
Эльдарова накануне мероприятия
оформила книжную выставку " Поэт аула
и планеты".

На льготных условиях
Директор Аварского театра Ма-

гомедрасул Магомедов выразил готовность
на льготных условиях обеспечить доступ
посещения театра для  учащихся  из
социаль но незащищенных семей и
преподавателей, которые с ними работают.
Об этом он заявил в рамках "Урока памяти",
который прошел в СОШ №15 Махачкалы,
сообщает РИА "Дагестан".

Урок был посвящен 14-й годовщине
теракта в школе Беслана. Руководитель
театра в рамках программы
патриотического воспитания рассказал
учащимся младших и старших классов о
трагических событиях, произошедших в
Беслане и Каспийске. Магомедов
подчеркнул пагубность терроризма и
говорил о важности сохранения

бдительности в сомнительных ситуациях.
Перед началом беседы вместе с
ребятами почтили память минутой
молчания всех погибших в
террористических актах.

По окончании выступления
Магомедрасул Магомедов подарил
школе сборники стихов и книги
патриотического содержания. "Сегодня
патриотическое воспитание наших детей
занимает одно из главных мест в
современной педагогике. В рамках
Уроков мужества мы прежде всего хотим
донести детям и обществу в целом о
нашем нравственном долге перед
старшими поколениями, погибшими
земляками, привить чувство патриотизма,
любовь к своей Родине", - отметил он.

22 августа, когда в России отмечался
День Государственного флага Российской
Федерации, в районной
централизованной библиотеке в
читальном зале  прошла акция "День
Государственного флага".

Библиотекарь Наида Шаруханова  15
августа оформила  книжную  выставку,
посвященную  государственным
символам нашей страны.

Библиотекари провели беседы и
познакомили читателей  с книгами по
истории Российского флага, наглядно
показали, как изменялись цвета знамени
российского государства и с чем были
связаны такие перемены.

Особое внимание читателей на

Информационно - правовая акция
прошла 22 августа в библиотеке селении
Гадари на тему "Белый. Синий. Красный".

Заведующая  библиотекой Асият
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О принятии  бюджета МО СП “село Чонтаул”
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 г.г.

Решение Собрания депутатов МО СП  "село Чонтаул"
№-10-С от 26.12.2017 г.

1. Утвердить:
Общий объем доходов бюджета м.о. сельского поселения

"село Чонтаул" на 2018г.в сумме 6342,0 тыс.рублей, в том числе
общий объем межбюджетных трансфертов, получаемый из
республиканского бюджета в сумме 5091,0 тыс. рублей.;

общий объем расходов бюджета. м.о. сельское поселение
"село Чонтаул" на 2018 г. 6342,0 тыс. руб.

Общий объем доходов бюджета м.о. сельское поселение
"село Чонтаул"  на планируемый период 2019г. в сумме 6393,0
тыс.рублей, в том числе общий объем межбюджетных
трансфертов, получаемый из республиканского бюджета в
сумме 5137,0 тыс. рублей., и на 2020 г. в сумме 6368 г., в том
числе получаемые из республиканского бюджета в сумме 5112,0
тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета м.о. сельское поселение
"село Чонтаул" на планируемый период 2019г. в сумме 6393,0
тыс. рублей, и на 2020 г. в сумме 6368,0 тыс. рублей.

2.  Установить, что доходы местного бюджета . поступающие
в 2018 году, формируются за счет доходов от уплаты
федеральных, региональных и местных налогов и сборов по
нормативам, установленным законодательными актами
Российской Федерации, Республики Дагестан и настоящим
решением:

- Налога на доходы физических лиц- по нормативу 10
процентов;

- Единого сельскохозяйственного налога- по нормативу
30 процентов;

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

100 процентов.
- Неналоговых доходов в соответствии с действующим

законодательством.
    3.  Утвердить  объем поступления  доходов по основным

источникам  в сумме   6342,0 тыс. рублей в бюджет поселения
на 2018 год,  и на планированный 2019г. и  2020г  по основным
источникам  согласно     приложению № 1  к настоящему Решению.

4.  Утвердить перечень главных администраторов доходов

бюджета  м.о. сельское поселение "село Чонтаул" на 2018 год
согласно приложению № 2а и 2б  к  настоящему Решению.

    5.  Утвердить перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета м.о. сельское
поселение "село Чонтаул" на 2018 год согласно приложению №
3  к  настоящему Решению.

   6.  Утвердить ведомственную структуру расходов
бюджета м.о. сельское поселение "село Чонтаул"  на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению №
6  к настоящему Решению.

   7.  Утвердить распределение бюджетных ассигнований
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов по разделам
и подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета согласно приложению № 7 к
настоящему Решению.

   8 .  Утвердить источники внутреннего дефицита бюджета
м.о. сельское поселение "село Чонтаул"  на 2018 год согласно
приложению № 4  к настоящему Решению

  9. Утвердить безвозмездные поступления (дотации,
субсидии, субвенции) бюджета МО СП "село Чонтаул" на 2018
год  согласно приложению № 5  к настоящему Решению

10. Установить верхний предел муниципального долга
муниципального образования сельское  поселение  "село
Чонтаул"  на 01.01.2018 г. по долговым обязательствам в сумме
0 тыс.рублей в том числе:

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

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

12.  Нормативные и иные правовые акты органов  местного
самоуправления муниципального образования, влекущие

дополнительные расходы за счет средств местного бюджета
на 2018 год, а также сокращающие его доходную базу,
реализуются и применяются только при наличии
соответствующих источников дополнительных поступлений в
местный бюджет и (или) при сокращении расходов по
конкретным статьям местного бюджета на 2018год, а так же
после внесения соответствующих изменений в настоящее
Решение.

     В случае если реализация правового акта частично (не в
полной) мере обеспечена источниками финансирования в
местном бюджете, такой правовой акт реализуется и
применяется в пределах средств, предусмотренных на эти цели
в местном бюджете на 2018год.

13.   Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217
Бюджетного Кодекса Российской Федерации следующие
основания для внесения в 2018 году изменений в показатели
сводной бюджетной росписи бюджета м.о. сельское поселение
"село Чонтаул", связанные с особенностями исполнения
бюджета м.о. сельское  поселение  "село Чонтаул":

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

2) Оплата судебных издержек,  связанных с
представлением интересов м.о. сельское  поселение "село
Чонтаул",  исполнение судебных решений о взыскании средств
с бюджета м.о. сельское  поселение "село Чонтаул":

3) В случае образования в ходе исполнения бюджета м.о.
сельское поселение "село Чонтаул" на 2018 год экономии по
отдельным разделам, подразделам, видам расходов и статьям
экономической классификации расходов Российской
Федерации;

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

14.  Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия
бюджета с остатками за 2017г. его официального опубликования.

Председатель сельского Собрания МО
Сельское  поселение  "село Чонтаул"

К.М.Умалатов
Приложение № 1

Уточненный объем поступлений доходов по основным
источникам в бюджет МО СП “село Чонтаул” на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 г.г. тыс. руб.

Приложение № 6

Ведомственная структура расходов бюджета МО СП “село
Чонтаул” на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 г.г.

тыс. руб.

 РЗ ПР ЦСР ВР Сумма  
 2018 год 

Сумма  
2019 год 

Сумма  
2020 год 

Администрация МО СП "село Чонтаул"        
Общегосударственные вопросы 

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

01 04 8830020000 100 2 008,0 2 084,0 2 084,0 

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 8830020000 200 901,0 843,0 843,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 8830020000 800 81,0 81,0 81,0 
Резервные фонды 01 11      
Резервные фонды исполнительных органов местного самоуправления 01 11 9990020680 800 50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13      
Расходы на выплату  персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 13 9960000590 100 856,0 790,0 790,0 

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9960000590 200 407,0 394,0 394,0 
 

КБК Наименование кода сумма   

  2018 г.  2019 г. 2020 
г. 

1  00  00000 00  0000  000  1251 1893 1923 
1  01  00000 00  0000  000 Налоги на прибыль, доходы 115 118 122 
1  01  02000  01 0000  110 Налог на доходы с физических лиц 115 125 128 
1  05  00000 00  0000  000 Налоги на совокупный доход 0 27 27 
1  05  03000  01  0000 110 Единый сельскохозяйственный налог.  0 27 27 
1  06  00000  00  0000  110 Налоги на имущество 1041 1054 1080 
1  06  01030  10  0000  110 Налог на имущество физических лиц 386 456 450 
1  06  06013  10  0000  110 Земельный налог взимаемый по ставкам установленным подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 налогового кодекса РФ 655 598 630 
1  11  00000  00  0000  000 Доходы от использования имущества,  находящегося в муниципальной  собственности 95 694 694 
1  11  05010  10  0000 120 Доходы полученные в виде арендной платы  за земельные участки 95 694 694 

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

1  17 02020  10  0000  180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных  с изъятием сельскохозяйственных угодий    
2  00  00000  00  0000  000 Безвозмездные поступления 5473 2993 3107 
2  02  15001  10  0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 4966 2856 2959 
2  02  29999  10  0000 151 Прочие субсидии сельским поселениям 210   0  02  30024  10  0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 160   2  02  35118  10  0000  151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 122 122 133 
2  02  35930  10  0000  151 Субвенция бюджетам  поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния 15 15 15 
2  02  45147  10  0000  151 Межбюджетные трансферты    ВСЕГО ДОХОДОВ  6724 4886 5030 

 

(Окончание на 7 стр.)
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Иные бюджетные выплаты 01 13 9960000590 300  20,0 20,0 
Национальная оборона 02 03      Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 9980051180     Осушествление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 02 03 9980051180 100 122,0 122,0 132,0 
Национальная экономика 04 12      Разграничение земель 04 12 9998000590 200 60,0 60,0 60,0 
Жилищно-комунальное хозяйство 05       Благоустройство 05 03      Уличное освещение 05 03 9997000590 200 500,0 500,0 500,0 
Прочие мероприятия по благоустройству территории сельских поселений 05 03 1480000180 200 553,4 335,0 295,0 
Прочие мероприятия по благоустройству и озеленению поселения 05 03 9996000590 200 850,0 745,0 745,0 
Культура и кинемотография 08 01      Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 2020100590     Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

08 01 2020100590 100 254,0 254,0 254,0 

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 2020100590 200    
Физическая культура и спорт 11       
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 02 2460120000     
Физкультурно- оздоровит.работа и спортивные мероприятии 11 02 2460120000 200 100,0 100,0 100,0 
Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 2460120000 200    
Национальная безопасность и правохранительная деятельность 03       
Органы юстиции 03 04 9980059300     
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской  
Федерации в соответствии Федерального закона "Об актах гражданского состояния" 
полномочий РФ на государственную регистрацию актов гражданского состояния 

03 04 9980059300 100 15,0 15,0 20,0 

Всего расходов     6 757,4 6 393,0 6 368,0 
 

Центр занятости
населения

информирует

Межрайонная
прокуратура разъясняет

Приказом МВД России от 06 июня 2018 года
№356 утверждено Положение о назначении и
выплате полицией вознаграждения за помощь
в раскрытии преступлений и задержании лиц,
их совершивших.

С соответствии с п. 7 Положения
объявление о назначении вознаграждения
должно содержать: ориентирующую
информацию о преступлении в случае
объявления о назначении вознаграждения за
помощь в задержании лица, объявленного в
розыск, а также информацию о данном лице,
сведения о размере вознаграждения и условиях
его выплаты, сведения об оперативном
подразделении, участвующем в раскрытии
преступления, в связи с которым объявляется
назначение вознаграждения (с указанием
местонахождения и контактных телефонов).

Согласно п. 8 указанного Положения
размер суммы вознаграждения
устанавливается в следующих пределах: до
500 000 рублей - по решению руководителя
(начальника) территориального органа МВД
России или его заместителя - начальника
полиции, до 3 000 000 рублей - по решению
заместителя Министра, свыше 3 000 000

рублей - по решению Министра.
Вознаграждение выплачивается граж-

данину в случае инициативного
представления им достоверной информации
в период размещения объявления, которая
привела к раскрытию преступлений и
задержанию лиц, их совершивших. Решение о
выплате вознаграждения принимается после
задержания лиц, за розыск которых объявлено
вознаграждение, а также после предъявления
обвинения лицам, причастность которых к
преступлениям установлена по
представленной информации либо после
принятия по уголовному делу решений о его
прекращении по установленным основаниям.

Выплата в наличной форме
осуществляется соответствующим
руководителем (начальником) подразделения-
инициатора под расписку, написанную
гражданином собственноручно (форма
приведена в приложении). Для перечисления
вознаграждения в безналичной форме
необходимо заявление гражданина с указанием
реквизитов банковского счета и заявление о
согласии на обработку его персональных
данных.

В соответствии со ст. 63 Трудового
кодекса РФ, заключение трудового договора
допускается с лицами, достигшими
возраста 16 лет. Это общее правило. Но при
определенных условиях, предусмотренных
законодательством, возможно заключение
трудового договора также и с лицами,
которые моложе указанного возраста.

Так, лица, получившие общее
образование или получающие общее
образование и достигшие возраста 15 лет,
могут заключать трудовой договор для
выполнения легкого труда, не причиняющего
вреда их здоровью.

Заключение трудового договора с лицом,
получающим общее образование и
достигшим 14 лет, возможно только для
выполнения легкого труда, не причиняющего
вреда его здоровью в свободное от
получения образования время и без ущерба
для освоения образовательной программы.
При этом обязательно должно быть
согласие одного из родителей (попечителя)
и органа опеки и попечительства на
заключение трудового договора.

С лицами, не достигшими 14 лет,
возможно заключение трудового договора
только в организациях кинематографии,
театрах, театральных и концертных
организациях, цирках для участия в
создании и (или) исполнении
(экспонировании) произведений без ущерба
их здоровью и нравственному развитию.
При этом заключение трудового договора
допускается исключительно с согласия
одного из родителей (опекуна) и разрешения
органа опеки и попечительства. Трудовой
договор от имени несовершеннолетнего в
этом случае подписывается его родителем
(опекуном). Кроме того, в разрешении
органа опеки и попечительства
указываются максимально допустимая
продолжительность ежедневной работы и
другие условия, в которых может
выполняться работа.

Гарантии для несовершеннолетних при
заключении трудового договора:

Лица моложе 18 лет принимаются на
работу только после предварительного
обязательного медицинского осмотра и в
дальнейшем, до достижения 18 лет,
ежегодно подлежат обязательному
медицинскому осмотру, которые
проводятся за счет средств работодателя.

С несовершеннолетними, занимающими
должности или выполняющими работы,
непосредственно связанные с хранением,
обработкой, продажей (отпуском),
перевозкой или применением в процессе
производства переданных им ценностей,
запрещается заключение письменного
договора о полной материальной
ответственности.

Работы, на которых запрещается
применение труда несовершеннолетних:

В соответствии со ст. 265 Трудового
кодекса РФ запрещается применение труда
лиц моложе 18 лет:

На работах с вредными и (или) опасными
условиями труда.

На подземных работах.
На работах, выполнение которых может

причинить вред их здоровью и
нравственному развитию (игорный бизнес,
работа в ночных кабаре и клубах,
производство, перевозка и торговля
спиртными напитками, табачными
изделиями, наркотическими препаратами,
токсическими  веществами, материалами
эротического содержания).

Кроме того, запрещаются переноска и
передвижение несовершеннолетними
тяжестей, превышающих установленные
для них предельные нормы.

Так, молодые рабочие от 16 до 18 лет
не должны назначаться на работы,
заключающиеся исключительно в
переноске или передвижении тяжестей
весом свыше 4,1 кг. Предельная норма
переноски тяжестей для
несовершеннолетних от 16 до 18 лет
составляет для юношей - 16,4 кг, для
девушек - 10,25 кг.

Передвижения тяжестей несовер-
шеннолетними допускаются в пределах
указанных в постановлении норм и лишь в
случаях, если они непосредственно
связаны с выполняемой ими постоянной
профессиональной работой и отнимают не
более одной трети рабочего времени.

Помимо работ с тяжелыми, вредными
или опасными условиями труда, лица
моложе 18 лет не могут привлекаться к
работе вахтовым методом и по
совместительству.

Кроме того, в соответствии со ст. 268
Трудового кодекса РФ запрещается
привлекать работника моложе 18 лет к
ночным и сверхурочным работам и к
работам в выходные и нерабочие
праздничные дни, а также направлять в
служебные командировки (за исключением
творческих работников средств массовой
информации, организаций кинематографии,
театров, театральных и концертных
организаций, цирков и иных лиц,
участвующих в создании и (или) исполнении
произведений, профессиональных
спортсменов в соответствии с перечнями
профессий, устанавливаемыми
Правительством РФ.

Сверхурочной работой для лиц моложе
18 лет считается работа, превышающая
установленные для них сокращенные
нормы продолжительности рабочего
времени.

Гарантии несовершеннолетним
работникам при расторжении трудового
договора:

В соответствии со ст. 269 Трудового
кодекса РФ расторжение трудового
договора (контракта) с работником моложе
18 лет по инициативе работодателя (за
исключением случая ликвидации
организации), помимо соблюдения общего
порядка увольнения, допускается только с
согласия государственной инспекции труда
субъекта Российской Федерации и
районной (городской) комиссии по делам
несовершеннолетних.

О назначении и выплате полицией вознаграждения за помощь в раскрытии
преступлений и задержании лиц, их совершивших:

На основании части 2 статьи 22 Трудового
кодекса РФ (далее - ТК РФ) работодатель
обязан соблюдать трудовое
законодательство и иные нормативные
правовые акты, содержащие нормы
трудового права, локальные нормативные
акты, условия коллективного договора,
соглашений и трудовых договоров.

В силу части 2 статьи 189 ТК РФ
работодатель обязан в соответствии с
трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами,
трудовым договором создавать условия,
необходимые для соблюдения работниками
дисциплины труда.

В соответствии с ч. 1 ст. 5.27 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее - КоАП РФ)
нарушение трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов,

содержащих нормы трудового права, если
иное не предусмотрено ч.3,4 и 6 настоящей
статьи и ст. 5.27.1 настоящего Кодекса, -
влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на должностных
лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч
рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от одной
тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических
лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей.

Согласно ч.2 ст.2.1 КоАП РФ юридическое
лицо признается виновным в совершении
административного правонарушения, если
будет установлено, что у него имелась
возможность для соблюдения правил и норм,
за нарушение которых настоящим Кодексом
или законами субъекта Российской
Федерации предусмотрена адми-
нистративная ответственность, но данным
лицом не были приняты все зависящие от него
меры по их соблюдению.

О необходимости соблюдения работодателем трудового законодательства:

Федеральным законом от 27 июня 2018 года
№ 170-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об основах системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних"
комиссии наделены дополнительными
полномочиями.

Теперь комиссии имеют право принимать
решение о проведении разъяснительной
работы с родителями (законными
представителями), которые совершили в
присутствии детей противоправные и (или)
антиобщественные действия, оказывающие
отрицательное влияние на поведение
несовершеннолетних.

Комиссии помимо вопросов, касающихся
отчисления несовершеннолетних из

образовательных организаций, уполномочены
также рассматривать и иные вопросы,
связанные с их обучением.

Для органов и учреждений системы
профилактики предусмотрена обязанность
информирования органов службы занятости о
подростках, находящихся в социально опасном
положении и нуждающихся в трудоустройстве.

Для несовершеннолетних, помещенных в
специальные учебно-воспитательные
учреждения закрытого типа, установлено
ограничение в пользовании средствами
сотовой (мобильной) связи, в том числе в
доступе к сети "Интернет", не приводящее при
этом к ограничению либо лишению контактов
несовершеннолетних с родителями или иными
законными представителями.

О наделении комиссий по делам несовершеннолетних дополнительными правами:



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 37 (158) 7 сентября 2018 г.8

Общественно-политическая
газета

“Вестник Кизилюртовского района”
Учредитель:

муниципальное бюджетное
учреждение

“Пресс-центр администрации
МР “Кизилюртовский район”

Главный редактор
Алисултанова Р.Р.
Адрес редакции

и издателя:
368124, г. Кизилюрт,
  ул. Гагарина, 52а

Телефон:
8-938-781-00-15.

Газета отпечатана в типографии  ООО “Дом печати”,
РД, г. Махачкала, пр. Акушинского, 20а.

Время подписания в печать по графику - 17. 00,
фактическое - 17.00.

Заказ № ..........
Подписной индекс 51414

Цена свободная. Тираж 2000.

Свидетельство о регистрации средства
массовой информации ПИ № ТУ № 05-00321
выдано 26 августа 2015 года Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере

связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по РД.

E-mail - pc.kr@mail.ru.

При перепечатке ссылка на газету “Вестник Кизилюртовского района” обязательна. Мнение редакции может не совпадать с позицией авторов.
Материалы не рецензируются и не возвращаются. Редакция оставляет за собой право редактировать и сокращать материалы без согласования с автором.

В сельских поселениях

Планы по благоустройству
30 августа в северной части селении

Султанянгиюрт приступили к
грейдированию улиц Восточная,
Казбекова, Северная, Поперечная,
Аджаматова и Гаруна Саидова общей
протяженностью не менее 4 км. Кроме
того, как сообщил и.о. главы сельского
поселения Арзулум Шамхалов, завезена
гравмасса для аналогичной процедуры на
улицы Дербентская и "60 лет ДАССР".
Всего же, как объяснил Шамхалов,
планируется охватить благоустройством
10 улиц на новых планах.

"На минувшей неделе я посетил 12
карьеров с просьбой оказать нам
материальную помощь в организации

ямочного ремонта на сельских дорогах с
асфальтобетонным покрытием. Основное
внимание решили уделить новым планам.
29 августа мы установили здесь 9 опор для
электролинии длиною 400 метров. Около
80 тысячи рублей на электрификацию
выделено из сельского бюджета, жители
на добровольной основе также решили
вложить свои деньги на это - собрали 50
тысяч рублей. В сентябре планируется за
счет райбюджета, по поручению главы
района Магомеда Шабанова,
заасфальтировать улицу Хизроева. Смета
готова", - отметил и.о. главы
Султанянгиюрта.

"Что касается уже осуществленной

работы по благоустройству села в
предыдущие годы, то можно выделить
такие факты, как строительство
спортивно-оздоровительного комплекса
на улице Набережная, МФЦ на улице
Буганова, за счет райбюджета была
заасфальтирована улица Дахадаева
протяженностью 950 м. За счет
привлеченных средств спонсоров
установили новый трансформатор на
улице Восточная. В прошлом году на
средства из сельского бюджета
установили 58 осветительных приборов
на улицах, осенью планируем еще 10
добавить к ним", - рассказал Арзулум
Шамхалов. Соб. инф.

Реклама, объявления

Министерство по национальной
политике Республики Дагестан объявляет
прием документов на конкурс грантов
Главы Республики Дагестан в области
общественной деятельности.

В этой области будет поддержано 6
грантовских проектов по 5 номинациям:

- 2 гранта по 250 тыс. руб. - на реализацию
проектов в области гражданского общества
и повышения социальной активности
населения Республики Дагестан;

- 1 грант на 450 тыс. руб. - на поддержку
деятельности по распространению в
обществе идей патриотизма и
гражданственности, укреплению
межнационального согласия;

- 1 грант на 250 тыс. руб. - на поддержку
деятельности, направленной на
воспитание молодежи в духе национальной
и религиозной терпимости, неприятия
идеологии религиозно-политического
экстремизма;

- 1 грант на 300 тыс. руб. - на реализацию
социально-значимых проектов
некоммерческих организаций в области
благотворительной деятельности в
Республике Дагестан;

- 1 грант на 150 тыс. руб. - на реализацию
проектов в области поддержки
традиционных казачьих промыслов и
ремесел терских казаков, проживающих в
Республике Дагестан.

Прием заявок осуществляется с 30
августа по 15 октября 2018 года по адресу: г.
Махачкала, пр. Р. Гамзатова, 1, Министерство
по национальной политике Республики
Дагестан, отдел по работе с институтами
гражданского общества.

Контактный телефон: + 7 (8722) 67-18-29.

О приеме заявок

Победили нечаевцы
25 августа в спортивном зале Зубутли-

Миатлинской школы завершился открытый
районный волейбольный турнир среди
любительских команд, посвящённый
памяти общественного деятеля села
Зубутли-Миатли Хадады Гасанова.

"Данный турнир проводился с целью
увековечивания памяти земляка,

популяризации волейбола, пропаганды
активного и здорового образа жизни,
расширения и укрепления дружеских
связей между любителями волейбола
Кизилюртовского района всех возрастов",
- сообщили в администрации села Зубутли-
Миатли, организовавшей турнир.

В ходе упорных и интересных матчей

1-е место заняла команда "Нечаевка". 2-е
место - "Зубутли-Миатли". 3-е место - "Пос.
Дубки".

Победители и призёры были
награждены дипломами, медалями и
денежными призами администрации
муниципального образования "Село
Зубутли-Миатли". Соб. инф.

В связи с проведением работ по
реконструкции магистрального канала и
сооружений на Дзержинской оро-
сительной системе ФГБУ "Минме-
лиоводохоз РД" вынужден прекратить
подачу воды из реки Терек по
Дзержинскому каналу с 1 октября 2018
года по 1 апреля 2019 года в полном
объеме.

Просим глав сельских поселений и
других потребителей завершить поливы
к указанному сроку и произвести
необходимый запас воды для
хозяйственных нужд на указанный
период.

ФГБУ "Минмелиоводхоз РД" просит
отнестись к проводимым мероприятиям
по реконструкции оросительной системы
с пониманием, в конечном итоге они
направлены на качественное улучшение
обеспеченности водой всех потре-
бителей в будущем.

ФГБУ "Минмелиоводхоз РД"

Извещение

Управление корпоративной защиты
000 "Газпром межрегионгаз", в целях
повышения эффективности деятельности
подразделений корпоративной защиты
(далее - ПКЗ) дочерних обществ,
информирует, что Федеральным законом
от 29.07.2018 № 229-ФЗ "О внесении
изменений в статью 215.3 Уголовного
кодекса Российской Федерации и статьи
150 и 151 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации"
(Приложение) введена уголовная
ответственность за самовольное
подключение к нефтепроводам,
нефтепродуктопроводам и газопроводам,
совершенное лицом, ранее подвергнутым
административному наказанию. Настоящие
изменения вступают в силу 10.08.2018
года.

Внесение указанных изменений
обусловлено необходимостью обеспе-
чения безопасности и направлено на
снижение угрозы повреждения объектов
для передачи энергоресурсов,
следствием которых могут являться
аварии на газораспределительных
системах, влекущих за собой серьезные
риски причинения вреда жизни и
здоровью людей, имуществу граждан и
юридических лиц и могут стать
эффективным правовым инструментом
для предупреждения и пресечения
незаконных врезок.

Расследование преступлений,
квалифицируемых по части 1 статьи 215.3
УК РФ, относится к подследственности
органов дознания органов внутренних
дел, а предусмотренных частями 2-6
настоящей статьи Следственному
комитету Российской Федерации.

Если, помимо самовольного
подключения или разрушения и
приведения иным способом в негодное
состояние трубопроводов, установлен
факт хищения газа из трубопровода, то
такие деяния следует квалифицировать
по совокупности преступлений,
предусмотренных пунктом "б" части 3
статьи 158 УК РФ и одной из частей статьи
215.3 УК РФ.

Управление корпоративной защиты 000
"Газпром межрегионгаз"

Информационное
сообщение

К сведению граждан
Совещание с начальниками управлений

образования городов и районов
республики на тему обеспеченности школ
учебниками прошло 4 сентября в
Дагестанском институте развития
образования. Открывая мероприятие, и.о.
первого заместителя министра Ширали
Алиев поздравил участников с началом
учебного года и отметил, что перед
министерством стоит много важных задач.

Он напомнил, что на недавнем
совещании у премьер-министра РФ
Дмитрия Медведева было констатировано,
что только Дагестан и Новгородская область
не обеспечены учебниками стопроцентно.
При этом новгородские школьники
обеспечены на 97%, а Дагестан - на 58%. "Это
недопустимо. При таком обеспечении
учебниками не может быть организован
качественный образовательный процесс.
Соответственно не соблюдены права
учащихся на получение бесплатного
образования", - сказал Алиев.

Причиной таких цифр первый

замминистра назвал безответственное
отношение на уровне муниципалитетов к
выполнению своих обязанностей.
"Практически не проведена инвен-
таризация библиотечного фонда. Заявки
формируются не объективно, также
заявляют с превышением количества
учебников или недостаточным коли-
чеством", - отметил Алиев и добавил, что
иногда муниципалитеты заявляют книги,
которые не подходят учреждениям по
образовательной программе.

В бюджете республики на закупку
учебников заложено 220 млн рублей, из
которых 200 направят на закупку учебников
федерального компонента, а оставшиеся
20 на покупку учебников на национальных
языках или дагестанской литературы.

"Это недостаточные средства. Но по
инициативе врио Главы республики
Владимира Васильева ряд лиц, выходцев
из Дагестана, которые имеют
определенные возможности, добро-
вольно вносят свои пожертвования для

обеспечения учащихся начальных школ
учебными пособиями на родных языках.
На сегодняшний день, в дополнении к
этим 20-ти миллионам, выделено порядка
50-ти меценатами", - сообщил зам-
министра.

Далее участникам презентовали форму
заявки, которую они должны представить
в Министерство для получения учебников.
В Минобрнауки РД с ними будет работать
специалист, который проверит заявки на
объективность.

По словам замминистра образования
и науки региона Аслана Бачиева, заявки
от каждого муниципалитета лягут в основу
общереспубликанской заявки для
министерства просвещения России. Так,
несработанность одного города или
района будет отражаться на общей заявке.
"Это не угроза, а предостережение. Чтобы
вы отнеслись к этому более
ответственно", - обратился к при-
сутствующим он.

(Подробности в РИА "Дагестан")

В период с 1 по 30 сентября на
территории города Кизилюрта,
Кизилюртовского и Кумторкалинского
районов проводится "Месячник
безопасности детей".

Главная цель проведения месячника -
адаптировать детей после летнего отдыха
к безопасному проживанию в нынешних
условиях, с учетом всех рисков, присущих
окружающей среде, то есть
восстановление навыков безопасного
поведения на дорогах, в транспорте и
повседневной деятельности.

В рамках проведения Месячника
безопасности 3 сентября, в первый день
учебного года, во всех образовательных
организациях был проведен
Всероссийский открытый урок по
вопросам обеспечения безопасности,
защиты жизни и здоровья при
возникновении чрезвычайной ситуации и
пожаров в рамках предмета "Основы
безопасности жизнедеятельности".

В рамках Месячника безопасности
детей в образовательных организациях
пройдут практические занятия по
эвакуации учащихся из здания в случае
возникновения аварийной и
чрезвычайной ситуации, конкурсы,
викторины и занятия по правилам
поведения при пожарах, землетрясениях
и других ЧС, по оказанию первой помощи
пострадавшим. В период Месячника
безопасности детей во всех пожарно-

спасательных подразделениях пройдут
Дни открытых дверей.

В ходе осуществления мероприятий
Месячника безопасности детей будут
практиковаться различные формы и
методы работы с учащимися организаций,
в том числе:

- проведение занятий по вопросам
культуры безопасности жизне-
деятельности;

- разработка и распространение среди
детей и родителей памяток, листовок,
буклетов по вопросам культуры
безопасности жизнедеятельности,
действиям при пожаре, поведения в быту
и в случае угрозы террористических актов;

- проведение тренировок с учащимися
по экстренной эвакуации в случае
пожаров, а также угрозы
террористических актов в учреждениях;

- размещение информационных
материалов по безопасности
жизнедеятельности в образовательных
учреждениях и средствах массовой
информации;

- проведение конкурсов, викторин и
показных занятий по правилам поведения
при пожарах, землетрясениях и других ЧС.

Р. Джакавов,
старший дознаватель ОНД и ПР

№ 4 по г. Кизилюрту,
Кизилюртовскому и Кумторкалинскому

районам,
капитан внутренней службы

Месячник
безопасности детей

8 (87234) 2 22 36

К сведению граждан!
Телефон доверия

для обращений
по фактам
коррупции

Утерянный аттестат А №397266 о полном
среднем образовании, выданный вечерней
СОШ №1 г. Кизилюрта в 1995 году на имя
Лейлы Ахмедулаевны Магомедаминовой,
считать недействительным.

В прошлом номере в информации
"Итоги и выводы" при подготовке
отчетного доклада в УО допущена ошибка.
На стр. 3 газеты в конце предпоследнего
абзаца следует читать: "…воспитанник
секции бокса ДЮСШ №3 селения Гельбах
Хабиев Юсуп (тренер Дадаев Нурула)".

Виновные предупреждены.

Поправка


