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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Газификация
8 ноября глава Кизилюртовского района

Магомед Шабанов провел рабочее
совещание по вопросу газификации
селений Мацеевка и Чонтаул.

На обсуждение хода газификации в
указанных населенных пунктах были
приглашены генеральный директор ООО
"ГК АСД" Абдулбасир Абдулаев,  начальник
отдела управления развитием сельских
территорий и капитального строительства
ГКУ "Дагсельхозстрой" Магомед Гамзатов и
старший мастер ЭГС в Кизилюртовском
районе ООО "Газпром газораспределение
Дагестан"  Алихан Магомедов.

Глава Кизилюртовского района
обратился к Абдулбасиру Абдулаеву, как к
подрядчику, и к главе сельского поселения
"Сельсовет Нечаевский" Зафиру
Цахилаеву, в которое входит и Мацеевка,
с вопросом: "Почему до сих пор работы по
газификации селения не завершены и
подключение, обещанное жителям 15
сентября, не состоялось?".

Генеральный директор ООО "ГК АСД"
объяснил, что осталось газифицировать
одну улицу, задержка связана с
оформлением разрешения на работу. "Это

вина заказчика (ГКУ "Дагсельхозстрой"),
который в свое время не оформил
положенным образом документацию с
архитектурой администрации
Кизилюртовского района", - сообщил он.

Глава сельского поселения подтвердил,
что у подрядчика до сих пор нет
разрешения на строительство газопровода,
помимо этого, осталась еще неучтенная при
проектировании проблема с газовыми
шкафами: транзитный шкаф надо установить
на краю села, а распределительный - на его
место. Обмен шкафами предложил
произвести старший мастер ЭГС Алихан
Магомедов.

Магомед Шабанов сделал замечание
куратору Нечаевки, заместителю главы
администрации района Ибрагиму
Ибрагимову и начальнику отдела
архитектуры, земельных и имущественных
отношений администрации района
Сайпудину Магомедову за халатное
отношение к своим обязанностям  и
поручил им обеспечить контроль и
завершение газификации: "Ежедневно
информируйте меня о сделанном вами и
подрядчиком по Мацеевке. Сейчас же все

вместе поезжайте в Мацеевку, поговорите
с жителями села и в присутствии
председателя районного Собрания
депутатов Абдурашида Магомедова еще
раз проверьте, что сделано, и как исправить
ситуацию с оформлением разрешения на
строительство газопровода. Через неделю
необходимо подать газ в село и школу".

Далее речь пошла о газификации
сельского поселения Чонтаула. По словам
его главы Казакбия Умалатова, работы
начало ООО "Газпром газораспределение
Дагестан" в 2015 году, проектом была
предусмотрена разводка общей
протяженностью 7800 м, остались еще 2
улицы.

Шабанов поручил куратору селения
Чонтаул - заместителю главы адми-
нистрации района Ибрагиму Муталибову в
течение двух дней выяснить совместно с
главой поселения  все подробности по
обустройству внутренней разводки в
Чонтауле: сколько средств было выделено
на это, и какой объем работ завершен.

14 ноября Магомед Шабанов с
выездом на место лично убедился в
завершении газификации Мацеевки.

Раиса Алисултанова

Россия -
исламский
мир

12 ноября Глава Дагестана Владимир
Васильев принял участие в работе
пленарного заседания Группы страте-
гического видения "Россия - исламский мир"
на тему "Противодействие экстремизму
посредством образования молодежи".

Открыл и вёл мероприятие директор
Центра партнёрства цивилизаций МГИМО
(У) МИД РФ, посол, координатор Группы
Вениамин Попов. Поприветствовав
собравшихся, он сказал: "Наш мир
переживает переломный момент,
усиливается напряженность в
международных отношениях. В этих
условиях еще большую важность
приобретает сотрудничество России и
мусульманских государств. В Российской
Федерации проживает 20 млн мусульман, а
в остальном мире - почти 1,8 млрд.
Укрепление и расширение нашего
взаимодействия может принести
долговременный эффект не только в плане
стабилизации обстановки, но и реального
упрочения международного мира и
безопасности. Координация действий
России, Турции и Ирана в Сирии дала
возможность не только фактически
положить конец семилетнему
гражданскому конфликту, но и выйти на
реальное политическое урегулирование.
Достигнутая договорённость между
Москвой и Эр-Риядом об ограничении
потолков добычи нефти позволила выйти
на оптимальные в нынешних условиях
цены на нефть, соглашение о
восстановлении прямых авиарейсов из
России в Турцию и Египет явилось
существенным фактором экономической
поддержки этих государств. Россия ныне
экспортирует 30 млн тонн зерна в год, 80%
этих поставок приходится на мусульманские
страны: от Нигерии до Индонезии. Мы и
дальше готовы развивать наши отношения
с мусульманскими государствами во всех
сферах, будь то торговля, оборо-
носпособность, атомная промышленность
и так далее. В этом плане деятельность
Группы стратегического видения "Россия -
исламский мир" во главе с Рустамом
Миннихановым всемерно способствует
налаживанию наших связей в
хозяйственной, духовной, культурной,
гуманитарной и иных областях".

В ходе выступления Вениамин Попов
подробно рассказал о проведенной
Группой работе, в том числе
организованных конференциях, изданных
книгах и созданном фильме.

"В настоящее время, когда угроза
международного терроризма остается
реальной опасностью для всех без
исключения стран, и когда наши западные
партнеры практически не отозвались на
призыв Президента РФ Владимира Путина
создать общий фронт борьбы против
международного терроризма, мы хотим
основные усилия сосредоточить на
профилактической работе среди
мусульманской молодежи и в этих целях
предлагаем создать проект "Школа
молодого лидера". На его базе мы можем
подготовить руководителей, способных
не только бороться с экстремизмом, но и,
прежде всего, не допускать появления
такого рода настроений", - считает
директор Центра партнёрства
цивилизаций МГИМО (У) МИД РФ.

Затем выступил Президент
Республики Татарстан, Председатель
Группы стратегического видения "Россия
- исламский мир" Рустам Минниханов. Он,
в частности, сказал:  "Позвольте
поблагодарить Главу Дагестана
Владимира Абдуалиевича Васильева и
всех дагестанских коллег за
гостеприимство и прекрасно
организованную программу пребывания
членов Группы".

Продолжая, Рустам Минниханов
выразил благодарность за внимание и
поддержку деятельности объединения
Президенту РФ Владимиру Путину,
Министру иностранных дел страны
Сергею Лаврову и почетным гостям.
После этого он зачитал приветствие
главы государства, адресованное
участникам мероприятия. В частности, в
нем говорилось:

(Продолжение на стр. 2)

Реконструкция
 9 ноября началась реконструкции

железнодорожного переезда на 2230 км ПК
ОЗ+67 перегона Кизилюрт - Темиргое (в
селении Комсомольское Кизилюртовского
района). Железнодорожный переезд,
именуемый кизилюртовскими водителями
"большим", оборудуют УЗП (расшиф-
ровывается как "устройство заграждения
переезда") - металлическими плитами,
которые должны подниматься, заграждая
проезд...

Как сообщалось ранее в СМИ, компания
ОАО "РЖД" запланировала на текущий год
модернизацию лишь двух железнодо-
рожных переездов в Дагестане. (Средства
компании предназначены на модернизацию

заграждений на переездах перегонов
Кизляр - Разъезд № 17 и Кизилюрт -
Темиргое).

В министерстве транспорта и дорожного
хозяйства РД проинформировали, что всего
на территории республики находится 94
железнодорожных переезда, в том числе
77 - на главном ходу и 17 - на подъездных
путях. "Неоднократно для снижения
количества аварий на железнодорожных
переездах предлагалось оборудовать их
системами видеонаблюдения. Во многом
эти вопросы находятся в ведении органов
власти на местах, которые и должны
обратить внимание на имеющиеся
проблемы, потому как речь здесь идет о

жизни и здоровье человека", - заявили в
ведомстве.

Стоит отметить, что в последнее время
вопросы развития железнодорожного
транспорта и обеспечения безопасности
регулярно обсуждаются  на совместных
совещаниях руководства республики и
правления Северо-Кавказской железной
дороги. Говорили о  перспективах развития
дальних и пригородных пассажирских
перевозок, возможностях обновления
вагонов, реконструкции остановочных
пунктов и увеличения объемов
грузоперевозок. Предлагалось также
возобновить ночное движение поездов.

Раиса Алисултанова
(Продолжение темы на стр.8)

Праздник
В торжественной обстановке

представители органов местного
самоуправления города Кизилюрта и
Кизилюртовского района поздравили
сотрудников и ветеранов внутренних дел,
отметив их значительный вклад по долгу
службы в решение сложных и
ответственных задач, включая обеспечение
общественной безопасности, борьбу с
экономическими преступлениями и
коррупцией, наведение порядка на
дорогах.

Открыл торжественное собрание по
случаю профессионального праздника
заместитель главы администрации и
руководитель аппарата АТК города
Кизилюрта Седредин Джафаров. Он
выразил признательность всему личному
составу полиции и отметил положительную
прогрессивную тенденцию в борьбе с
преступностью, а особенно с негативными
проявлениями в обществе идеологии
терроризма и экстремизма.

По словам куратора по правопрядку и
безопасности на территории городского
округа, на сегодняшний день
правоохранительные органы со своими
поставленными задачами справляются
достойно и честно, мужественно и
ответственно исполняя свои обязанности
и показывая профессиональные навыки.
"Желаю всем ветеранам и сотрудникам
МВД мира, здоровья, благополучия и
успехов в дальнейшей работе. Берегите
себя, своих друзей и боевых товарищей!", -
подчеркнул С. Джафаров.

С поздравительной речью к молодым и
уже опытным полицейским обратился врио
прокурора Кизилюртовской межрайонной
прокуратуры Джахпар Буттаев, зачитав

приветственный адрес от имени бывшего
прокурора Башира Билалова.

Поздравили своих коллег предста-
вители Антитеррористической комиссии -
специалисты и ветераны правоохра-
нительных структур Рагимхан Элифханов и
Камиль Мусаев. Слова поздравления в День
полиции правоохранителям адресовали
также председатель Собрания депутатов
Кизилюртовского района РД Абдурашид
Магомедов,  депутат городского Собрания
Магомед Загидов и многие другие.

Отдельные благодарственные слова в
адрес виновников торжества прозвучали
от старшего соратника - Почетного
работника органов правопорядка города и
республики, ветерана МВД, а ныне
председателя Общественной палаты и
Совета ветеранов города Кизилюрта Гасана
Омарова. Его пожелания в праздничный
день и напутствие молодым бойцам зал
встретил бурными аплодисментами.

"В профессиональный праздник я хочу
выразить глубокую признательность
ветеранам органов внутренних дел,
которые много лет отдали трудной и
опасной работе и сейчас вносят огромный
вклад в воспитание и становление молодых
сотрудников, передают богатый опыт и
лучшие традиции службы. Служить народу
- это большая честь для каждого, кто выбрал
свой путь в органах правоохранительной
системы.

От всего сердца хочется пожелать
каждому из вас, уважаемые коллеги,
здоровья, удачи, благополучия, терпения и
спокойных трудовых будней. Пусть ваша
работа будет оценена по достоинству,
карьера складывается, а дома всегда ждут
и любят!", - обратился к личному составу

ветеран правоохранительных структур и
Почетный житель городского округа Гасан
Омаров.

Традиционно 10 ноября отличившиеся
по службе стражи закона были награждены
ведомственными наградами, почетными
грамотами, медалями, значками отличия и
многочисленными благодарностями,
которые вручил врио начальника МО МВД
России "Кизилюртовский" - майор полиции
Багадур Магомедрасулов, тепло
поприветствовав гостей, он поздравил с
праздником своих сотрудников и выразил
им благодарность  за оперативную службу
и хорошие показатели в работе.

Приказом министра внутренних дел по
Республике Дагестан Абдурашида
Магомедова и в соответствии с
Федеральным законом России от 30 ноября
2011 года № 342-ФЗ "О службе в органах
внутренних дел Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ", а также в честь
праздника специальное звание майор
полиции присвоено начальнику смены
дежурной части  капитану полиции Расулу
Алиеву.

О высоких результатах в
профессиональной деятельности
межмуниципального отдела МВД России
"Кизилюртовский" говорит тот факт, что за
добросовестную службу медалью МВД
России "За отличие" всех трех степеней
были отмечены 34 сотрудника органов
правопорядка города.

Завершилась торжественная
церемония минутой молчания и
возложением цветов к расположенному на
территории отдела мемориалу воинской
славы, где участники акции отдали дань
уважения всем тем защитникам мира и
спокойствия, кто сегодня остался лишь в
сердцах и памяти своих коллег - друзей,
родных и близких.

Пресс-служба городского округа

10 ноября поздравления с профессиональным праздником, наряду со всеми сотрудниками
органов правопорядка страны, принимали личный состав, а также ветераны
межмуниципального отдела МВД России "Кизилюртовский".
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"Дорогие друзья! Сердечно при-
ветствую вас по случаю открытия
очередного заседания Группы
стратегического видения "Россия -
исламский мир". Российская Федерация
придает большое значение развитию
дружественных связей с мусульманскими
странами - как на двусторонней основе, так
и в рамках контактов с Организацией
исламского сотрудничества.

Наши позиции по многим актуальным
вопросам глобальной и региональной
повестки дня весьма близки. Мы вместе
выступаем за построение справедливого
демократического миропорядка,
основывающегося на верховенстве права
и свободного от любых форм
дискриминации, силового диктата,
экономического и информационного
давления.

Между Россией и государствами
исламского мира налажено конструктивное
торгово-экономическое, научно-
техническое и гуманитарное
сотрудничество, партнерское
взаимодействие в урегулировании
локальных конфликтов и кризисных
ситуаций.

Нынешняя встреча Группы посвящена
очень важной проблематике -
противодействию террористической и
экстремистской идеологии, в том числе
через работу с молодежью, координацию
усилий в сферах образования и
просвещения. Уверен, что вы обменяетесь
полезным практическим опытом, наметите
перспективные формы и направления
совместной деятельности. Желаю вам
плодотворного общения и всего самого
доброго!".

Переходя к обсуждению ключевого
вопроса повестки, Президент РТ выразил
уверенность в том, что заседание в
Махачкале позволит членам Группы на
примере Дагестана ознакомиться с опытом
России в части профилактики экстремизма
в молодежной среде посредством
образования и развития межкультурных
отношений.

Рустам Минниханов также ознакомил
присутствующих с деятельностью Группы
стратегического видения "Россия -
исламский мир": "Под патронажем Группы
за этот год проведена большая работа: 25
мероприятий, из них 13 - в Татарстане, 3 - в
Москве, 8 - за рубежом, 1 - в Крыму. Среди
основных событий стоит отметить 10-й
юбилейный Международный
экономический саммит "Россия - исламский
мир: KazanSummit", в котором принял
участие Генеральный секретарь ОИС,
господин Юсеф Аль-Осеймин,
Международный форум "Журналисты
мусульманских стран за партнерство
цивилизаций", конференция "Диалог
культур - наследие Ч.Т. Айтматова".
Безусловно, ключевым мероприятием
текущего года станет IV заседание Группы,
которое в эти дни проходит в столице
гостеприимного Дагестана".

Вместе с тем он акцентировал
внимание на том, что одним из важных
направлений в деятельности Группы
является сотрудничество в области
образования и молодёжной политики.

"Различные террористические
группировки продолжают активно
вовлекать молодежь в свои ряды. Поэтому
по-прежнему остро стоит вопрос,
касающийся идеологической ориентации
подрастающего поколения, его обучения,
воспитания и успешной самореализации.
Как известно, именно среди молодежи
наиболее быстро происходит накопление
и реализация негативного протестного
потенциала. Вполне закономерно, что за
умы и сердца молодого поколения идёт
борьба. И сегодня для идеологической
обработки всё активнее используются
современные информационные
технологии. В этой связи огромную роль
играют как профилактические работы, так
и реализация комплекса научно-
образовательных мер. В Татарстане
накоплен определенный опыт работы в
этом направлении. Мы готовы им
делиться. Проводимая в нашей
республике работа с молодёжью,
образовательная политика направлена,
прежде всего, на обеспечение
самореализации различных категорий
молодёжи, формирование для этого
соответствующей инфраструктуры.
Данная деятельность носит системный,
межведомственный характер. Сегодня в
Татарстане реализуется ряд крупных
проектов, интегрирующих созидательный
потенциал молодёжи: Форум
мусульманской молодежи, Молодёжная
Ассамблея народов Татарстана, Казанский
открытый университет талантов,
Национальное молодёжное движение
"Сэлэт", Всемирный форум татарской
молодежи, Академия молодежной
дипломатии и другие", - сообщил
руководитель субъекта.

По словам Рустама Минниханова,
большое внимание в регионе уделяется
сфере мусульманского образования. В
республике функционирует четырех-
ступенчатая система образования:
примечетские курсы - медресе -
Российский исламский институт -
Болгарская исламская академия.

"Академия, инициативу по созданию
которой поддержал Президент нашей
страны Владимир Владимирович Путин,
призвана стать завершающим этапом
системы религиозного образования", -
заявил глава РТ, добавив при этом, что на
особом контроле следует держать
вопросы, касающиеся социального
положения молодежи, прежде всего
трудовой занятости, обеспечения
доступности учреждений спортивной и
культурной инфраструктуры, творческой
самореализации личности. Также было
указано, что следует уделить особое
внимание сетевым сообществам,
объединяющим молодое поколение.
Определяющую роль в данной работе, по
мнению Рустама Минниханова, должны
играть образовательные и научно-
исследовательские центры по изучению
проблем в молодежной среде.

"Уверен, что в каждой из стран участниц
Группы стратегического видения есть свои
успешные примеры работы с молодежью.
Обмен опытом и лучшими практиками в
этой сфере, безусловно, будет
способствовать решению нашей общей
стратегической задачи. Для этого
необходимо использовать потенциал
Организации исламского сотрудничества",
- заметил Председатель Группы
стратегического видения "Россия -
исламский мир".

В этой связи Рустам Минниханов
предложил создать совместными
усилиями Академию молодых лидеров,
что, по его мнению, позволит использовать
опыт и богатый интеллектуальный
потенциал государств для подготовки
специалистов нового поколения.

"В содержательной части
целесообразно было бы сделать упор на
вопросах синтеза современных
технологий и традиционных ценностей,
партнерства цивилизаций и вопросах
управления в условиях многополярного
мира. Важно подготовить нашу молодежь
к новой реальности и новому миропорядку,
ответственному и честному отношению как
к собственной стране, так и к своим
партнерам, от этого будет зависеть
будущее человечества", - резюмировал
выступающий, при этом пожелав
участникам заседания плодотворной
работы и приятных впечатлений от
пребывания в Дагестане.

Со своей стороны Глава РД Владимир
Васильев поприветствовал гостей на
дагестанской земле и констатировал, что
для республики честь - принимать столь
представительный форум.

"Дагестан - многонациональный
регион, через который началось
распространение ислама на территории
современной Российской Федерации.
Здесь исторически существуют три
мировые религии - ислам, христианство и
иудаизм - на принципах толерантности,
веротерпимости и дружбы. Ислам -
неотъемлемая часть российской
государственности, ее истории и культуры.
Глава нашего государства Владимир
Владимирович Путин на встрече с
муфтиями духовных управлений
мусульман России в г.Уфе отметил: "Ислам
стал значимым фактором общественно-
политической жизни и внёс неоценимый
вклад в духовное и культурное развитие
нашего общества", - подчеркнул
руководитель региона.

По мнению Владимира Васильева,
Россия имеет богатый исторический опыт
диалога различных культур и
вероисповеданий в деле укрепления
общественно-политического согласия и
стабильности внутри страны и за ее
пределами. "Россия умеет защищать свои
интересы. В 1999 году в Дагестане
народное ополчение вместе с
федеральными силами остановили и
нанесли сокрушительный удар
международным террористам", - напомнил
он.

Глава РД также сообщил, что сегодня в
Дагестане 2672 религиозные организации,
1337 джума-мечети, 116 квартальных
мечетей, 158 молельных домов.

"Активно развиваются связи регионов
России с исламскими странами, для
которых эти контакты являются важным
элементом формирования внутренних
стратегий социальной и культурной
политики, интеграции усилий по
расширению сфер взаимовыгодного
сотрудничества в самых разных областях.
В частности, в вопросах управления
внутренним общественным процессом.
Мы, наряду с очищением органов власти
от коррупции и повышением роли
общественных организаций, контролем за
эффективным использованием
бюджетных средств, в Дагестане
учитываем и позитивные практики
исламского мира по социализации
молодежи, взаимодействию государства и
общественных институтов, религиозных
объединений", - рассказал Владимир
Васильев.

Руководитель региона в своем
выступлении также затронул проблему
глобализации и стремительного
насыщения информационного простран-
ства деструктивными идеологиями, в том
числе экстремистскими.

(Окончание на стр. 3)

(Продолжение. Начало на стр. 1)
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Партийная
конференция

16 партийных проектов, 14 из которых -
федеральные. Каждый из них, считает
Ахмедов, сопряжен с определенным
пунктом предвыборной программы
"Единой России" и связан с запросами
дагестанцев. Кроме того, все партийные
проекты направлены на достижение
максимального социально-
экономического эффекта и напрямую
затрагивают интересы жителей
республики.

При этом особое внимание
партийцами уделяется воплощению в
жизнь инфраструктурных проектов с
бюджетным финансированием -
"Городская среда", "Культура малой
Родины", "Детский спорт". Суммарно на
их реализацию в республике в 2018 году
выделено более 800 млн рублей из
средств федерального и регионального
бюджетов.

Он обратил внимание партийцев на
необходимость в предстоящий период
усилить работу по реализации "майского"
указа Президента, в котором обозначены
пути развития страны на ближайшие шесть
лет. "В связи с этим нам нужно держать на
постоянном контроле вопросы
качественного, своевременного лечения
больных, их лекарственного обеспечения,
завершения строительства начатых
медицинских учреждений, вопросы
образования, повышения заработной
платы работающих в бюджетной сфере", -
подчеркнул Ахмедов.

Второй вопрос конференции касался
обновления (ротации) членов
регионального политического совета
партии "Единая Россия". Информацию по
нему представил руководитель
регионального исполнительного
комитета партии Магомед Магомедов.

В рамках конференции состоялось
тайное голосование за кандидатов,
которых партия предлагает включить в
состав политсовета.

В рамках конференции были избраны
делегаты от Дагестанского регионального
отделения на XVIII Съезд партии "Единая
Россия". Всего от республики будет
делегировано 23 члена партии.

Завершилось мероприятие
вручением партийных билетов новым
членам партии.

(Подробности в РИА "Дагестан")

Итоги проделанной работы за
истекший период текущего года и задачи
на ближайшую перспективу обсудили 8
ноября в рамках 30-й конференции
Дагестанского регионального отделения
партии "Единая Россия". Как сообщило
РИА "Дагестан", открыл и вел
мероприятие первый заместитель
секретаря ДРО партии Сайгидахмед
Ахмедов.

Поприветствовав делегатов
конференции, он сообщил, что на данный
момент в состав дагестанского отделения
"Единой России" входят 52 отделения, на
учете которых состоит 114 тыс. 702 члена
партии. Для участия в мероприятии от
местных отделений был избран 251
делегат.

Далее он выступил с докладом, в
котором озвучил промежуточные итоги
2018 года.

Среди задач на краткосрочный период
он назвал работу депутатского корпуса
над проектом республиканского бюджета
на следующий год. "19 октября на
заседании Совета руководителей
фракций "Единая Россия" был обсужден
проект федерального бюджета на 2019
год. В непростое время государство не
только сохраняет свои социальные
обязательства перед населением, но и
увеличивает финансирование ряда
государственных программ по основным
направлениям. Так, например, в рамках
проекта государственной программы по
развитию образования предполагается
увеличение финансирования
мероприятий на 65%. На создание новых
мест в школах объем расходов, по
предварительным оценкам, составит 43
млрд рублей, из них 11 млрд рублей - на
ликвидацию трехсменного режима
обучения. Это очень значимая проблема
и для Дагестана", - сказал докладчик и
добавил, что при работе над главным
финансовым документом республики
большое внимание необходимо уделить
социальным обязательствам.

Отдельно коснулся Ахмедов
вопросов, связанных с избирательной
кампанией в Дагестане.

Он также рассказал о реализации
партийных проектов на территории
Дагестана. Всего региональным
отделением "Единой России" реализуются

На 30-й конференции Дагестанского отделения "Единой России" подвели итоги работы за
истекший период

В соответствии со статьей 36
Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации" и статьей 30
Устава МО СП "село Кироваул" Собрание
депутатов МО СП "село Кироваул"

Решает:
1. Из представленных на рас-

смотрение конкурсной комиссией по

Решение Собрания депутатов
МО СП "село Кироваул"
№05 от 31.10.2018  г.

Об избрании на должность главы
МО СП “село Кироваул”

отбору кандидатур  на  должность  главы
МО  СП  "село  Кироваул"  избрать  на
должность Главы МО СП "село Кироваул"
- Хазиева Ильяса Магомедовича.

2.  Секретарю Собрания депутатов
(Сагитовой У.М.) обеспечить публикацию
настоящего Решения в средствах
массовой информации.

Врио председателя
Собрания депутатов Магомедова А.Т.

Новое
в законодательстве

Это правило не распространяется на
такси.

Однако данная норма не
распространялась на аналогичные
перевозки, осуществляемые по
государственным или муниципальным
контрактам. В связи с этим НДС включался
в госконтракты, что приводило к
увеличению бюджетных расходов.

Для устранения данной коллизии
закон дополняет Налоговый кодекс
положением, предусматривающим
освобождение от НДС регулярных
пассажирских перевозок на основании
государственного или муниципального
контракта. Он вступает в силу по
истечении одного месяца со дня его
официального опубликования, но не
ранее первого числа очередного
налогового периода по НДС.

Магомед Шехалиев

Президент РФ Владимир Путин
подписал изменение в Налоговый кодекс
РФ, освобождающее от НДС услуги по
перевозке пассажиров на городском
транспорте по тарифам, обозначенным в
государственных или муниципальных
контрактах, сообщило ТАСС.

 Документ опубликован на
официальном интернет-портале
правовой информации.

Как отмечалось в заключении
профильного комитета Совета
Федерации по бюджету и финансовым
рынкам, на данный момент по закону
перевозка пассажиров в городах
автомобильным или электрическим
(троллейбусы, трамваи, метро)
транспортом при условии
предоставления всех льгот и по тарифам,
установленным органами местного
самоуправления, налогами не облагается.

Путин освободил от НДС пассажирские перевозки по тарифам, прописанным в госконтрактах
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"Информационный и технологический
прорыв последних десятилетий диктует
нам необходимость выработки новых
решений по формированию устойчивых
механизмов преодоления существующих в
современном мире проблем религиозно-
политического экстремизма, разруши-
тельной идеологии религиозной
нетерпимости. В этой связи также хочу
отметить позитивную роль Группы
стратегического видения в выработке
подходов к актуальным сегодня вопросам
образования молодежи, подготовке
высококвалифицированных кадров", -
добавил он.

Комментируя идею создания
совместной площадки для обучения, Глава
Дагестана отметил: "Школа молодого
лидера, о которой сегодня было сказано,
определяет и будущее нашей молодежи.
Мы недавно в республике провели
кадровый конкурс "Мой Дагестан", в нем
приняли участие 11,5 тысячи молодых
ребят. По итогам конкурса, 90%
финалистов оказались жителями
Дагестана, хотя представлены были 85
регионов России. Как показал конкурс, у
молодежи есть много энергии, желания,
стремления и способностей, чтобы
служить своему народу", - сказал
Владимир Васильев.

Касаясь вопроса оттока молодежи от
традиционных духовных и нравственных
ценностей в условиях глобализации,
Владимир Васильев сказал: "Поведенческие
нормы молодого поколения зачастую
формируются через Интернет-пространство
и социальные сети, при отсутствии знаний
и навыков разумного и критического
подхода к происходящим в мире процессам
они нередко становятся жертвами
вербовщиков в экстремистские сообщества
и сети. В этой связи налицо необходимость
создания и внедрения в образовательный,
просветительский и педагогический
процесс специальных программ
антиэкстремистской направленности,
программ религиозного просвещения и
образования, вырабатывающих у молодежи
нравственный и интеллектуальный
иммунитет".

Завершая выступление, руководитель
субъекта выразил уверенность в том, что
обсуждение на заседании Группы вопросов,
затрагивающих важнейшие аспекты
диалога между Россией и сообществом
Исламского мира, в условиях нарастания
угроз и санкций будет способствовать
поиску совместных решений в интересах
народов.

Далее дипломат, посол по особым
поручениям МИД РФ Константин Шувалов
огласил приветствие Министра
иностранных дел РФ Сергея Лаврова:

"Сердечно приветствую организаторов
и участников четвертого заседания Группы
стратегического видения "Россия -
исламский мир", которое на этот раз
проходит в Махачкале.

Россию и государства исламского мира
связывают многолетние отношения
плодотворного сотрудничества. В их основе
- приверженность зафиксированным в
Уставе ООН фундаментальным принципам
международной жизни, уважение
самобытности народов мира, их
естественного стремления самим выбирать
модели социально-экономического
развития.

Полезный вклад в дальнейшее
укрепление взаимопонимания,
наращивание межцивилизационного и
межкультурного диалога вносят и ваши
встречи, объединяющие видных
государственных, общественных,
религиозных деятелей России и целого
ряда мусульманских стран. Достигнутый
уровень доверия позволяет в
конструктивном ключе обсуждать
актуальные проблемы современности.

На этот раз в фокусе вашего внимания
- насущные вопросы, связанные в том
числе с недопущением распространения
экстремистских идей среди молодого
поколения. Убежден, что форум будет
способствовать упрочению взаимо-
действия в области молодежной
политики и образования, позволит выйти
на реализацию совместных проектов в
этой сфере. А также предоставит
участникам хорошую возможность
познакомиться с Дагестаном - регионом,
где бок о бок проживают представители
различных национальностей. Желаю вам
интересных дискуссий и всего самого
доброго".

В рамках пленарного заседания также
выступили почетные гости и участники
мероприятия. Так, Председатель
Парламента Чеченской Республики, Герой
России Магомед Даудов огласил
приветственный адрес Главы ЧР Рамзана
Кадырова. Поприветствовал участников
мероприятия и Глава Ингушетии Юнус-Бек
Евкуров. Обращение зачитал его помощник-
советник Магомед Дзауров, который
курирует вопросы религии.

В мероприятии приняли участие
представители более 25 исламских стран.

(Источник - РИА "Дагестан")

(Окончание. Начало на стр. 1, 2)

Письмо папе

Мой бессмертный герой
В руках у меня старенькое фото, где

пытаюсь разглядеть у тебя на себя похожие
черты и вспомнить, оставшуюся в глубоком
детстве, твою улыбку.

Здравствуй, Папа! Ты, наверное,
заждался моего письма, сам знаешь, я
теперь учусь уже в четвертом классе,
уроков тоже стало больше, но я стараюсь
успевать по каждому предмету, чтоб ты с
гордостью смотрел на меня оттуда, сверху...

Знаешь, нам в школе задали
сочинение по направлению: "Имен в
России славных много". Моя
одноклассница Фатима собирается
написать о прадеде, не вернувшемся с
войны, Хамит - о ветеране, дошедшем до
Берлина, а я, знаешь, папа, я напишу о
тебе, о своём герое! 2010-й год. 29 апреля.
В нашей семье ведь было всё так хорошо!
Мы все были счастливы: ты, мама и я! Но...
всё оборвалось в один миг. Начиненная
бомбой машина террориста проезжала
через милицейский пост, планируя теракт
в канун майских праздников. Но ты
остановил их... ценой своей жизни. Я
уверена, папа, не каждый бы смог шагнуть
вперед навстречу опасности, оставив
позади своих друзей.

Когда учительница рассказывала нам на
классном часе о призыве Нурбагандова:
"Работайте, братья!", я подумала, что он бы
не мог сказать иначе, потому что ему
примером за мирную жизнь нашей страны
были герои, просто шагнувшие в
бессмертие, такие как ты, Папа!

Каждое утро, видя, как встает солнце
над нашим селом, над Дагестаном, над
моей мирной страной, мне кажется, это

благодаря твоему бессмертному подвигу,
папа. Ты сделал это ради улыбок всех
детей, чтобы все могли спокойно ходить
по земле и радоваться каждому новому
дню.

А я снова и снова пишу тебе письма,
начиная фразой: "Здравствуй, папа! Папа,
здравствуй!", по буквам составляя слово. Но
знал бы ты, как мне хочется выкрикнуть эти
слова, да так, чтобы мой голос донесся до
тебя, до самого седьмого неба. Знал бы ты,
как я жду, что в доме раздастся шум твоих
шагов, что ты меня позовешь по родному,
я... я бы, папа, бросилась к тебе навстречу,
отбросив в сторону все эти безмолвные
письма, увидела бы, наконец, твою улыбку,
которой я так на тебя похожа... Кинулась бы
на шею, крепко прижалась бы к тебе,
касаясь твоих гордых золотых погон,
крикнув тебе: "Папа!!! Папочка!!! Здравствуй,
мой родной!!!" Но знаешь, у всех есть папы,
а у меня - герой!

И сейчас я гордо шагаю по жизни, в руках
сжимая орден Мужества и Славы - за
доблесть, за сбереженный на земле покой...
Шагаю гордо по улице, что носит твоё имя -
Джаватхана Юсупова, посмертно
награжденного за героизм, за мужество и
самоотверженность, проявленные при
исполнении служебного долга.

Горжусь и люблю!!! Мама по тебе
скучает...

Твоя дочь Хадижка!
Постскриптум

Вы только что прочитали конкурсное
сочинение десятилетней Хадижат
Юсуповой. Девочка написала письмо
родному отцу - сотруднику право-

охранительных органов, который погиб,
исполняя служебный долг.

Из 353 работ, представленных на
Всероссийский этап, лучшими оказались 100
авторов, в том числе две дагестанские
школьницы. Это ученица 7 класса Верхне-
Казанищенской школы № 2 Буйнакского
района Аида Акаева и ученица четвертого
класса Зубутли-Миатлинской школы
Кизилюртовского района Хадижат Юсупова.

Хадижат Юсупову поздравили с
победой на Всероссийском конкурсе
сочинений в Москве. Торжественная
церемония награждения состоялась 2
ноября в Общественной палате России.
Юных писателей награждала заместитель
министра просвещения РФ Татьяна
Синюгина.

Татьяна Синюгина назвала победителей
"золотой сотней" и поблагодарила всех за
участие в конкурсе. "Вы лучшие, и мы
гордимся вами. У вас есть стремление и
желание знать родной язык, писать, излагать
свои мысли и чувства на нём. Хочу также
поздравить педагогов и всех, кто вместе с
вами шёл к этой победе. Мы искренне
благодарим коллег за то дело, которое мы
делаем вместе, за то, что у нас есть такие
замечательные дети", - отметила
замминистра.

По итогам конкурса будет издан сборник
работ победителей. Из 12 тематических
направлений, представленных для участия
в конкурсе, в этом году самыми
популярными оказались "Слово как
источник счастья", "Имен в России славных
много", "Вместе - целая страна: 2018 - Год
единства народов России".

Награждение

В октябре в средних обще-
образовательных школах  Кизилюр-
товского района был объявлен  конкурс
среди учащихся старших классов на
лучший плакат антиэкстремистской
тематики. Организационный комитет по
проведению конкурса возглавил
заместитель главы администрации
района Ибрагим Муталибов.

7 ноября его итоги подвели на
районном уровне. Хасбика Салманова из
Зубутли - Миатлинской СОШ заняла
третье место. Второе место у Батули
Мусакаевой из Султанянгиюртовской
СОШ№2. Первое место присуждено

ученице Нижнечирюртовской средней
общеобразовательной школы Раисат
Гаджимагомедовой.

"Работы учеников оценивались
конкурсной комиссией по следующим
критериям: полнота раскрытия темы,
соответствие условиям смотра -
конкурса, информативность, креа-
тивность, художественное оформ-
ление", - пояснил Ибрагим Муталибов.

Организаторы поздравили победи-
телей и пожелали детям успехов в
учебе, хороших отметок и развития
талантов.

Манаша Магомедова

13 ноября заместитель главы администрации  района Ибрагим Муталибов, председатель
районного Собрания депутатов Абдурашид Магомедов и начальник отдела культуры,
физкультуры и спорта, туризма и молодежной политики Магомедгаджи Кадиев вручили
победителям конкурса среди школьников на лучший антиэкстремистский плакат награды.

Постановление
администрации МР
“Кизилюртовский район”
№ 117 от 09.11.2018 г.

О проведении Дня
правовой помощи
детям

В соответствии с письмом Управления
Минюста Российской Федерации по
Республике Дагестан от 23.10.2018 года 05/
04-693, в целях проведения Дня правовой
помощи детям, которые относятся к
целевым группам: дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, а
также их законные представители; лица,
желающие принять на воспитание в свою
семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей; дети-инвалиды и их родители,
постановляю:

1 .Провести День правовой помощи 20
ноября 2018 года.

2.Начальнику МКУ "Управление обра-
зования МР "Кизилюртовский район"
Татарханову Р.Б, организовать помещения
в ДОУ и СОШ для приема граждан и оказания
правовой консультативной помощи.

3.  Начальнику отдела социальной
политики, опеки, попечительства и по
делам несовершеннолетних Шугаибовой
П.А. организовать проведение Дня
правовой помощи детям в Управлении
социальной защиты населения в МО
"Кизилюртовский район".

4. Назначить ответственным за
предоставление итогового отчета и о
принятых мерах по проведению
мероприятия начальника правового отдела
администрации МР "Кизилюртовский
район" Ханмурзаева Т.Б.

5.Опубликовать настоящее постанов-
ление на официальном сайте адми-
нистрации МР "Кизилюртовский район" и в
газете "Вестник Кизилюртовского района".

6.Контроль исполнения настоящего
постановления возложить на заместителя
администрации Муталибова И.И.

Глава Шабанов

Постановление администрации МО СП “село Комсомольское”
№ 42-п от 06.11.2018 г.

Об утверждении Положения о порядке выявления, учета
и оформления бесхозяйного и выморочного имущества
в муниципальную собственность СП “село Комсомольское”

В целях организации эффективного
использования муниципального
имущества, руководствуясь Гражданским
кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным
законом от 13 июля 2015 года №218 "О
государственной регистрации недви-
жимости", Положением "О принятии на учет
бесхозяйных недвижимых вещей",
утвержденным Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 17
сентября 2003 года № 580, Инструкцией о

порядке учета, оценки и реализации
конфискованного, бесхозяйного иму-
щества, имущества, перешедшего по праву
наследования к государству, и кладов,
утвержденной Минфином СССР 19 декабря
1984 года № 185, Постановлением
Правительства Российской Федерации от
29 мая 2003 года № 311 "О порядке учета,
оценки и распоряжения имуществом,
обращенным в собственность государства",
Уставом сельского поселения "село
Комсомольское" Кизилюртовского района

постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение

о порядке выявления, учета и оформления

бесхозяйного и выморочного имущества в
муниципальную собственность сельского
поселения "село Комсомольское".

2. Обнародовать настоящее постанов-
ление в установленном порядке и
опубликовать на официальном сайте в сети
Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

4.  Постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.

Врио главы администрации
Д. К. Дибиров

(Положение размещено
на сайте администрации СП)



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
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Отчет об исполнении сметы
доходов и расходов учреждений и организаций, финансируемых из бюджета
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на 1 ноября  2018 г.
Учреждение: МО "село Кироваул"
Периодичность: месячная
Единицы измерения: руб. 1.   Д О Х О Д Ы

2. Р А С Х О Д Ы

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

Руководитель Хазиев И.М.

Хроника
пожаров

4 сентября в 15 час. 52 мин. в
Пожарную спасательную часть № 15
г. Кизилюрта поступило телефонное
сообщение о том, что горит
автомобиль по адресу:
Кизилюртовский район, федеральная
автотрасса "Кавказ", вблизи с.
Стальское.  В результате пожара огнем
уничтожен автомобиль марки
"ГАЗель".  Пострадавших в результате
пожара нет.  Причиной пожара
послужил аварийный режим работы
электрической сети.

По факту пожара собран материал
и принято решение:  в связи с
отсутствием состава преступления
списать в накопительное дело.

6 сентября в 19 час. 04 мин. в
Пожарную спасательную часть № 15
г. Кизилюрта поступило телефонное
сообщение о том, что горит
автомобиль по адресу:  Кизи-
люртовский район,  с. Новый Чиркей.
В результате пожара огнем уничтожен
автомобиль марки "ВАЗ 2107".
Пострадавших в результате пожара
нет. Причиной пожара послужил
аварийный режим работы электри-
ческой сети.

По факту пожара собран материал
и принято решение:  в связи с
отсутствием состава преступления
списать в накопительное дело.

21 сентября в 05 час. 46 мин. в
Пожарную спасательную часть № 15
г. Кизилюрта  поступило телефонное
сообщение о том, что горит
автомобиль по адресу:  Кизи-
люртовский район, с. Султанянгиюрт,
вдоль канала имени Октябрьской
революции.  В результате пожара
огнем поврежден автомобиль марки
"ВАЗ 2107".   Пострадавших в
результате пожара нет. Причиной
пожара послужил аварийный режим
работы электрической сети.

По факту пожара собран материал
и принято решение:  в связи с
отсутствием состава преступления
списать в накопительное дело.

21  сентября в 23 час. 54 мин. в
Пожарную спасательную часть № 15
г. Кизилюрта  поступило телефонное
сообщение о том, что горит здание
школы по адресу:  Кизилюртовский
район, с. Миатли, ул. Школьная,13.  В
результате пожара уничтожено здание
школы.  Пострадавших в результате
пожара нет.  Причиной пожара
явилось внесение постороннего
источника зажигания извне (поджог).

По факту пожара собран материал
и направлен по подследственности
в отдел МВД России  "Кизи-
люртовский".

1 октября в 11 час. 12 мин. в
Пожарную спасательную часть № 15
г. Кизилюрта поступило телефонное
сообщение о том, что горит сарай по
адресу:  Кизилюртовский район,  с.
Шушановка, ул. Р.Алигаджиева.  В
результате пожара огнем повреждено
строение сарая.  Пострадавших в
результате пожара нет. Причиной
пожара послужил аварийный режим
работы электрической сети.

По факту пожара собран материал
и принято решение:  в связи с
отсутствием состава преступления
списать в накопительное дело.

Главное Управление МЧС России
по Республике Дагестан и Отдел  НД
и ПР  № 4 по г.  Кизилюрту,
Кизилюртовскому и Кумтор-
калинскому районам обращается к
жителям Кизилюртовского района с
просьбой пресекать детские шалости
с огнем. Если вы заметили небольшое
возгорание,  не оставайтесь
безучастным, попробуйте ликви-
дировать огонь подручными
средствами. В случае, если
неконтролируемое горение при-
обрело крупные масштабы -
вызовите пожарную охрану.
Телефоны: 01 и 101.

Р.Джакавов,
ст. дознаватель ОНД и ПР № 4

по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому и
Кумторкалинскому районам
капитан внутренней службы

Наименование кода доходов План Уточн. план Фактически 
18210102010011000110 подох.нал 53,0 53,0 37306,30 
18210102020012100110   0,04 
18210503010011000110    един. с/х налог 1,0 1,0 26087,59 
18210503010013000110   1200,0 
18210601030101000110 имущест. налог 200,0 200,0 69181,25 
18210601030102100110   77612,54 
18210606033101000110 земельн. налог 582,0 582,0 401085,74 
18210606033102100110   11903,41 
18210606043101000110   16868,50 
18210606043102100110   27778,04 
00111105025100000120 - аренда 26,0 26,0  
00120805000100000180   0,00 
Итого доходов 862,0 862,0 642935,82 
00120201001100000151    -  Дотация 3030,0 3030,0 2528000,0 
00120229999100000151 Субсид. бюдж. поселен.  116,0 111500,0 
00120230024100000151  63,0 63000 
00120203015100000151    17-365 121,0 160,4 90500,0 
001200203003100000151  17-783 6,0 6,0 6000 
Итого безвозмездное поступление 3157,0 3375,4 2799000,0 
ИТОГО: 4019,0 4237,4 3441935,82 

 

Наименование 
видов расходов и 

статей эконом 
.классиф. 
расходов 

КОД Утверждено 
бюджет- 

ных 
ассигно-

ваний 
на отчетный 

период 

Уточнен. 
план. 

Профинансир
овано 

Кассовые 
расходы по 

ФКР 
по 

ППП 
по 

КЦСР 
по 

КВР 
по 

ЭКР 

 001 
 0104 8830020000 121 211 1153 1153,0 969202,0 961014,60 

    129 213 348,0 348,0 275012,0 261156,0 
    242 221 25,0 25,0 22860,0 10860,0 
    244 340 180,0 200,0 198000,0 189995,0 
    244 290 30,0 10,0   
    852 290 15,0 15,0 13885,0 13885,0 
    853 290 50,0 50,0 58070,43 58070,43 
    244 310 50,0 50,0 50000,0 27885.0 
    244 224 95,0 95,0 72000,0 60000,0 
Итого      1946,0 1946,0 1857029,43 1582866,03 
Выбор. депут 001 0107 97В0020000 244 290 50,0 50,0 50000,0 50000,0 
Итого      50,0 50,0 50000,0 50000,0 
Резерв.фонд 001 0111 9990020680 870 290 30,0 30,0   
Итого      30,0 30,0   
 001 0113 9960000590 111 211 424,0 424,0 232554,0 212280,0 
    119 213 128,0 128,0 71140,0 68988,0 
    244 226 150,0 150,0 159168,0 135168,0 
    244 340 100,0 100,0 95880,0 75880,0 
    244 310 35,0 35,0   
Итого      837,0 837,0 558742,0 492316,0 
          
ЗАГС 001 0304 9980059300 244 340 6,0 6,0 6000,0 6000,0 
Итого ЗАГС      6,0 6,0 6000,0 6000,0 
Разгранич. 001 0412 9998000590 244 226 10,0 10,0   
Итого      10,0 10,0   
 001 0502 2610160010 244 226     
 001 0503 9997000590 244 223 83,0 100,0 45000,0 40000,0 
   1480000180 244 226 130,0 180,0 200700,0 138000,0 
   9996000590 244 226 256,7 356,7 281781,0 268045,00 
Итого      469,7 636,7 527481,0 446045,0 
 001 0801 2020100590 111 211 364,0 364,0 338963,0 333806,00 
    119 213 110,0 110,0 104574,0 104139,10 
    244 226 90,0 90,0 76618,0 52446,0 
    853 290  12,0 1142,83 1142,83 
Итого      564,0 576,0 521297,83 491533,93 
ФК и спорт 001 1102 2460120000 244 290 30,0 40,0 40000,00 40000,0 
    244 340 20,0 10,0   
Итого      50,0 50,0 40000,0 40000,0 
ВУС 001 0203 9980051180 121 211 94,0 123,2 68097,0 68097,0 
    129 213 27,0 37,2 20512,0 18530,0 
Итого ВУС      121,0 160,4 88609,00 86627,0 
         96 
ИТОГО :      4083,7 4302,1 3451159,26 3195387, 43 

 

Наименование 
текущего счета 

Код 
строки 

Остаток на 
начало года 

Профинанси- 
ровано 

Кассовые 
расходы 

Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Средства для перевода учреждениям, 

находящимся в ведении главного распорядителя,  
и на другие мероприятия 

010 64704,58 3441935,82 3195387, 43 311252,44 
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Отчет об исполнении сметы
доходов и расходов учреждений и организаций, финансируемых из бюджета
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на 1 ноября  2018 г.
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Сведения о движении средств бюджетов субъектов РФ и местных
бюджетов на счетах учреждений

Руководитель Алиев У.Р.

Третье
место

10 ноября команда волонтеров Центра
"Свет добра" под руководством
Магомедрасула Абдулахидова  приняла
участие во  Всероссийском историческом
квесте "Арктика".

Мероприятие проходило на
территории ДГУ при поддержке профкома
ДГУ и Министерства образования РД. В
этот день здесь собрались 22 команды из
городов и районов республики. Ребятам
были даны познавательные задания:
викторины на тему Арктики, загадки,
кроссворды, ребусы, а также были
организованы  и спортивные
соревнования.

Команда Кизилюртовского района из
10 человек, представляющая
волонтерское движение "Свет Добра",
продемонстрировала свои  знания,
эрудицию, изобретательность и смекалку.
В результате, по итогам конкурса,
команда  волонтеров из Кизилюртовского
района заняла достойное третье место.
Победители получили диплом.

Напомним, Всероссийский
исторический квест "Арктика" посвящен
истории освоения Крайнего Севера.
Сценарий основан на реальных
исторических фактах.

Всероссийские исторические квесты
- это новый, современный и
увлекательный формат изучения истории,
предложенный "Волонтерами Победы" в
2016 году. Квест является командной
игрой, в которой участники выполняют
задания, связанные одной сюжетной
линией. Сценарий и задания квестов
основаны на достоверных исторических
фактах и воспоминаниях ветеранов. В
процессе создания квестов традиционно
принимают участие профессиональные
историки.

Манаша Магомедова

Наименов ание кода доходов План Ут очненный  
план Ф актически 

18210102010011000110  подох. нал. 45,0 45,0 38195,94 
18210102010012100110   - 15,30 
18210503010011000110    един . с/х н алог 4,0 4,0 11666,57 
18210503010012100110   142,39 
18210601030101000110 им ущест.  налог 352.0 352.0 355715,23 
18210601030102100110   1612,17 
18210606033101000110 земельн. налог 256,0 256,0 108370,13 
18210606033102100110   845,17 
18210606043101000110   151407,25 
18210606043102100110   963,80 
00111105025100000120 89,0 89,0 136294,0 
Итого доходов 746,0 746.0 805197,35 
00120201001100000151  дотац ия  3707.0 3707,0 3090000,0 
00120229999100000151  Субсид.бюдж. посе.  142,0 137500,0 
00120230024100000151 суб венци я  90,0 90000,0 
00120235118100000151   ВУС    17-365 121,0 160.4 90500,0 
00120215001100000151  ЗАГС 17-783 9,0 9,0 9000,0 
Итого безв озмездное поступление  3837,0 4108,4 3417000,0 
ИТ ОГ О:  4583,0 4854,4 4222197,35 

 

Наименование 
видов 

расходов и 
статей эконом. 
классиф.расхо

дов 

КОД Утверждено 
бюджетных 
ассигнова-

ний 
на 

отчетный 
период 

 
 

Уточнен
ный план 

Профинансиро
вано 

Кассовые 
расходы 

по 
ФКР 

по 
ППП 

по 
КЦСР 

по 
КВР 

по 
ЭКР  

 001 0104 8830020000 121 211 1111,0 1111,0 1074930,0 988914,0 
    129 213 336,0 336,0 295118 237212,0 
    242 221 40,0 40,00 30360,0 26400,0 
    244 226 100,0 120,0 102000,0 54718,00 
    244 310 65,0 65,0 65000,0 61411,0 
    244 290 20,0 20,0 20000,0 20000,0 

    244 340 210,0 240,0 221800,0 
 216586,0 

    853 290 75,0 75,0 73000,0 73000,0 
Итого      1957,0 2007,0 1882208,0 1678241,0 

Рез. фонд  0111 9990020680 870 290 30,0 30,0   
Итого      30,0 30,0   

  0113 9960000590 111 211 617,0 617,0 566674,0 474554,0 
    119 213 186,0 186,0 172197,0 145526,0 
    244 226 120,0 120,0 115000,0 111000,00 
    244 340 149,0 149,0 149000,0 120000,0 
    244 310 50,0 50,0 50000,0 25000,00 

Итого      1122,0 1122,0 1052871,0 876080,0 
Загс  0304 9980059300 244 340 9,0 9,0 9000,0 9000,00 

Итого      9,0 9,0 9000,0 9000,0 
Разгранич.  0412 9998000590 244 226 142,2 184,2 168308,09 103254,10 

Итого      142,2 184,2 168308,09 103254,10 
          

Благоустр.  0503 9997000590 244 223 200,0 300,0 80000,0 51562,0 
  0503 9996000590 244 226 300,0 300,0 203000,0 202650,0 
    244 340     
  0503 1480000180 244 226 400,0 400,0 395264,0 377045,0 
    244 340     

Итого      900,0 1000,0 678264,0 631257,0 
культура  0801 2020100590 111 211 122,0 122,0 111646,0 90438,0 

    119 213 37,0 37,0 33714,00 25465,0 
    244 226 190,0 190,0 120221,0 79760,0 
    853 290 5,0 5,0 500,0 500,0 

Итого      354,0 354,0 266081,0 196163,00 
СПОРТ  1102 2460120000 244 290 40,0 70,0 40000,0 40000,0 

    244 340 20,0 30,0   
Итого      60,0 100,0 40000,0 40000,0 
ВУС  0203 9980051180 121 211 95,0 123,2 69771,0 69637,0 

    129 213 26,0 37,2 19797,0 
19101,0 

 
Итого      121,0 160,4 89568,0 88738,0 

          
Всего :      4695,2 4966,6 3769527,10 3622733,10 

 

Наименование 
текущего счета 

Код 
строки 

Остаток на 
начало года 

Профинанси- 
ровано 

Кассовые 
расходы 

Остаток на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Средства для перевода учреждениям, 

находящимся в ведении главного 
распорядителя, и на другие мероприятия 

010 112188,85 4222197,35 3622733,10 711653,10 

 

Объявление
Приглашаем школьников принять

участие в олимпиаде по физике "Энергия
образования"!

Корпоративный университет
гидроэнергетики РусГидро объявляет о
начале регистрации на отраслевую
олимпиаду по физике "Энергия
образования" для школьников 7-11
классов.

Для участия в Олимпиаде необходимо
зарегистрироваться на сайте: http://
olymp.hydroschool.ru/ до 28 декабря и
выполнить задания в онлайн-режиме в
назначенный день в январе 2019 года. На
сайте доступно пробное тестирование, в
котором можно ознакомиться с
принципом прохождения заданий.

"Энергия образования" - это
доступный шанс проверить свои знания
по физике и получить льготы при
поступлении в энергетические вузы.
Победители и призеры без прохождения
дополнительных отборов примут участие
в очном финале олимпиады "Надежда
энергетики". ПАО "Русгидро"

Информационное
сообщение

IV Всекавказский форум сельской
молодёжи пройдет с 19 по 22 ноября в
историческом парке "Россия - Моя история"
в Махачкале, сообщила пресс-служба
Минмолодежи РД.

Организаторами форума выступает
Дагестанское региональное отделение
Общероссийской молодёжной общес-
твенной организации "Российский союз
сельской молодёжи" совместно с
Министерством по делам молодёжи
Республики Дагестан

Мероприятие является ежегодной
традиционной площадкой для сельской
молодежи Северо-Кавказского
федерального округа и реализуется в
рамках проекта, ставшего победителем
грантового конкурса форума "Машук - 2018".

Форум соберет порядка 300 участников
- это студенты и аспиранты аграрных вузов
СКФО, молодые фермеры, представители
органов государственной власти,
общественных организаций, активисты
Российского союза сельской молодежи.

В течение нескольких дней участников
форума ждет масштабная образовательная
программа. Для форумчан проведут
семинары, тренинги на командо-
образование, мастер-классы по
ораторскому искусству, социальному
проектированию др. Встречи с VIP-гостями,
в том числе с членом общественной палаты
РФ, председателем ОМОО "РССМ" Юлией
Оглоблиной.

Заявку на участие в форуме можно
подать в Автоматизированной
информационной системе "Молодежь
России" https://ais.fadm.gov.ru/ до 17 ноября
2018 года. (Источник - газета

"Дагестанская правда")
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Глава администрации “село Чонтаул” Умалатов  К.М.

Полезный
семинар

Наименование кода доходов План Уточнен. план Фактически 
18210102010011000110  подох. нал.  115,0 115,0 89358,56 
18210102020011000110   1230,90 
18210102020013000110 655,0  32,70 
18210102010013000110   26,78 
18210503010011000110 един.  с\налог   1290,60 
18210503010012100110   12,88 
18210601030101000110  имуществ.  налог 386,0 386,0 265136,25 
18210601030102100110   11978,54 
18210606033101000110  земелн.  налог 655,0 655,0 376420,99 
18210606033102100110   458,01 
18210606033103000110   1000,0 
18210606043101000110   175664,17 
18210606033102100110   4924,50 
00111105025100000120 95,0 95,0 108653,0 
00111701050100000180   20000,0 
Итого доходов 1251 ,0 1251,0 1056187,88 
00120201001100000151  дотация 4954,0 4954,0 4132000,0 
00120229999100000151субсид.бюджет. посел.  222,0 217500,0 
00120230024100000151субвенция рердан.полн  160,0 160000,0 
00120235118100000151   ВУС    18-365 122,0 161,4 91500,0 
00120215001100000151  ЗАГС  18-783 15,0 15,0 15000,0 
Итого безвозмездное поступление 5091 5512,4 4616000,0 
ВСЕГО: 6342 6763,4 5672187,88 

 

Наименование видов 
расходов и статей 

эконом.классиф.расхо
дов 

КОД Утверждено 
бюджетных 

ассигнований 
на отчетный 

период 

Уточнен
ные 

планов. 
расходы 

Профинан
- 

сировано 

Кассовые 
расходы по 

ФКР 
по 

ППП 
по 

КЦСР 
по 

КВР 
по 

ЭКР 

 001 0104 8830020000 121 211 1542,0 1542,0 1396802,0 1217486,0 
    129 213 466, 466,0 421835,0 363176,60 
    242 221 85,0 85,0 7800,0 3900,0 
    242 226 150,0 150,0 40260,0 28200,0 
    244 310 100,0 100,0 65775,00 65775,0 
    244 340 250,0 250,0 191000,00 149905,0 
    244 224 180 180,0 150000,00 90000,0 
    244 290 68,0 68,0 30000,00 20000,0 
    852 290 68,0 68,0 33900,00 28900,00 
    853 290 84,0 84,0 63590,84 63538,65 
Итого      2993,0 2993,0 2400962,84 2041081,25 
Резер. фонд  0111 9990020680 870 290 50,0 50,0   
Итого      50,0 50,0   
  0113 9960000590 111 211 648,4 648,4 446974,0 381002,00 
    119 213 196,0 196,0 142986,0 117072,00 
    244 226 147,0 279,0 179662,0 145830,0 
    244 340 190,0 190,0 189338,0 159338,0 
    244 310 100,0 100,0 66830,0 52662,00 
Итого      1281,4 1413,4 1025790,0 855904,0 
Загс  0304 9980059300 244 340 15,0 15,0 15000,0  
Итого      15,0 15,0   
Разгрон  0412 9998000590 244 226 60,0 60,0 113950,0 10500,0 
Итого      60,0 60,0  10500,00 
Благоус  0503 9997000590 244 223 500 500,0 459000,0 434000,0 
    244 226     
    244 340     
  0503 1480000180 244 226 450,0 450,0 254000,0 222410,0 
     340 50 50,0   
  0503 9996000590 244 226 550,0 550,0 389747,0 387777,00 
     310 200 200,0   
Итого      1500 1750 1102747,0 1044187,0 
Культ.  0801 2020100590 111 213 122,0 122,0 101496,00 90437,00 
    119 213 37,0 37,0 30649,00 25465,00 
    244 226 90,0 90,0 120220,0 80307,0 
    853 290 5,0 5,0 3000,00 3000,00 
Итого      254 254,0 255365,0 199209,00 
СПОРТ  1102 2460120000 244 290 60,0 60,0 75500,0 75500,0 
    244 340 40,0 40,0 24500,00 24500,00 
Итого      100,0 100,0 100000,0 100000,0 
ВУС  0203 9980051180 121 211 94 124,0 69671,0 67638,00 
    129 213 28 37,4 20267,0 18156,00 
Итого      122 161,4 89938,0 85794,0 
Всего :      6375,4 6796,8 5103752,84 4336675,25 

 

Наименование 
текущего счета 

Код 
строки 

Остаток на 
начало года 

Профинанси-  
ровано 

Кассовые 
расходы 

Остаток на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Средства для перевода учреждениям, 

находящимся в ведении главного 
распорядителя, и на другие мероприятия 

010 33411,79 5672187,88 4336675,25 1368924,42 

 

Управление Роспотребнадзора по РД
совместно с Управлением образования г.
Махачкалы на базе гимназии №13 организовали
семинар с директорами и работниками
пищеблоков  всех общеобразовательных
учреждений столицы по вопросам питания
учащихся. В мероприятии также приняли
участие представители прокураторы РД, МКУ
"Махачкалапродукт" и администрации г.
Махачкалы.

Программа семинара предусматривала
проведение лекции по вопросам качества
пищевых продуктов, порядка приготовления
пищи и предупреждения алиментарно-
зависимых заболеваний. Обо всем по порядку
слушателям рассказал доктор биологических
наук, профессор ДГПУ Нариман Тумалаев.

Вопросы соблюдения санитарных
требования, правил личной гигиены и контроля
организации питания  осветила начальник
отдела надзора за условиями воспитания и
обучения Роспотребнадзора Дагестана Марина
Рамазанова. "В  школе ребенок находится весь
день, то есть  проводит значительную часть
своего времени, поэтому крайне важно
обеспечить сбалансированное  питание.
Полноценность сбалансированного  питания
является обязательным условием для
обеспечения роста и развития детей,
профилактики заболеваний и функциональных
отклонений, повышения работоспособности и
успеваемости детей. Роспотребнадзор
прорабатывает все вопросы  с технологами,
организаторами питания и с руководителями
образовательных учреждений", - сказала она.

На сегодняшний день дотация питания на
одного ребенка составляет  15 рублей, что
недостаточно для соблюдения полноценного
рациона, сбалансированности состава и
требуемой калорийности. Как пример,
Рамазанова наглядно продемонстрировала две
группы разового питания от 15 и до 70 рублей,
где присутствующие могли увидеть разницу в
калорийности и по набору  продуктов,
необходимых  для растущего организма. "В
соответствии с санитарными требованиями,
в рацион ребенка должны входить такие
продукты, как рыба, молоко, сыр, творог, мясо,
фрукты и овощи, однако при сложившейся
ситуации соблюдение всех норм питания не
представляется возможным и является
грубейшим нарушением".

Далее  с участниками семинара был
проведен тест на знания элементарных
санитарных норм и правил по контролю за
качеством питания, по итогам которого была
дана оценка знаниям, 47% из которых ответили
на все вопросы правильно.

В заключение мероприятия Рамазанова
провела ознакомительный экскурс по
пищеблоку  школы, где рассказала как
исключить эпидемиологические риски в работе
пищеблока и ответила на все заданные
вопросы участников семинара.

(Источник - сайт
Роспотребнадзора РД)

Борьба
с ДТП

6 ноября Глава Дагестана Владимир
Васильев провел рабочее совещание с
руководителями органов законодательной,
исполнительной и муниципальной власти
республики.

На еженедельном совещании врио
министра транспорта и дорожного хозяйства
РД Ширухан Гаджимурадов выступил с
информацией о предпринимаемых мерах по
снижению аварийности на федеральных
автодорогах на территории Дагестана.

По данным выступавшего, протяженность
автомобильных дорог в республике
составляет около 644 км, и больше всего ДТП с
тяжелыми последствиями происходит именно
на федеральной трассе.

Он отметил, что за октябрь наблюдается
снижение показателей в части нарушения
правил дорожного движения (ПДД). По мнению
врио руководителя Министерства транспорта
и дорожного хозяйства республики, в первую
очередь, это связано с установкой камер фото
и видеофиксации нарушений ПДД.

Говоря о реализации проекта "Безопасный
город", Ширухан Гаджимурадов
проинформировал, что всего по госпрограмме
на федеральных автодорогах будет
установлено 129 камер: "56 уже установлены,
19 из них подключены к центру автоматической
фиксации административных правонарушений.
Сегодня они работают в тестовом режиме. За
неделю уже показали 34 тыс. нарушений. В этом
нам большую помощь оказывает и руководство
МВД по РД. Учитывая объем работы, считаем
необходимостью увеличить численность
работников ГИБДД, которые будут
выписывать штрафы. После того, как
установим все камеры, будет работать
принцип неотвратимости наказания. Как
известно, с камерой договориться
невозможно, штраф придет обязательно. И
суммы немаленькие - до 5 тысяч рублей. Более
того, есть такие виды нарушений, за которые
водители могут лишиться водительских прав",
- подытожил врио министра транспорта и
дорожного хозяйства РД.

(Источник - сайт Минтранса РД)
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субсидий, поскольку ранее гражданам
приходилось самостоятельно оформлять
справки и документы во множестве
инстанций. Для этого заявитель должен
явиться в филиал центра с оригиналами
документов, необходимых
уполномоченному органу для назначения
субсидии, в назначенные им день и
время. Решение о предоставлении
субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг будет получено в
персональном профиле заявителя в виде
уведомления, который заявитель сможет
распечатать", - уточнили в пресс-службе
учреждения.

За счет создания подобного
механизма в Дагестане удалось
полностью перевести процесс
начисления субсидии на безналичный
расчет, в том числе по принципу
экстерриториальности, а также создать
единую информационную автомати-
зированную систему.

Соб. инф.

С 6 ноября 2018 года на Едином портале
государственных услуг (ЕПДУ) стала
доступной государственная услуга на
получение субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг. С этого
момента обратиться за данной услугой
можно в электронной форме с любого
компьютера, имеющего выход в Интернет.

По данным министерства
информатизации, связи и массовых
коммуникаций РД, каждый заявитель при
помощи портала Госуслуг может в своем
личном кабинете узнать информацию о
результате рассмотрения обращения, то
есть о назначении субсидии или об отказе.

РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-
службу ГАУ "Многофункциональный центр
по РД", отметило, что до 2016 года
полномочия по выдаче субсидий на оплату
услуг ЖКУ были закреплены за органами
власти на местах.

"Разработанный МФЦ проект позволил
унифицировать процесс начисления

Стала доступной госуслуга на получение субсидий на оплату ЖКУ в электронном виде

Новое в Дагестане

профиля и доступные для записи дату и
время приема.

После окончания записи на прием
будет сформирован талон, доступный для
печати. В любой момент его также можно
найти в личном кабинете на портале.
Система позволяет, в случае
необходимости, отменить запись.

Также, воспользоваться в
электронном виде услугой "Запись на
прием к врачу" возможно через
мобильное приложение "Госуслуги".
Приложение доступно для всех
популярных мобильных платформ.

Система ОМС устроена так, что деньги
на лечение каждого человека выдают
конкретному медицинскому учреждению.
Амбулаторно-поликлиническую помощь
можно получать только в одной
поликлинике. Для этого нужно выбрать,
в какой поликлинике вы хотите
обслуживаться, и прикрепиться к ней.
Прикрепиться к нескольким
поликлиникам одновременно нельзя.

Первичная медико-санитарная помощь
оказывается по территориально-
участковому принципу. По умолчанию
гражданин прикрепляется к поликлинике
по месту жительства. Но по закону можно
выбрать и другую - не по месту
регистрации. При этом медицинская
организация обязательно должна быть в
реестре ФФОМС. Отказать в прикреплении
к поликлинике не по месту жительства
могут, только если она переполнена:
загрузка поликлиник определяется
нормативами и ее нельзя превышать по
закону (пп. 4 п. 1 ст. 16 закона.N9 326-ФЗ, ч.
1ст. 21 закона № 323-ФЗ).

Если вы хотите сменить поликлинику,
нужно обратиться туда с письменным
заявлением. Вместе с заявлением нужно
предоставить оригиналы документов.

Для детей до 14 лет:
свидетельство о рождении;
паспорт законного представителя;
полис ОМС ребенка.
Для взрослых:
паспорт или временное удостоверение

личности;
полис ОМС.

Министерство информатизации,
связи и массовых коммуникаций РД

Предварительная запись на прием к
врачу гарантирует, что в определенное
время вы сможете посетить нужного
врача, при этом вам не придется несколько
часов ждать в очереди.

Есть несколько способов, позво-
ляющих записаться в поликлинику. Особой
популярностью пользуется запись на
прием к врачу через госуслуги.

Через единый портал госу-
дарственных услуг можно записать в
поликлинику не только себя, но и кого-то
из близких, например, детей.

Электронная регистратура на портале
госуслуги доступна для всех граждан,
независимо от их возраста. Вы без особого
труда можете записать себя или своего
ребенка на прием к нужному доктору.
Достаточно указать в электронной форме
записи полис ОМС, прикрепленный к
поликлинике.

Если вы не прикреплены к
медицинской организации, в которую
планируете обратиться, то предва-
рительно придется пройти эту процедуру,
иначе запись на прием к врачу будет
невозможна.

Перед тем, как записаться на прием к
врачу через госуслуги, нужно
зарегистрироваться на едином портале
государственных услуг. Регистрировать
ребенка не нужно, достаточно учетной
записи в ЕСИА Госуслуги, принадлежащей
одному из родителей.

Если раньше вы никогда не
пользовались порталом государственных
услуг, придется пройти процедуру
регистрации. Этот процесс займет не
более 5 минут. Чтобы получить доступ к
электронной регистратуре достаточно
стандартной учетной записи, для
получения которой нужно указать в
личном кабинете паспортные данные и
СНИЛС.

Для записи на прием в электронном
виде через ЕПГУ необходимо заполнить
соответствующую электронную форму,
указав номер полиса обязательного
медицинского страхования (ОМС) и
страховой номер индивидуального
лицевого счета (СНИЛС). После этого
нужно будет выбрать из списка свою
поликлинику, врача необходимого

Как записаться на прием к через госуслуги в электронном виде

К врачу - без очереди

сложностями придется столкнуться.
Основная цель тренинга - ознакомить

участников  с базовыми понятиями
предпринимательской деятельности.

В ходе лекции у слушателей и
представителей муниципальной власти
возникали вопросы, на которые Лейсан
Гарифуллина отвечала.

Она сообщила, что 20 ноября в 17.30 в
Доме Дружбы города Махачкалы пройдет
мастер-класс на тему "Мифы
предпринимательства" с участием
федеральных действующих предпри-
нимателей - наставников проекта
"Фабрика предпринимательства", а также
предпринимателей Дагестана и
руководства республики. Жители
Дагестана смогут получить наставления
от известных предпринимателей России,
получить совет, как достичь успеха и
пройти мастер-классы.

Манаша Магомедова

8  ноября в администрации города
Кизилюрта прошел тренинг "Ты -
предприниматель" в рамках стар-
товавшей одноименной федеральной
программы при Центре поддержки
предпринимательства РД.

На тренинг были приглашены
молодые люди из Кизилюртовского
района и города Кизилюрта, которые в
будущем хотят открыть свой бизнес. В нем
приняли участие и работники
муниципальных служб городского округа
и муниципального района.

Кизилюртовский муниципальный
район представлял начальник отдела
инвестиций, поддержки малого и
среднего бизнеса УСХ райадминистрации
Абдулатип Гаджиев. Тренинг вела
директор образовательного центра
Фабрика предпринимательства
Татарстана Лейсан  Гарифуллина. Она
рассказала о том, как можно организовать
свой собственный  бизнес, и с какими

Тренинг
“Ты - предприниматель”

категория земель: земли населенных
пунктов, с вида разрешенного
использования - "для строительства
автобусной остановки с магазином" на -
"для строительства СТО".

Публичные слушания будут
проведены в здании администрации с.
Султанянгиюрт по ул. Кооперативная, №
14 19.12.2018 г. в 14-00.

Врио главы
МО СП "село Султанянгиюрт"

А.З. Шамхалов

Администрация МО СП "село
Султанянгиюрт" информирует население
о проведении публичных слушаний по
вопросу об изменении вида
разрешенного использования земель-
ного участка с кадастровым номером
05:06:000001:3021, площадью 90 кв. м,
местоположение: РД, Кизилюртовский
район, с. Султанянгиюрт, примерно в 90 м
по направлению на восток от ориентира:
мост через канал имени Октябрьской
революции, ул. Октябрьская, № 10/1,

Извещение

Ингушетии, Калмыкии, КБР и КЧР.
"В соответствии с требованиями

уголовно-исполнительного законо-
дательства важнейшими средствами
исправления осужденных является
воспитательная, социальная и
психологическая  работа, получение
общего образования и  общественное
воздействие. Все эти направления
работы осуществляются нашим
структурным подразделением", - сообщил
Хизри Сайгидахмедов.

Волонтеры дружно поиграли в
волейбол с воспитанниками колонии.
Игра проходила по-спортивному задорно.
Завершилось спортивное состязание
церемонией награждения участников.
Затем состоялась еще одна игра в виде
викторины с призами.

После игры прибывшие гости
провели воспитательно-профилак-
тическую беседу с осужденными
исправительной колонии. Они призвали
юношей встать на путь исправления,
быть полезными своему народу и
государству и больше не совершать
никаких правонарушений и не огорчать
своих родителей.

В завершение всем осужденным были
вручены продуктовые подарки.

Манаша Магомедова

На минувшей неделе волонтеры
молодежного Центра "Свет добра"
посетили Федеральное казенное
учреждение "Кизилюртовская воспита-
тельная колония УФСИН России по
Республике Дагестан".

Посещение учреждения состоялось в
рамках добровольческой акции  "Осенняя
неделя добра - эстафета добрых дел".

Вместе с волонтерами Кизилюр-
товскую воспитательную колонию
посетили также  депутат районного
Собрания  Зайнула Гаджиэменов, главные
специалисты  отдела культуры,
физической культуры и спорта, туризма и
молодежной политики Магомедрасул
Абдулахидов и  Лаура Зайналова,
начальник отдела социальной политики,
опеки, попечительства и по делам
несовершеннолетних администрации
района Патимат Шугаибова и  специалист
аппарата АТК Кизилюртовского  района
Расул Мусаев.

Встреча с несовершеннолетними,
отбывающими здесь наказание, была
организована в спортзале учреждения. По
словам врио начальника ФКУ
Кизилюртовской ВК УФСИН России по РД
Хизри Сайгидахмедова, на сегодняшний
день здесь отбывают свой срок 10
человек. Это осужденные из Дагестана,

Свет добра

сырье. Если один кубометр песчано-
гравийной смеси стоит 50 рублей, то,
превратившись в щебенку, в
стройматериал, стоимость его увеличится,
многократно увеличится и прибыль от
этого. Только по щебенке эта сумма
превысит 1 млрд рублей. В целом оборот
стройматериалов составит 3,5 млрд
рублей. На 2019 год мы заложили 32 млн
рублей по НДПИ. Чтобы получить эти
налоги, мы должны добыть сырье на 640
млн рублей. После производства из сырья
стройматериалов сформируется иная
налоговая база. Считаем, что эти деньги
мы соберем. По имеющимся у нас расчетам
мы в состоянии выйти на 5,5 млрд рублей
оборота стройматериалов".

Комментируя озвученное, Владимир
Васильев выразил уверенность, что
наведение порядка в этой сфере
деятельности может положительно
сказаться на жизни многих дагестанцев:
"Вы озвучили программу по легализации
"теневой" составляющей такого
направления, как добыча полезных
ископаемых. Это теперь наша общая
ответственность. Мы начинаем работать,
причем не на словах, а на деле, применяя
методику, которой раньше не было, и
будем внимательно вместе с
общественностью следить за этим
процессом".

Отдельно Глава Дагестана остано-
вился на проблемах предприятий,
занимающихся производством
кирпичных изделий: "Мы с вами
говорили о том, что у нас много
кирпичных заводов, которые, к
сожалению, пока вызывают лишь
вопросы. Договаривались о том, чтобы
там не было сокращения рабочих мест,
не увеличивалась цена на кирпич. Мы
должны помнить, что на территории
между Махачкалой и Каспийском, на 400
гектарах, есть глиняное месторождение,
где расположены заводы. Подумайте,
сколько у нас строительных мощностей
в республике. Это такой потенциал! И
представьте, сколько мы сможем дать
нуждающимся людям жилья, обеспечив
при этом иное качество строящихся
объектов и жизни в новых микро-
районах".

В обсуждении приняли участие
руководители органов законодательной,
исполнительной и муниципальной власти
республики. РИА "Дагестан"

По словам руководителя
Минприроды Набиюлы Карачаева, на
территории республики в данное время
действует 150 карьеров, и на добычу
полезных ископаемых выдано 240
лицензий. В основном предприниматели
занимаются выработкой песка, песчано-
гравийной смеси, глины, пиленого камня.
Ежегодно в Дагестане добывается
полезных ископаемых на сумму от 3,5 до
4,5 млн рублей. При этом отмечается
значительная "теневая" составляющая
этого бизнеса.

"Мы совместно с налоговой
инспекцией собрали всех
руководителей карьеров, объяснили
нашу с вами общую позицию: работать
никто мешать не будет, но только честно
и открыто - предприниматели должны
показать то сырье, которое
вырабатывают, и платить налоги. Задача
поставлена, и мы ее выполним. Мы
договорились с налоговой инспекцией
республики, объявили тендер,
заключили договор с краснодарской
компанией и проводим маркшейдерские
замеры. На 26 крупных карьерах они уже
завершены, по 10 карьерам материалы
направлены в налоговую службу. Работа
продолжается и будет завершена в
следующем году. В итоге у нас будут
результаты замеров за три года, начиная
с 2016 года. Тогда мы узнаем, сколько
добыто сырья, а затем получено
стройматериалов, соответственно,
должно быть и налогов. Если мы
обнаружим расхождения между
данными, представленными пред-
принимателями, и независимыми
маркшейдерскими замерами, значит,
предприниматель должен будет
заплатить полностью за добытое сырье
и показать при этом, куда оно направлено
- на стройматериалы или попросту на
засыпку дороги, внутри республики или
за ее пределы. Тогда у нас появится
прозрачность. Мы настроены на очень
серьезную работу", - заверил Карачаев.

Он также поделился основными
целевыми показателями, обозначенными
в планах на ближайшую перспективу: "Мы
говорим о том, что собираем налоги на
добычу полезных ископаемых, озвучивая
сумму - в 2017 году 17 млн рублей, в 2018
году - 21. Это 5,5% от добытого сырья.
Значит, изначально добыто сырья на 400
млн рублей. Это не стройматериал, а

Выведение карьеров
из “тени”
В целях решения поставленной Главой Дагестана задачи по выведению из "тени"
деятельности по добыче полезных ископаемых разработана специальная программа
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природа Кавказа. Но все они - поэты,
воспевшие Дагестан в самых разных его
проявлениях, его горы, историю, людей.

В заключение читатели познакомились
с книжной выставкой "В этом крае я живу,
этот край я славлю", на которой были
представлены разнообразные книги о
родном крае.
В горах мое сердце, в ауле родном,
У синего моря скучаю о нём.
Священный родник чудотворной воды,
Где прямо на скалах алеют цветы.
Я горы мечтаю погладить рукой,
Губами к земле прикоснуться сухой.
К Отчизне душа, словно к матери, льнёт,
Отсюда всегда моё солнце встает……

Культурная хроника

В районной централизованной
библиотеке в детском отделе 9 ноября
прошел литературный час на тему "Поэзия
и проза родного края".

Заведующая детским отделом Саймат
Магомедова рассказала ребятам о жизни
и творчестве поэтов и писателей родного
края - Расула Гамзатова,  Сабигат
Магомедовой, Абу-Бакара Ахмедхана,
Аткая  Аджаматова, Сулеймана Стальского,
Фазу Алиевой. Прочитала некоторые
стихотворения и небольшие отрывки из
их произведений о родном крае.  "У
каждого из них -  свое представление об
окружающем мире; кто-то воспевает
земную любовь, кого-то вдохновляет

В горах мое сердце

Цель: формирование у детей
гражданских идеалов, интересов,
убеждений, освоение основных
духовных ценностей общества, поскольку
от этого зависит и развитие общества в
будущем.

4 ноября - один из главных
государственных праздников  России - День
народного единства. В честь праздника в
гельбахской сельской библиотеке Джамиля
Эльдарова оформила книжную выставку
"Славься Отечество наше свободное".

В честь праздника

выставки "Все, что я лелеял и любил".
Подобные мероприятия позволяют

приобщить читателей к русской класси-
ческой литературе.

8 ноября в Новочиркейской сельской
библиотеке в честь 200 - летия  со дня
рождения Ивана Сергеевича Тургенева
Сапият Гасанова  провела обзор книг

Обзор книг

Указанное ДТП на железно-
дорожном переезде произошло по вине
водителя транспортных средств, грубо
нарушившего Правила дорожного
движения Российской Федерации при
проезде через железнодорожные
переезды.

Э. Алиев,
начальник Махачкалинской

дистанции пути

1 ноября в 2 часа 37 минут на
регулируемом, без дежурного работника,
железнодорожном переезде 7 км ПК7,
перегона Шамхал-Буйнакск, однопутного,
неэлектрифицированного участка
Шамхал-Буйнакск, при скорости движения
18 км/час, допущено столкновение поезда
№4887 с автомашиной "Audi". В  результате
столкновения травмированы водитель и
пассажир автомашины.

Происшествие

Осторожно,
переезд!

соблюдайте дистанцию, исключающую
остановку вашего транспортного
средства на настиле переезда при
внезапной остановке или резком
снижении скорости впереди идущим
транспортным средством в границах
переезда.

Настил переезда не имеет обочин.
Проявляйте осторожность при
управлении транспортным средством!

Не ослепляйте водителей встречных
транспортных средств!

На переездах без шлагбаумов в
зимнее время возможен гололед! Будьте
внимательны и осторожны!

На переездах со шлагбаумами при
появлении на переездном светофоре
красных сигналов, но еще открытых

шлагбаумах, не въезжайте на переезд! Вы
попадете в "ловушку": при нахождении
вашего транспортного средства на настиле
переезда шлагбаумы будут закрыты!

Некоторые переезды дополнительно к
шлагбаумам оборудованы устройством
заграждения от несанкционированного
въезда на переезд транспортных средств.
Попытка их "преодолеть" закончится для
недисциплинированных водителей
серьезными последствиями.

Уважаемые водители!
Не подвергайте себя, ваших пасса-

жиров, людей, находящихся в поездах и в
районе переезда, опасности! От вас зависит
благополучие родных и близких!

Сэкономив минуты, вы можете сделать
несчастными сотни людей!

Абдурахман Казиев,
старший мастер по переездам

Махачкалинской дистанции пути

Железнодорожный переезд - один из
сложных и опасных участков дороги,
требующий сосредоточенного внимания и
строгого соблюдения Правил дорожного
движения. Обеспечить  безопасное
проследование переезда вам помогут
следующие советы и напоминания.

Готовясь к проследованию через
переезд, выбирайте правильный режим
движения, чтобы обеспечить устойчивую
работу двигателя в трансмиссии.

Не принимайте решения о
проследовании через переезд перед
приближающимся к переезду поездом. По
силуэту локомотива, а тем более по свету
его фар и прожектора невозможно даже
приблизительно определить скорость
поезда и его расстояние от переезда!

Ошибка в оценке дорожной обстановки
недопустима! Остановите транспортное
средство и пропустите поезд!

Имейте в виду, что поезд внезапно
остановить невозможно! Даже применив
меры экстренного торможения, машинист
остановит поезд лишь через 800-1000
метров!

От начала подачи переездными
светофорами красных сигналов о
запрещении движения через переезд до
подхода к нему поезда расчетное время
составляет всего 30-40 секунд! Никто не
застрахован от внезапной вынужденной
остановки транспортного средства. Не
рискуйте!

При подходе транспортного средства
к переезду и при следовании по нему не
отвлекайтесь разговорами с пас-
сажирами!

При следовании по переезду

Утерянный аттестат  №0034769,
выданный МКОУ "Зубутли-Миатлинская СОШ"
в 2007 году на имя Багавдина Гусеновича
Махадалаева, считать недействительным.

Реклама, объявленияВниманию
кизилюртовцев

Стоимость услуг по техническому
обслуживанию и ремонту внутри-
домового и внутриквартирного газового
оборудования включена отдельной
строкой в квитанцию на оплату за
поставленный газ.

Оплату необходимо производить в
кассах абонентских служб ООО "Газпром
межрегионгаз Махачкала". ООО “Газпром

газораспределение Дагестан”

8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия
для обращений

по фактам коррупции

Отравление угарным газом
В 09:15 3 ноября в оперативную

дежурную смену Центра управления в
кризисных ситуациях Главного
управления МЧС России по Республике
Дагестан поступила информация о том,
что в селении  Стальское в частном
жилом доме, вследствие нарушения
правил эксплуатации газовых приборов,
произошло отравление угарным газом,
без последующего возгорания.

По уточненной информации были
пострадавшие, которые доставлены в
Центральную городскую больницу г.
Кизилюрта.

К ликвидации последствий проис-
шествия от Главного управления МЧС
России по Республике Дагестан
привлекались 2 человека и 1 единица
техники.

Уважаемые граждане! Если вы попали
в чрезвычайную ситуацию и вам нужна
помощь пожарных или спасателей -
единый номер для вызова всех
экстренных служб с мобильного
телефона "112" и "01" - со  стационарного.

Следует напомнить, как оказать
первую помощь пострадавшим от
отравления угарным газом. Надо вынести

больного в лежачем положении (даже
при возможности самостоятельного
передвижения) на  свежий воздух.
Покой. Обязательно согревание (грелки,
горчичники к ногам) и длительное
вдыхание кислорода.

При одновременном отсутствии
пульса и остановке дыхания - массаж
области сердца, искусственное
дыхание. Неотложную терапию
необходимо проводить до полного
восстановления функции сердечно-
сосудистой и дыхательной систем.

Пресс-служба МЧС РД

К сведению
граждан!

культуры:  государства, общества и
каждого человека в отдельности. Ислам -
самая молодая из всех религий. Возникнув
13 веков назад, она оказала мощное
влияние на развитие стран
Средневековья. Марина Зубайриева

13 ноября заведующая  библиотекой
селения Нечаевка Майсарат  Магомедова
провела беседу с постоянными
пользователями библиотеки на тему
"Ислам в обществе".

Религия - это неотъемлемая часть

Беседа


