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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Сессия депутатов районного Собрания
от преступных посягательств.

"Первоочередные усилия направлялись
на недопущение дестабилизации оперативной
обстановки, упреждение совершений
серийных преступлений, оперативное
реагирование на происшествия.

За 12 месяцев 2019 года на
обслуживаемой территории зарегистри-
ровано  235 преступлений ,из которых
раскрыто 211 преступлений. Процент
раскрываемости составил 92,1 процент",-
отметил Магомед Магомедов.

Далее в своем докладе начальник МО МВД
России "Кизилюртовский" привел следующие
данные:

На территории района была осуществлена
добровольная сдача незаконно хранящегося
оружия. Так же за анализируемый период на
улицах и в иных общественных местах
совершено 30 преступлений.

За 12 месяцев 2019 года сотрудниками
ОБ ППСП составлено 1485 админис-
тративных протоколов, из них по нарушению
общественного порядка 62 протокола, по
нарушению правил дорожного движения
составлено 1323 протокола.

По линии дорожного движения за 2019 год
на территории Кизилюртовского района
зарегистрировано 33 ДТП, из них ранено - 52
человек и  7 погибло.

Результаты работы оперативного
подразделения:

По имеющимся данным, в боевых
действиях на стороне МТО "ИГ" принимают
участие 59 жителей, из них по району - 42,
все объявлены в федеральный розыск. По
информации около 28 человек из
вышеуказанных лиц убиты на территории
Сирийской Арабской Республики.

В отчетном периоде зарегистрировано  3
преступления экстремистской направленности
(ст.208 УК РФ). Преступлений, квалифици-
руемых по статье 205.5 УК РФ - 4. Выявлено 4
факта административных правонарушений, по
которым составлены административные
протокола по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ.

Состояния преступности среди
несовершеннолетних на территории МР
"Кизилюртовский район":

По итогам 12месяцев 2019 года на
территории Кизилюртовского района по линии
несовершеннолетних зарегистрировано 8

Открыл и вел заседание председатель
Собрания депутатов Абдурашид Магомедов.

В заседании приняли участие
заместители главы администрации района,
представители силовых структур, руко-
водители  учреждений района и главы
сельских поселений.

 Из 35 депутатов в работе сессии
участвовали 28 депутатов.

На рассмотрение  Абдурашидом
Магомедовым было вынесено 2 проекта
решений:

1. "Отчёт об оперативно-служебной
деятельности Межмуниципального отдела
МВД России "Кизилюртовский" за 2019 год"
(начальник МО МВД России "Кизилюртовский",
подполковник полиции Магомед Магомедов).

2. "О внесении изменений в решение
Собрания депутатов МР "Кизилюртовский
район" от 26.12.2019 Г.Ж2.2.-06РС "О бюджете
МР "Кизилюртовский район" на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов"
(начальник ФУ Шамай Магомедова).

 По первому вопросу выступил начальник
МО МВД России "Кизилюртовский"Магомед
Магомедов. Он сообщил, что за 2019 год
межмуниципальным отделом осуществлён
комплекс мер, направленных на обеспечение
общественной безопасности, защиты граждан

помощь и поддержку в вопросах обеспечения
спокойствия и стабильности в
Кизилюртовском районе, а также выразить
уверенность в том, что и впредь наше
взаимодействие будет направлено на благо
жителей района. Мы вместе служим народу
и работаем на процветание нашего района и
республики!"

 По второму вопросу "О внесении
изменений в решение Собрания депутатов МР
"Кизилюртовский район" от 26.12.2019 Г.Ж2.2.-
06РС "О бюджете МР "Кизилюртовский район"
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов" выступила начальник финансового
управления района Шамай Магомедова.

 По ее словам, внесение изменений
обусловлено в связи с наличием
неиспользованных остатков денежных
средств муниципальных  учреждений района
на 01.01.2020 год, в том числе  акцизов на бензин.

"Таким образом,  районный бюджет на
2020 год увеличен. Объемы средств пойдут
на муниципальные программы развития
культуры (798,0 тыс. руб.), ремонта и
содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения(180,0
тыс.руб.) и  другие расходы  (1193,0 тысяч
рублей)", - заключила начальник финансового
управления  района.

Все вопросы повестки дня были приняты
единогласно.

преступлений, в совершении которых
принимало участие 8 подростков. За
аналогичный период 2018 года - 6
преступлений, 6 подростков. Рост
преступности совершенных несовершен-
нолетними составило 25 %.

Не допущено хулиганств, разбоев,
преступлений в сфере НОН, в состоянии
алкогольного опьянения.

Количество выявленных преступлений,
предусмотренных статьями 150, 151 и 156
УК РФ - 0, совершенных преступлений
несовершеннолетними в состоянии
алкогольного опьянения - 0.

В завершении своего доклада начальник
МО МВД России "Кизилюртовский"Магомед
Магомедов обратился к депутатам со
следующими словами:

"Силами только одной полиции без
поддержки со стороны граждан, успешная
борьба с преступностью и правонарушениями
невозможна, нам необходимо объединить
усилия в данном направлении.

Еще раз хочу напомнить, что для успешной
борьбы с преступностью и правонарушениями
необходимы постоянная связь и взаимная
информированность, активная жизненная
позиция населения в этом вопросе.

Завершая отчет, хотелось бы
поблагодарить главу Муниципального района
и всех депутатов, за сотрудничество,

Готовимся к переписи
зависеть качество и полнота полученных
данных. Вся проводимая нами работа
находится на особом  контроле у главы
района Магомеда Шабанова",- сказал
заместитель главы администрации района.

Николай Баранов и Магомедтагир
Тагиров обратили внимание глав сельских
поселений на активизацию работы.

"В первую очередь необходимо про-
должить разъяснительную работу с
населением и довести до жителей района
всю необходимую информацию о переписи и
способах ее проведения", - пояснил Тагиров.

Начальник отдела государственной
статистики в Кизилюрте Галбац Халитов
рассказал, что основным отличием
Всероссийской переписи населения 2020
года от предыдущих станет широ-
комасштабное внедрение цифровых
технологий при ее подготовке и проведении.

Он отметил, что кроме традиционной
технологии сбора сведений о населении
переписчиками будет применена новая

28 января в конференц-зале адми-
нистрации района прошло совещание
комиссии по вопросу подготовки
проведения Всероссийской переписи
населения 2020 года на территории
Кизилюртовского района.

В работе комиссии приняли участие
заместители главы администрации района
Ибрагим Муталибов, Магомедтагир Тагиров,
Николай Баранов, начальник отдела
государственной статистики в Кизилюрте
Галбац Халитов и главы сельских поселений
района.

Открывая совещание Ибрагим Мута-
либов напомнил присутствующим, что с 1
по 31 октября 2020 года в России будет
проводиться Всероссийская перепись
населения. Он подчеркнул  важность и
значимость предстоящей компании.

"Наша задача максимально ответс-
твенно отнестись к выполнению требуемой
работы . Перепись населения мероприятие
крайне важное, поскольку  от неё будет

технология - через интернет, при
помощи портала "Госуслуги".

По словам Галбаца Халитова,
предстоящая перепись впервые
будет проводиться тремя способами:
в интернете заполнить переписной
лист самостоятельно; посредством
ввода ответов в момент опроса в
планшетные компьютеры при
одновременном контроле; при личном
визите переписчика в домохозяйства
с заполнением бумажных переписных
бланков.

В рамках повестки совещания
были так же рассмотрены вопросы
об уточнении перечня границ
муниципальных образований; об
организации подбора и при-
влечения лиц, осуществляющих
актуализацию списков домов и
проверку состояния адресного
хозяйства путем обхода мес-
тности в рамках подготовки к
проведению ВПН-2020.

Манаша Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

23 января в конференц-зале администрации района состоялась 13-я внеочередная
сессия Собрания депутатов Кизилюртовского района шестого созыва

В кизилюртовском районе прошло совещание по вопросу подготовки проведения
Всероссийской переписи населения 2020 года
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Под руководством Владимира Васильева обсужден
вопрос привлечения резидентов на ТОСЭР

Гаджи Султанов в рамках
еженедельного рабочего
совещания Владимира
Васильева с руководи-
телями органов госу-
дарственной власти.

Напомнив о том, что
статус территорий опере-
жающего социально-
экономического развития
придан двум городам –
Каспийску и Дагестанским
Огням, он констатировал,
что заключено соответству-
ющее соглашение между
Минэкономразвития России,
Правительством РД и адми-
нистрациями моногородов.

«Оно предусматривает
три показателя, которые мы
должны выполнить, –
количество резидентов,
объем инвестиций и
количество рабочих мест.
Была  поставлена задача –
до конца 2019 года
зарегистрировать 11 рези-
дентов, и на сегодняшний
день она выполнена. Кроме
того, подготовлены ма-
териалы ещё по нескольким
предприятиям, претен-
дующим на получение

статуса резидента. Что касается рабочих мест,
создано на текущий момент 149. По объему
инвестиций – необходимо было привлечь 250
млн рублей, но этот показатель сегодня уже
составляет 366 млн рублей», – про-
информировал глава Минэкономразвития РД.

Было также озвучено, что на
инвестиционной площадке «Уйташ» в 2019

28 января под руководством Главы
Дагестана Владимира Васильева обсуждены
принимаемые меры по привлечению
резидентов на ТОСЭР «Каспийск» и
«Дагестанские Огни».

Подробно о проводимой в этом
направлении работе рассказал министр
экономики и территориального развития РД

что до конца первого квартала текущего года
планируется дополнительно зарегистри-
ровать еще 11 резидентов в Каспийске.

Со своей стороны Глава Дагестана
поинтересовался, сколько рабочих мест
создано на ТОСЭР. По словам Гаджи
Султанова, в 2019 году по Каспийску их
появилось 498, по Даг.Огням – 270. В общем,
за прошедший год в республике создано
более 25 тысяч рабочих мест – в основном
в сфере строительства и сельского
хозяйства.

Обеспокоенность Владимир Васильев
выразил тем фактом, что с апреля всю
производимую обувь будут чипировать и в
этой связи порядка 15000 семей, которые
работают в обувной отрасли нелегально,
могут остаться без работы. Сложнейшей
задачей считает Глава РД поиск оптимального
решения в отношении этих граждан.

Прокомментировал эту ситуацию Артём
Здунов. В частности, он сказал: «У нас два
крупных оператора-ритейлера, которые по
всем правилам чипизации обуви работают с
рынком России, ближнего и дальнего
зарубежья. Именно они осуществляют
закупку. И если сотрудничать с ними,
большинство этих семей может продолжать
спокойно работать, но уже в рамках
российского законодательства. Те 588,
которые переносятся на предприятия
Каспийска, –могут остаться вне правового
поля, то есть им надо зарегистрироваться,
начать платить налоги и работать прозрачно.
Было принято решение разместить их на
ТОСЭР».

Говоря о семьях, задействованных в
обувной отрасли, руководитель региона
подчеркнул, что необходимо им помочь найти
альтернативу и работать в рамках закона.

(Источник - официальный сайт Главы РД)

году появилось 5 инициаторов инвес-
тиционных проектов, 4 из них получили
земельные участки без проведения торгов в
рамках заседаний Совета при Главе РД по
улучшению инвестиционного климата.

Продолжая, министр отметил: «Два
предприятия ведут работу по строительству
заводов – это завод стекловолокна и завод
по производству и переработке
полиэтилена. Их строительство
планируется завершить в текущем году.
Завод по производству стекловолокна
получил поддержку в рамках программы
развития СКФО в объеме 129 млн рублей.
На сегодняшний день пока создано 61
временное рабочее место на Каспийском
заводе стекловолокна и 21 – на заводе по
производству и переработке полиэтилена».

Касаясь ближайших перспектив,
докладчик сообщил, что по поручению
Председателя Правительства РД ведется
работа по созданию индустриального парка в
Каспийске, на неиспользуемых площадях АО
«Завод Дагдизель».

Все мероприятия по формированию
земельного участка и подготовке пакета
документов завершены и в ближайшее время
индустриальный парк будет зарегистрирован.
Более того, уже есть 10 потенциальных
резидентов – это предприятия по
производству мебели, обуви и бытовой
техники. В совокупности планируется
создать здесь 588 рабочих мест, объем
инвестиций – свыше 2 млрд 600 млн рублей.

Отдельно остановился Гаджи Султанов
на возникших сложностях, добавив при этом,
что по ним всем разработан алгоритм
действий и работа будет продолжена.

Отвечая на уточняющий вопрос премьер-
министра РД Артёма Здунова относительно
количества резидентов, министр сообщил,

Оживление

в истории нашего села", - отметила в своем
выступлении директор Стальской СОШ №3
Умижат Магомедалиева. "Огромное спасибо

Торжественное открытие сразу двух
объектов состоялось 21 января в селе
Стальское. В рамках   республиканского
приоритетного проекта "Местные ини-
циативы" и за счет сельского бюджета здесь
завершили строительство парка и мини-
футбольного поля с искусственным
покрытием.

В церемонии открытия объектов
приняли участие глава Кизилюртовского
района Магомед Шабанов, председатель
районного Собрания депутатов Абдурашид
Магомедов, заместители главы адми-
нистрации района Николай Баранов и
Магомедтагир Тагиров,  руководители
строительных учреждений, общественность
села и другие.

Выступая перед собравшимися глава
района Магомед Шабанов поздравил всех
присутствующих с открытием парка и мини-
футбольного поля. Он поблагодарил
подрядчиков, главу села и всех, кто принимал
активное участие  в сооружении этих
объектов.

"Желаю всем мира, добра и радости!
Берегите все, что  было сделано, сохраняйте
парк в чистоте и пользуйтесь на благо",-
сказал Шабанов.

"Сегодняшнее событие - знаменательное

В селе Стальское состоялось торжественное открытие двух объектов: парка
и мини-футбольного поля

руководитель  аграрного хозяйства
предложил взять их у него  бесплатно.

Всех собравшихся с открытием новой
спортивной площадки  и благоустройством
общественной территории также поздравил
и глава  МО СП "сельсовет Стальский"
Джабраил Алилмагомедов.

Он отметил, что благодаря содействию
главы района Магомеда Шабанова в их селе
удалось реализовать много значимых для
жителей инициатив.

"В скором времени в Стальском  будут
так  же проведены работы за счет
реализации приоритетных проектов "Мой
Дагестан- моя вода"и "Мой Дагестан -
комфортная городская среда",-сказал
Алилмагомедов.

В завершении своего выступления глава
села Стальское  от имени всего джамаата в
знак уважения и благодарности вручил
Магомеду Шабанову памятный подарок -
кубачинский кинжал.

 Ну а почетное право перерезать красную
символическую ленту  было предоставлено
заместителю главы администрации сельского
поселения "сельсовет Стальский" Ахалаву
Магомедову и  представителю подрядной
организации ООО "Прогресс А" Хайбуле
Алигалбацеву.

Торжественное открытие "закрепили"
первым матчем между  местными командами
с призовым фондом. Игра получилась
интересной и захватывающей.

Манаша Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

руководству республики, района за такой
подарок, - сказала она.

Далее слово для выступления было
предоставлено меценату, который внес
свою лепту в развитие села, директору ООО
"Агрофирма Кульзеб" Абдулбасиру
Аликлычеву. В своем обращении он
подчеркнул, что для него лично - это
огромное счастье помогать сельчанам. А
всем желающим посадить деревья в парке

Фоторепортаж
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Кизилюртовский район принял участие
во всероссийской акции “Блокадный хлеб”

Участниками акции стали обучающиеся и
педагоги средних общеобразовательных
учреждений (СОШ №2, №3, гимназия селения
Стальское).

Мероприятие было организовано отделом
культуры, физической культуры и спорта,
туризма и молодежной политики адми-
нистрации района при поддержке МО СП
"Сельсовет Стальский" и культурно-досугового
центра села.

На него были приглашены заместитель
главы администрации района Ибрагим
Муталибов, председатель Совета ветеранов
войн и труда Шарудин Магомедалиев, а так
же председатели Общественного Совета и
Общественной палаты Кизилюртовского
района Пирахма Гитинов и Магомед
Гаджимагомедов.

 Гости рассказали учащимся о блокаде

С 18 января (начало Ленинградской
операции в 1943 году) по 27 января (день
окончательного снятия блокады Ленинграда)
по всей стране проходила Всероссийская
акция памяти "Блокадный хлеб". Она призвана
напомнить о мужестве жителей Ленинграда,
переживших беспрецедентную блокаду
миллионного города вражескими захват-
чиками.

К акции памяти "Блокадный хлеб"
присоединился и Кизилюртовский район.

В рамках празднования 75-летия Победы
в ВОВ мероприятие  прошло на территории
нового парка селения Стальское, построенного
в ходе реализации республиканского проекта
"Местные инициативы".

Символом акции стал кусок хлеба, весом
в 125 г, аналогично тому, что выдавался во
время блокады в Ленинграде.

школьных инсценировках детям выдавали
полноценные 125 грамм хлеба, а в то время
хлеб состоял не только из ржаной муки, но и
с примесью опилок, целлюлозы и обойной
пыли. Но именно этот хлеб помог многим
ленинградцам выжить.

Напомним, что  27 января  ежегодно в
Российской Федерации отмечается День
полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады. Ровно 76 лет назад
войсками Ленинградского, Волховского, 2-го
Прибалтийского фронтов в ходе
Ленинградско-Новгородской операции город
был полностью деблокирован. За 872 дня
осады только от голода в Ленинграде умерли
свыше 640 тысяч человек.

Манаша Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

Ленинграда, как о самой страшной осаде
города за всю историю человечества, о
трудных, голодных, холодных днях, что
пришлось пережить ленинградцам, о "Дороге
жизни", спасшей жителей города от голода.

После выступлений собравшиеся почтили
память погибших жителей блокадного
Ленинграда минутой молчания.

В завершение мероприятия участникам
акции были розданы информационные
листовки, посвященные этой памятной дате,
а так же  каждый желающий мог взять символ
жизни и надежды блокадного Ленинграда -
кусочек хлеба весом в 125 граммов.

На несколько часов дети вместе с
педагогами перенеслись в то страшное время
и оказались в длинных очередях за заветным
кусочком хлеба. Отличие лишь в том, что в

Подведение итогов
по освоению средств гранта

среда», «Здравоохранение», «Образование»,
«Строительство», «Промышленность»,
«Сельское хозяйство», «Туризм», «Поддержка
предпринимательства», «Экология»,
«Культура, наука, искусство» «Прочее».

«Сегодня нам необходимо проана-
лизировать предложения, которые войдут во
второй этап - онлайн-голосование. Здесь
следует учесть возможности финан-
сирования этих направлений из
республиканского бюджета и полномочия
субъекта. Объемы финансирования
предлагаемых проектов должны быть
сопоставимы с размером гранта. Кроме того,
многие предложения требуют правильной
формулировки», - сказал министр, обращаясь
к экспертам.

Далее участники приступили к
рассмотрению материалов. Экспертам были

25 января Минэкономразвития
Дагестана подвело итоги первого этапа
формирования перечня приоритетных
направлений по освоению средств
федерального гранта в размере 1,267
млрд рублей.

К обсуждению и анализу итогов сбора,
которое прошло на базе ДГУНХ, были
приглашены независимые эксперты,
экономисты, представители общес-
твенной и научной сфер.

Открывая мероприятие, министр
экономики и территориального развития
Дагестана Гаджи Султанов напомнил, что
Правительством РФ по итогам оценки
эффективности деятельности высших
должностных лиц и органов
исполнительной власти субъектов
Дагестану был выделен грант в размере
1 млрд 267 млн рублей.

«Главой РД Владимиром Васильевым
было предложено определить направ-
ления расходования гранта путем
общественного обсуждения. На сайте
Минэкономразвития Дагестана был
запущен сбор предложений, в соот-
ветствии с регламентом мы завершили его
22 января», - сказал он.

Министр представил результаты сбора
предложений. Так, всего поступило 11 тыс.
97 предложений по 13 отраслевым
направлениям. Предложения поступили от
жителей всех районов и городов
республики, а также из городов Москвы и
Санкт-Петербурга. Активнее всего себя
проявили: г.Махачкала (4 тыс.942
предложения), г.Каспийск (1015), г. Буйнакск
(90) , г.Кизляр (59) , г.Избербаш (54),
г.Хасавюрт (49), Новолакский (22) и
Табасаранский районы (22) . Также
поступило 44 предложения из г.Москвы и 2
из Санкт-Петербурга.

Предложения группировались по
следующим отраслевым направлениям:
«ЖКХ», «Дороги», «Жилье и городская

Путем обсуждения эксперты
выделили наиболее перспективные и
экономически целесообразные предло-
жения по каждой отрасли. Также было
учтено количественное преимущество
заявок по каждому предложению. От ряда
предложений было принято решение
отказаться.

Подводя итоги встречи, Гаджи
Султанов поблагодарил экспертов за
участие и проведенную работу. Он
сообщил, что на следующей недели все
сформулированные предложения будут
размещены для онлайн-голосования.
«Жители Дагестана смогут проголо-
совать и те проекты, которые наберут
больше всего голосов, будут
представлены руководству республики»,
- заключил Султанов.

В обсуждении приняли участие
председатель Общественной палаты РД
Абдухалим Мачаев, президент ДГУНХ
Гамид Бучаев, политолог, эксперт
Эдуард Уразаев, профессор кафедры
экономики ДГУНХ Шарип Шарипов,
завкафедрой коммерции и маркетинга

факультета управления ДГУ Юсуп Умавов,
председатель Общественного совета
Минэкономразвития РД Шахмардан Мудуев,
член совета при Полпреде СКФО Гасан
Османов, председатель Совета
Дагестанского регионального отделения
"Опора России" Зураб Мамадаев,
председатель Ассоциации «Совет
муниципальных образований РД», глава
Кайтагского района Алим Темирбулатов,
экономист Халил Халилов, экономист Маир
Пашаев, врио директора ФГБУ науки
«Институт социально-экономических
исследований Дагестанского научного
центра Российской академии наук» Шихрагим
Кутаев, профессор кафедры «Управление
проектами и программами» ДГУНХ Салихбек
Абдулманапов.

(Источник - сайт Миннаца РД)

представлены все поступившие пред-
ложения, сгруппированные по рейтинговой
системе по отраслям. Каждый из участников
высказал свою точку зрения по поступившим
предложениям.

В ходе обсуждения эксперты пришли к
единому выводу о том, что не следует
включать в голосование те проекты, которые
уже включены в федеральные или
республиканские государственные
программы или нацпроекты, или есть
большая перспектива того, что они будут туда
включены. Было высказано мнение о том, что
необходимо сосредоточиться на тех
направлениях, которые имеют мало шансов
быть включенными в какие-либо
программы, перспективны и будут иметь
серьезный мультипликативный эконо-
мический или социальный эффект.
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“Газпром межрегионгаз
Махачкала” напоминает

- для должностных лиц 50-100 тыс. рублей,
- для юридических лиц 100-400 тыс.

рублей.
Повторное правонарушение влечет

наложение штрафа:
- для граждан 2-5 тыс. рублей,
- для должностных лиц 10-40 тыс. рублей

или дисквалификацию на 1-3 года,
- для юридических лиц 80-200 тыс. рублей

или приостановление деятельности на срок
до 90 суток.

Отсутствие договора ТО ВДГО у
потребителя газа является основанием для
приостановления подачи газа. Предусмотрена
так же ответственность управляющих
компаний, которые от лица собственников
должны оформлять договор на техническое
обслуживание внутридомового газового
оборудования в многоквартирных домах.

Специалисты газовой службы
напоминают, заключение договора со
специализированной организацией, а также
надлежащее его исполнение сохранит жизни
и здоровье Вам и Вашим близким.

Справка:
ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала"

входит в структуру ООО "Газпром
межрегионгаз" (специализированное 100-
процентное дочернее общество ПАО
"Газпром"). Поставка газа для бытовых нужд
населения РД осуществляется около 608 тыс.
абонентов.

Пресс-служба ООО "Газпром
межрегионгаз Махачкала"

В соответствии с законодательством,
ответственность за работу газового
оборудования несут собственники жилых
помещений, которые обязаны заключить
договор на техническое обслуживание
внутридомового/внутриквартирного газового
оборудования и раз в год обеспечить доступ
работникам специализированной организации
для проведения технического обслуживания.

В соответствии с изменениями в КоАП
РФ (внесены Федеральным законом №412-
ФЗ от 5 декабря 2016 года) установлены
размеры штрафов для физических и
юридических лиц за нарушение правил
обеспечения безопасного использования и
содержания внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования
(ВДГО/ВКГО).

За уклонение от заключения договора ТО
ВДГО/ВКГО, отказ в допуске представителя
специализированной организации для
выполнения работ по техническому
обслуживанию и ремонту ВДГО/ВКГО,
уклонение от обязательной замены или
обязательного диагностирования
оборудования в составе ВДГО/ВКГО
предусмотрены штрафы:

- для граждан 1-2 тыс. рублей,
- для должностных лиц 5-20 тыс. рублей,
- для юридических лиц 40-100 тыс. рублей.
Если перечисленные действия привели к

аварии или возникновению угрозы жизни и
здоровью людей, штраф составит:

- для граждан 10-30 тыс. рублей,

Кому и зачем нужен
коллективный договор?

осуществляется сторонами социального
партнерства, их представителями,
соответствующими органами по труду. При
проведении контроля представители сторон
обязаны предоставлять друг другу
необходимую для этого информацию. С целью
обеспечения контроля формируется
специальная комиссия.

О чем работодатель договаривается с
работниками

В результате, коллективный договор
выполняет сразу несколько функций.
Защитную - защищает интересы работников,
ведь в трудовых отношениях работодатель
является экономически более сильной
стороной. Оптимизирующую - способствует
упрощению трудовых договоров,
оптимизации расчетов затрат на оплату
труда. Регулирующую - позволяет избежать
открытых конфликтов между работниками и
администрацией. Пока договор остается в
силе, он регулирует трудовые отношения и
помогает разрешить все вопросы,
возникающие у сторон в связи с его
положениями. Таким образом,
положительный эффект от коллективного
договора для сторон социального
партнерства очевиден. С одной стороны,
работники должны быть уверены в ясности и
стабильности в отношениях с
работодателем, в том, чтобы существующие,
но не прописанные нигде условия труда были
закреплены на бумаге (зарплата,
дополнительные льготы и преимущества), в
более благоприятных условиях труда по
сравнению с установленными законами или
иными нормативными правовыми актами. С
другой стороны, работодателю важно, чтобы
в период действия договора не возникало
трудовых споров.

Для чего заключать коллективный
договор?

Некоторые работодатели полагают, что
коллективный договор заключается только для
работников, чтобы установить им
дополнительные гарантии, компенсации и
льготы. Но такое мнение ошибочно.
Коллективный договор позволяет руководству
организации не только улучшить некоторые
условия трудовых отношений, но и об
организации позаботиться, так как довольно
часто в нормативных актах имеются ссылки,
позволяющие учесть расходы при исчислении
некоторых налогов, если они предусмотрены
коллективным договором.

ЦЗН Кизилюртовского района

Взаимоотношения между работниками и
работодателями, направленные на
обеспечение согласования их взаимных
интересов по вопросам регулирования
трудовых отношений и иных
непосредственно связанных с ними
отношений регулируются через социальное
партнерствоДоговорное регулирование
социально-трудовых отношений
осуществляется путем заключения
коллективных договоров в организациях
после коллективных переговоров по
подготовке проектов коллективных
договоров. Представители работодателя и
работников оговаривают, что именно будет
прописано в коллективном договоре

Через коллективный договор можно
решать вопросы повышения
производительности труда, ответственности
коллектива и др. Как показывает практика,
наличие социальных гарантий зачастую
является гораздо большей мотивацией для
работника, чем величина его заработной
платы. Заинтересованность работников в
заключении коллективного договора
очевидна. При этом не только работники, но
и работодатели получают немалые
преимущества.

Во-первых, трудовое законодательство
предоставляет право работодателю
установить в коллективном договоре
дополнительные трудовые и социальные
льготы для работников.

Во-вторых, коллективный договор
позволяет существенно сократить объем
документооборота по кадровым вопросам.

Коллективный договор относится к
срочным договорам. Если по истечении его
срока он не будет продлен или заключен
заново, то работники не смогут
воспользоваться гарантиями, которые были
закреплены в этом договоре.

Стороны вправе расширить или сузить
перечень положений, определенных в ст. 41
ТК РФ, для их включения в коллективный
договор. В первую очередь, в коллективном
договоре следует закрепить те условия,
которые улучшают положение работников по
сравнению с трудовым законодательством,
а также те, которые не нашли отражения в
локальных нормативных актах организации.

К еще одному преимуществу колдоговора
стоит отнести то, что в организации, в
которой заключен колдоговор, должен
вестись постоянный контроль за его
исполнением (ст.51 ТК РФ). Такой контроль

щийся в нарушении барьерной функции легочной
ткани. На фоне данного осложнения возникает
серьезнейшая дыхательная недостаточность,
нередко несовместимая с жизнью.

Не менее опасными осложнениями
являются отит, синусит, гломерулонефрит,
гнойный менингит, сепсис.

Токсическое поражение сердечной мышцы,
как осложнение гриппа особенно опасно для
пожилых людей.

Поражение центральной нервной системы
проявляется менингеальным синдромом,
спутанным сознанием, головной болью,
рвотой.

О поражении периферической системы
свидетельствуют радикулярные и другие
невралгические боли.

При развитии отека мозга,
геморрагического энцефалита у больного
наблюдаются судороги, расстройство
сознания. Такие осложнения нередко приводят
к смерти вследствие остановки дыхания.

(Источник - сайт rospotrebnadzor.ru)

Осложнения гриппа делятся на 2 группы:
1. Связанные непосредственно с течением

гриппа.
Это геморрагический отек легких, менингит,

менингоэнцефалит, инфекционно-токсический
шок.

2. Возникшие в результате присоединения
бактериальной инфекции.

Наиболее опасное и частое осложнение –
это пневмония. Пневмония может быть как
первичная, которая развилась сразу, а также
может быть вторичной – возникшей на фоне
присоединения бактериальной инфекции.
Бактериальные агенты, наиболее часто
вызывающие вторичную пневмонию –
пневмококк и стафилококк. Такие пневмонии
развиваются в конце первой – начале второй
недели заболевания. Вирусная пневмония
может протекать совместно с бактериальной,
присоединившейся позднее.

Еще одним смертельно опасным ослож-
нением гриппа считается острый
респираторный дистресс-синдром, заключаю-

Об осложнениях гриппа

сведений. День принято было называть
Днем защиты информации или Днем
всеобщей конфиденциальности.

Документ, невольно давший название
празднику, обязывал людей, пользователей
более сознательно, бережно относится к
информации о своих персонах. Особое место
в Конвенции отводилось качествам людей,
которые работают с подобного рода
сведениями, запрашивают их. По мнению
европейских министров, такие люди должны
быть кристально честными, порядочными,
неподкупными.

Конвенция, а также непосредственно сам
праздник, были учреждены с заделом на
события будущего, тотальную
компьютеризацию всех и вся. Сегодня
принципы, описанные в Конвенции, а также
празднование самой даты поддерживают
более 80-ти мировых государств. Именно
этот день призван снова и снова
акцентировать внимание на принципах
защиты личных данных, которые используют
на практике такие мировые организации как
ООН, например, или Европейский союз,
разработавшие позже дополнительные к
Конвенции директивы.

Традиции
В этот день по всему миру проходят

разнообразные конференции, первой из
которых в 2008-ом году стала Data Privacy
Day. В школах, колледжах, институтах,
университетах проходят дискуссии,
обучающие семинары, на которых участников
учат основам кибер-безопасности,
простейшим принципам, которые следует
соблюдать, осуществляя в интернете
разнообразную деятельность.

(Источник - сайт mirkosmosa.ru/)

Ежегодно 28 января, с 2007 года, отме-
чается «Международный день защиты
персональных данных».

Регистрируясь на любом интернет-
портале, будь то социальная сеть, форум,
магазин, журнал, мы, того совершенно не
осознавая, доверяем одному человеку либо
группе лиц собственные информационные
данные. И хотя зачастую это всего лишь
имя, фамилия и дата рождения, этого вполне
достаточно, чтоб в последствие взломать
наш аккаунт, стать обладателем более
ценных данных или совершить от имени его
обладателя действия мошеннического
характера. Превращение жизни из
физической в цифровую требует все более
совершенных методов защиты данных от
злоумышленников. Именно поэтому многие
мировые государства стали отмечать День
защиты персональных (личных) данных,
призванный решать проблемы именно
информационной безопасности.

История
Эта праздничная дата была учреждена

специально для того, чтобы интернет-
пользователи помнили о своей
безопасности, научились вести себя в сети
так, чтобы не подвергать свои личные
данные опасности. Решение отмечать этот
день как праздничный, было принято в 2006-
ом году европейским Советом министров.
Основой для закрепления за этим числом
праздника стало подписание конвенционного
документа соответствующего содержания в
январе 26-го 1981-го года. Тогда
автоматизированная (компьютерная)
обработка данных только набирала силу и
требовалось установить защиту
определенного уровня обрабатываемых

Международный день защиты
персональных данных
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Обеспечили жильем
детей-сирот

работа по расширению мер социальной
поддержки семей, принимающих на
воспитание детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей", - добавил
собеседник агентства.

В 2018 году в Дагестане жильем были
обеспечены 313 детей-сирот и детей,
оставшихся без родителей, на эти цели было
предусмотрено более 257 млн рублей. В 2017
году в регионе за 265 млн рублей жильем были
обеспечены 322 ребенка из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей.

По данным Минобрнауки республики, в
Дагестане проживают более 4,7 тыс. детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, из них право на получение жилья
имеют более 2,8 тыс.

(Источник-сайт Минобрнауки РД)

Власти Дагестана в прошлом году
обеспечили жильем 315 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, для этого
было выделено около 260 млн рублей.

"По итогам прошлого года в республике 315
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, удалось обеспечить
качественным жильем. Для этого из
республиканского и федерального бюджетов
было выделено 259 млн рублей", - сказал
представитель пресс-службы.

По его словам, для контроля качества
приобретаемого жилья в муниципалитетах
республики были сформированы комиссии,
которые проводили обследование всех
помещений на соответствие санитарным и
техническим требованиям.

"Кроме того, министерством
образования и науки республики ведется

Профилактическая
беседа с учащимися

основывалась на конкретных примерах и
фактах из профессиональной деятельности
инспектора.

Имам села Чонтаул Арсланали Аскеров
рекомендовал детям соблюдать правила
поведения на улице и в общественных местах.
Он напомнил, что следует не забывать о

соблюдении комендантского часа (с 22 часов
до 6 утра). Представитель духовенства
рассказал школьникам о вреде употребления
спиртных напитков и табака, а также объяснил,
чем опасны эти пагубные привычки и какие
последствия влекут за собой.

В разговоре с учащимися специалисты
отдела АТК района Расул Мусаев и Сабина
Рашидова рассказали ребятам о том, как не
стать жертвой преступления. Ими были
подняты вопросы безопасности жизни и
здоровья ребят, а также ответственности
учеников за сохранность личных вещей,
которыми они пользуются.

Ребята с большим вниманием слушали
выступающих и получили ответы на все
интересующие их вопросы.

Расул Мусаев

С целью профилактики преступности в
молодежной среде, а также других право-
нарушений и преступлений, совершаемых
несовершеннолетними, 28 января в
Чонтаульской  СОШ №1 Кизилюртовского
района была организована встреча учащихся
4-9-х  классов  с главным  инспектором

отделения ПДН МО МВД России "Кизилюр-
товский" Раисат Рамазановой.

В мероприятии так же приняли участие
специалисты отдела АТК района Расул
Мусаев, Сабина Рашидова, а так же имам села
Арсланали Аскеров.

На встрече с учениками были проведены
профилактические беседы на самые
различные темы. Подросткам было
разъяснено, с каких лет наступает
уголовная ответственность и какие
наказания применяются за совершение
преступлений. Также инспектор затронула
вопросы поведения учащихся в школе и
общественных местах, уважительного и
корректного отношения школьников к
учителям, взрослым и сверстникам. Беседа

Дагестанский ученый-
физик – обладатель
гранта Президента России

защитил докторскую диссертацию, и уже 4
года является самым молодым доктором наук
в России.

Гранты Президента выдаются на два года,
их размер зависит от выбранного конкурса.
Кандидаты наук, получившие
финансирование в рамках программы,
получают ежегодно по 600 тысяч рублей,
доктора – миллион рублей, а финансирование
научных школ составляет 2 млн 622 тысячи
рублей ежегодно. При этом по условиям
каждого конкурса накладываются
ограничения на оплату труда исполнителей и
руководителя гранта, а также количество
участников коллектива.

В этом году на конкурсы МК и МД подали
заявки, соответственно, 1509 и 152
человека. В первом случае конкурс
составил 3,6 заявки на грант, а во втором –
2,3 заявки. Свои заявки на конкурс НШ
подала 141 научная школа. Это в среднем
2,6 заявки на один грант. Конкурсная
комиссия выбрала 400 победителей в
конкурсе МК, 60 – в МД и всего 50 в конкурсе
научных школ. По сравнению с прошлым
годом, число подаваемых на конкурсы
заявок возросло в среднем на 10%.

Дагестанский ученый-физик Заур
Алисултанов стал обладателем гранта
Президента России.

Министерство науки и высшего
образования России подвело итоги конкурсов
2020 года на право получения грантов
Президента Российской Федерации для
кандидатов и докторов наук. Списки
победителей опубликованы на сайте Совета
по грантам Президента РФ. В этом году
получить грант Президента могли молодые
ученые – кандидаты (МК-2020) и доктора наук
(МД-2020), а также ведущие научные школы
(НШ-2020). Для первых двух конкурсов
подача заявок проходила в период со 2
сентября по 2 октября, а научные школы могли
подавать заявки с 9 октября по 8 ноября.

Среди молодых российских учёных-
докторов наук обладателем гранта
Президента РФ стал Заур Алисултанов с
проектом «Неэрмитовы вейлевские
фермионы типов III и IV: исследование природы
спектров, термодинамики и транспорта».
Заур Алисултанов – доктор физико-
математических наук, старший научный
сотрудник Сектора теоретической физики
ДФИЦ РАН. В 2016 году в возрасте 27 лет он

Благоустройство
территорий в Дагестане
продолжается

общественные обсуждения будущих проектов
благоустройства. В городах проводится
открытое рейтинговое голосование по выбору
общественных пространств, которые будут
благоустроены в 2020 году.

Всего на 2020-2022 годы на
благоустройство из федерального бюджета
планируется направить более 2,8 млрд
рублей, из республиканского – 28,5 млн
рублей. В 2019 году в Дагестане уже
благоустроено 228 общественных и дворовых
территорий. Общий объем финансирования
составил более 1 млрд рублей.

РИА «Дагестан»

Более 250 территорий будет бла-
гоустроено в регионе в 2020 году в рамках
программы «Формирование комфортной
городской среды» национального проекта
«Жилье и городская среда».

Как сообщили в пресс-службе Минстроя
Дагестана, в благоустройство планируется
инвестировать чуть более 1 млрд рублей –
средства федерального и республиканского
бюджетов. Работы по благоустройству будут
проведены на 145 общественных и 109
дворовых пространствах во всех 52
муниципальных образованиях республики.

Сейчас в муниципалитетах проводятся

Плановые мероприятия

Как известно, крупный рогатый скот является
источником мяса и молока для человека и от
состояния здоровья животного зависят
показатели качества этих двух продуктов. С
помощью анализа крови можно своевременно
выявить наличие бруцеллеза, лейкоза или
другого инфекционного заболевания у
животных. Аналогичные мероприятия
начались и в других районах республики. Кстати
говоря, Минсельхозом России поставлена
задача до конца 2020 года во всех субъектах
страны провести мероприятия по полному
оздоровлению неблагополучных пунктов от
лейкоза КРС», - рассказал М. Шапиев.

Пресс-служба Минсельхозпрода

В настоящее время в Дагестане
специалисты ветеринарной службы
Минсельхозпрода РД продолжают
предусмотренные планом-графиком
ветеринарные мероприятия по профилактике
болезней животных.

Как рассказал заместитель министра
сельского хозяйства и продовольствия РД
Магомед Шапиев, в частности, ветеринарные
работники ГБУ РД «Ногайское районное
ветеринарное управление» начали
мероприятия по плановому взятию крови у
крупного рогатого скота на территории района.

«Взятие крови у животных – это важное
ветеринарно-профилактическое мероприятие.

Специалисты ветеринарной службы Минсельхозпрода Дагестана начали плановые
мероприятия по взятию крови у животных
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Культурная хроника

Выставка-просмотр
“Пусть поколения знают”

добрее. Ребята могут отправиться в
путешествие по книжным страницам и
прочитать представленные на выставке книги.

Любители классики могут прочитать книги
из "Золотого сундука", любители веселых
историй могут посетить "Пещеру веселых
приключений", а "Остров сказочных
сокровищ" и "Остров тайн и загадок"
познакомят ребят с классикой приклю-
ченческой литературы.

16 января в детском отделе
централизованной библиотеки Кизилюртов-
ского района состоялась книжная выставка
"Вас ждут  приключения на острове чтения".
"Книги как добрые друзья,  вводят нас в
удивительный мир", - отмечают органи-
заторы выставки - заведующая детским
отделом Саимат Магомедова и библиотекарь
Калимат Хабибулаева.

Читая, мы становимся умнее, сильнее,

Чтение сказок

Дети учились слушать друг друга, обсуждая
тему, рисовали любимых сказочных героев.

Уходя из библиотеки, каждый участник
мероприятия взял для прочтения книгу с
выставки «Сказки - наши друзья».

Марина Зубайриева

21 января заведующая библиотекой
селения Гельбах Джамиля Эльдарова вместе
с ребятами провела громкое чтение
«Здравствуй, сказка!».

Юные читатели с удовольствием приняли
участие в сказочной викторине.

К 160-летию А.П. Чехова
зведений. В наши дни его пьесы ставят и
экранизируют не только в России, но и за
рубежом.

Наиболее известны его произведения:
«Палата №6», «Вишнёвый сад», «Три сестры»,
«Человек в футляре», «Дядя Ваня», «Каштанка».

К 160-летию со дня рождения русского
писателя, прозаика, драматурга А.П. Чехова
в библиотеке селения Шушановка прошло
оформление книжной выставки под
названием «Читаем А.П.Чехова».

Антон Чехов создал более 300 прои-

Мероприятия проекта
“Культура” в Дагестане
реализованы на 100%

Первый вице-премьер Дагестана
Анатолий Карибов в ходе заседания
проектного комитета по реализации
национального проекта "Культура" обсудил
сегодня с коллегами итоги исполнения
региональных проектов в этой сфере за 2019
год и планы на год текущий.

Как было отмечено руководителем
отраслевого министерства ЗаремойБутаевой,
в рамках нацпроекта "Культура" в регионе
особое внимание уделяется развитию
культурной среды, творческих людей и
цифровой культуры. На реализацию
соответствующихрегпроектов были
потрачены все заложенные на эти цели
средства.

В результате в минувшем году построены
Дома культуры на 300 мест каждый в с.
КубачиДахадаевского района и в
с.БаршамайКайтагского района. Также
осуществлен капитальный ремонт 4-х
культурно-досуговых учреждений мощностью
1150 мест (в с. Герейханова Сулейман-
Стальского района, с. ОротаХунзахского
района, с. Чох Гунибского района, Киша
Дахадаевского района), а также приобретены
7 передвижных многофункциональных
автоклубов для обслуживания сельского
населения республики.

В рамках регионального проекта
"Творческие люди" 10 работников учреждений
культуры прошли курсы на базе Центра
непрерывного образования и повышения
квалификации Краснодарского
государственного института культуры с
выездом на место обучения, а 240 работников
государственных и муниципальных
учреждений - в дистанционном режиме.

Кроме того, проведены Первый
республиканский форум "Волонтеры
культуры", Международные фестиваль
"Волшебный мир театра кукол стран БРИКС",
"Международный фестиваль национальных
театров Прикаспийских государств",
Фестиваль народного танца "Горные
вершины", Детский фестиваль всех жанров
"Наши надежды", Международный фестиваль
"Порт-петровские ассамблеи",
Международный фестиваль фольклора и
традиционной культуры "Горцы" и 20 выставок
ведущих республиканских музеев.

Помимо прочего, в 2019 году создан
виртуальный концертный зал на базе ГБУ
"Государственный Лезгинский музыкально-
драматический театр им. С. Стальского" и
мультимедиа-гид по экспозициям и
выставочным проектам с использованием
технологии дополненной реальности на основе
цифровой платформы "Артефакт" на базе ГБУ
"Дагестанский музей изобразительных
искусств им. П.С. Гамзатовой".

Касаясь планов наэтот год, Зарема
Бутаева подробно изложила все пункты
намеченных к реализации задач. В том числе
среди основных мероприятий 2020 года
министр назвала капитальный ремонт 6
домов культуры (с. Какашура, с

Литературный час

фактами из его жизни. Она отметила, что
тот, кто читает Чехова, не может быть
плохим человеком. “Ведь произведения
Антона Павловича учат добру, правильным
поступкам, сочувствию и любви к
ближнему”, - сказала Зубуханова.

«Все мною написанное забудется через
5-10 лет, но пути, мною проложенные, будут
целы и невредимы», - так говорил о значении
своего труда сам писатель А. Чехов.

Литературный час «Перечитайте
Чехова», посвященный дню рождения
писателя, прошел 20 января в центра-
лизованной библиотеке Кизилюртовского
района.

На встрече присутствовали учащиеся
разных школ города и района.

Заведующая обслуживающим отделом
Муслимат Зубуханова познакомила ребят
с  биографией писателя, с интересными

Обзор
"Конёк-горбунок", написанная им ещё на
студенческой скамье и впервые напечатанная
отрывком в 3 томе "Библиотеки для Чтения"
1834 года, с похвальным отзывом Сенковского.

Марина Зубайриева

23 января заведующая библиотекой
селения Кироваул Париза Мукумагомедова
провела обзор у книжной выставки на тему
:"205 лет со дня рождения поэта Петра Ершова".

Известность Ершову принесла его сказка

ДоргелиКарабудахкентского района,
ХучадаШамильского района, с. Верхний Арши
Левашинского района, с. Унчукатль Лакского
района, Унцукуль Унцукульского района),
переоснащение 4 образовательных
учреждений в сфере культуры (ГБПОУ РД
"Махачкалинское музыкальное училище им.
Г.А. Гасанова", ГБПОУ РД "Дербентское
музыкальное училище", ГБУДО РД
"Республиканская школа искусств
М.Кажлаева для особо одаренных детей",
ГБУДО РД "Республиканская школа искусств
им. БариятМурадовой"), строительство
Дома танца ансамбля "Лезгинка" в г.
Махачкале.

Более того, планируется обучение 388
специалистов  на базе федеральных Центров
непрерывного образования и повышения
квалификации творческих и управленческих
кадров в сфере культуры.

В этом году Министерство культуры
региона за счет средств республиканского
бюджета намерено поддержать
добровольческие движения в сфере культуры,
провести фестиваль в области развития
любительских коллективов и реализовать
такие масштабные проекты, как
Международный фестиваль русских театров
республик Северного Кавказа, стран
Черноморско-Каспийского региона, ближнего
и дальнего зарубежья, Международный
фестиваль "Порт-Петровские Ассамблеи",
Международный фестиваль духовых
оркестров "Дагестанские фанфары" и
Международный фестиваль фольклора и
традиционной культуры "Горцы".

Внимание в этом году будет уделено и
культурно-познавательным программам для
школьников, творческим фестивалям и
конкурсам для детей и молодежи, выставкам
республиканских музеев в субъектах
Российской Федерации.

В части развития цифровой культуры
запланировано создание мультимедийного
гида по экспозициям и выставочным проектам
с использованием технологии дополненной
реальности на основе цифровой платформы
"Артефакт" на базе ГБУ "Дербентский
государственный историко-архитектурный и
художественный музей-заповедник".

Таким образом региональными проектами
ставятся такие цели, как обеспечение
качественно нового уровня развития
инфраструктуры культуры, создание условий
для реализации творческого потенциала нации,
цифровизация услуг и формирование
информационного пространства в сфере
культуры.

Заслушав информацию отраслевого
руководителя и констатировав 100%
выполнение проектных заданий в сфере
культуры, Анатолий Карибов
поинтересовался возможными рисками при
реализации проектов в 2020 году. Министр
культуры республики заверила, что таковых
не ожидается.

(Источник - www.e-dag.ru)
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Отчет об исполнении сметы доходов и расходов
учреждений и организаций, финансируемых
из бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов на 10 января 2020 г.
Учреждение МО "село Комсомольское"
Главный распорядитель
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб. 1.   Д О Х О Д Ы

2. Р А С Х О Д Ы

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

Руководитель Абдуразаков К.А.
 Главный бухгалтер Дарбишева З.А.

Наименование 
текущего счёта 

Код 
строки 

Остаток  на 
конец года 

Профинан- 
сировано 

Кассовые 
расходы 

Остаток на 
конец  отчетн. 

периода 
1 2 3 4 5 6 

Средства  для перевода учреждениям, 
находящимся в ведении главного 
распорядителя, и на другие мероприятия 

10 81158,49 9334154,92 9408141,21 7172,2 

 

Пересдача
итогового сочинения

Региональный центр обработки
информации напоминает, что пересдать
итоговое сочинение (изложение) можно
будет 5 февраля и 6 мая 2020 года.

Повторно к написанию итогового
сочинения (изложения) в текущем учебном
году допускаются:

- обучающиеся XI классов, получившие
по итоговому сочинению (изложению)
неудовлетворительный результат («не-
зачет»);

- обучающиеся XI классов, удаленные с
итогового сочинения (изложения)  за
нарушения;

- обучающиеся XI классов, не явившиеся
на итоговое сочинение (изложение) по
уважительным причинам (болезнь или иные
обстоятельства),  подтвержденным
документально;

- обучающиеся XI классов,  не
завершившие написание итогового
сочинения (изложения) по уважительным
причинам (болезнь или иные
обстоятельства),  подтвержденным
документально;

- выпускники прошлых лет, которые
хотят улучшить свой результат.

Успешное написание итогового
сочинения (изложения) является допуском
к государственной итоговой аттестации по
программам среднего общего образования.

Обучающиеся  с ограниченными
возможностями здоровья  вместо
сочинения вправе писать итоговое
изложение.

Проведение экзамена в дополнительный
период не будет отличаться от экзамена в
основные сроки.

На написание итогового сочинения
отводится 3 часа 55 минут,  для детей с
ОВЗ продолжитель ность написания
увеличивается на полтора часа. РУО

Наименование кода доходов План Уточн.план Фактически 
Налоги        

18210102010011000110   подох.налог 191000 160000 160384,99 
18210500000000000110   Един. сельхоз. налог       11000 8000 8068,2 
18210601030101000110   налог на имущество       410000 350000 343726,93 
18210606033101000110   зем.налог с организ.     381699,27 
18210606033102100110       2014,34 
18210606043102100110     22122,72 
18210606043101000110   зем.налог с физич.лиц.       760000 825000 419536,47 
18210600000000000000                              Итого: 1170000 1175000 1169099,73 
00111105035100000120  аренда       
00111105025100000120  проч.пост.- аренда.       488000 500000 500002 
00111701050100000180  невыясн. Поступления       
00120805000100000180       
00111702020100000180  возмещение потерь     0 
00121905000100000151       

Итого: 1860000 1843000 1837554,92 
00120215001100000150  дотация 6712000 6712000 6712000,00 
00120215009100000150   иные дотация 4000 28600 28600 
00120229999100000150  субсидии 0 0 0 
00120230024100000150  субвенция 173000 323000 323000 
00120235118100000150   субвен.ВУС 416000 416000 416000 
00120235930100000150   субвен.ЗАГС 17000 17000 17000 
00120239999100000150  прочие субвенции        
00120249999100000150  проч.межбюдж.трансфер.       

Итого: 7322000 7496600 7496600,00 
Всего: 9182000 9339600 9334154,92 

 

Наименование видов 
расходов и статей эконом. 

классиф. расходов 
по 

ФКР 

  

по 
по 

ЭКР 
  

Утверждено 
бюдж. ассигн. 
на  отчетный 

период 

Уточн.бюдж. 
ассигнования 
на расчет ный 

период 

Кассовые 
расходы 

  
по 

ППП по КЦСР 

Глава администрации  001 0102 8810020000 121 211 397000 432100 432080 
        129 213 120000 130500 130490 

Итого:           517000 562600 562570 
Администрация 001 0104 8830020000 121 211 1175000 1428500 1428124 
        129 213 355000 476500 476258,33 
        242 221 35000 6000 5950 
        244 223 40000 50000 47870,23 
        244 226 60000 127000 126781 
        244 296 125000 125000 123905,85 
        244 310 500000 0 0 
        244 340 172000 205000 205000 
        852 290 30000 0 0 
        853 290 50000 17000 16560 

Итого:           2542000 2435000 2430449,41 
Сельское собрание 001 0103 9120020000 121 211 330000 329000 328691 
        129 213 100000 99500 99263 

Итого:           430000 428500 427954 
Резервный фонд 001 0111 9990020680 870 290 10000 0 0 
ЗАГС 001 0304 9980059300 244 340 17000 17000 17000 
Разграничение земель 001 0412 9998000590 244 226 300000 0 0 
Прочие расходы 001 0113 9960000590 111 211 771000 860000 859533 
      9960000590 119 213 233000 255000 253625 
        244 226 650000 601000 600955,79 
        244 310 400000 328000 327770 
        244 340 407700 250500 250385 
        244 290 50000 167000 166846 
        360 290 12000 5000 5000 

Итого:           2523700 2466500 2464114,79 
Культура СДК 001 0801 2020100590 111 211 533000 552500 552470 
        119 213 161000 166500 166481 
        244 310 200000 207000 207000 
        244 226 100000 115500 115056 
        853 290 10000 0   

Итого:           1004000 1041500 1041007 
ВУС 001 0203 9980051180 121 211 319200 319200 319200 
        129 213 96800 96800 96800 

Итого:           416000 416000 416000 
Благоустройство 001 0503 9997000590 244 223 337000 450150,00 450123,41 
        244 340 173000 208000,00 207663 
  001 0503 1480000180 244 226 150000 56500 56445,6 
        244 340 200000 254000 253125 
  001 0503 9996000590 244 226 100000 307000 306581 
        244 310 150000 569000 567653 
        244 340 150000 24000 24000 

Итого:           1260000 1868650 1865591,01 
ФК спорт 001 1102 2460120000 244 290 200000 120000 119455 
        244 340 50000 65000 64000 

Итого:           250000 185000 183455 
 

Новости
из Минобрнауки РД

В Минобрнауки Дагестана обсудили
модернизацию системы профессио-
нального образования республики

28 января глава Минобрнауки РД
Уммупазиль Омарова провела заседание с
директорами профессионально-педагоги-
ческих колледжей. Вице-премьер отметила,
что задача повышения качества среднего
профессионального образования поставлена
Главой республики Владимиром Васильевым.

"Наши колледжи не готовят нужных для
республики специалистов. Мы получаем
жалобы от промышленников и крупных
предприятий на нехватку рабочих кадров. К
профессионально-педагогическим колледжам
у нас больше всего вопросов. В то время, как
в школах республики не хватает учителей,
вы выпускаете юристов и медсестер.
Вопросы стоят очень серьезные, необходимо
внедрить практико-ориентированную модель
обучения", - подчеркнула министр.

Из 22 республиканских колледжей
профессионально-педагогическими являются
пять организаций. Ежегодно они выпускают
более полутора тысяч специалистов разного
профиля, процент будущих учителей из
которых составляет порядка 90. В 2019 году
по поручению Уммупазиль Омаровой
контрольные цифры приемы СПО были
проанализированы и перераспределены на
повышение соответствия профильным
направлениям. Данная работа, по словам
министра, будет продолжена.

Говоря о проблемах в системе СПО,
участники заседания обсудили решение
вопросов, связанных с слабой материально-
технической базой, отсутствием мастеров
производственного обучения и рабочих
мастерских, взаимодействием с
промышленными предприятиями и
трудоустройством выпускников,
повышением квалификации педагогов,
подготовкой учащихся к Ворлдскиллс,
проведением демонстрационных экзаменов
(прим.: это процедура, позоляющая
обучаться в условиях, приближенных к
производственным, продемонстрировать
освоенные профессиональные компетенции)
и др.

Отдельно Уммупазиль Омарова кос-
нулась вопросов профилактики идеологии
терроризма и обеспечения образовательных
организаций специализированной охраной.

"Охрана должна быть круглосуточной и
во всех корпусах, в том числе в общежитиях,
даже тогда, когда там нет студентов. Вы
несете личную ответственность за этих
детей", - предупредила вице-премьер и
поручила в ближайшее время доложить о
принятых мерах.
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Операция “Оружие-выкуп”

Реклама, объявления

Утерянный аттестат А-799701 о среднем
общем образовании, выданный в 1991 году
Стальской СШ №1 (переименованной в 2002
г. в МКОУ "Стальская гимназия") на имя
Гаджи Гаджиевича Алиева, считать
недействительным.

№ 
п/п 

Наименование 
Размер 

вознаграждения 
(руб.) 

1 Пистолет или револьвер (за 1 шт.) 30 000 
2 Автомат  (за 1 шт.) 40 000 
3 Пулемет (за 1 шт.) 50 000 
4 Подствольный гранатомет (за 1 шт.) 30 000 
5 Ручной противотанковый гранатомет (за 1шт.) 30 000 
6 Одноразовый гранатомет РПГ-18,22,26,27,50(за 1шт.) 30 000 
7 Винтовка СВД  (за 1шт.) 40 000 
8 Пистолет-пулемет (за 1шт.) 30 000 
9 Охотничий карабин (за 1шт.) 6 000 

10 Охотничье гладкоствольное оружие (за 1шт.) 3 000 
11 Газовые пистолеты и револьверы  отечественного пр-

ва(за 1шт.) 
1 000 

12 Газовые пистолеты и револьверы  иностранного пр-ва 
(за 1шт.) 

1 000 

13 Пистолеты и револьверы кустарного пр-ва (за 1шт.) 2 000 
14 Самодельное стреляющее устройство (за 1шт.) 5 000 
15 Взрывчатое вещество(тротил, аммонит, гексоген и 

другие ВВ) за 1 грамм 
5 

16 Взрывное устройство(устройство, включающее в себя 
ВВ и СВ) 

2 000 

17 Средство  взрывания (электродетонатор, капсюль-
детонатор, взрыватель в шт., огнепроводные и 
электропроводные шнуры в м) за единицу 

200 

18 Штатный боеприпас (выстрелы к артиллерийскому 
вооружению) 

2 000 

19 Выстрел к РПГ 2 000 
20 Выстрел к подствольным и станковым гранатометам 1 500 
21 Ручная граната (за 1шт.) 1500 
22 Мина (за 1шт.) 1000 
23 Винтовка типа Мосина (за 1шт.) 10 000 

 

Уважаемые граждане, МО МВД России "Кизилюртовский" сообщает, что на
территории Республики Дагестан с 1 января по 31 декабря 2020 года проводится
операция "Оружие-выкуп" по добровольной сдаче гражданами на возмездной основе
незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Минздрав РД информирует
лучших производителей облегчают жизнь
самих детей с невероятно ранимой кожей и
уход за ними для их родителей. При выборе
препаратов, бинтов и других изделий
совместно с лечащими врачами и родителями
больных детей были отобраны наиболее
качественные позиции, которые имеют самые
лучшие характеристики и подтверждены
клиническими рекомендациями.

Дети больные буллезным эпидермолизом
- так называемые "дети-бабочки", кожа их
покрывается волдырями и ранами даже от
мельчайших травм. Без специального ухода
очень быстро могут развиться опасные
осложнения болезни.

Сейчас, для получения необходимых
медикаментов нужно всего лишь обратиться
в поликлинику по месту жительства, где
будет выписан рецепт, и забрать препараты
и перевязочный материал. Благодаря
государственному обеспечению для
пациентов это совершенно бесплатно.

Минздрав Дагестана закупил совре-
менные медикаменты для пациентов с
буллезным эпидермолизом на общую сумму
56 млн рублей. В республике всего 149
пациентов с этой редкой генетической
патологией, все они находятся на учете и
будут обеспечены необходимыми
лекарственными средствами в полной мере.

Изначально сумма, выделенная
республиканским бюджетом на эти цели, была
установлена в 50 млн рублей. Но после
определения потребности в медикаментах
совместно с лечащими врачами и
родителями больных детей стало понятно, что
лекарств нужно ещё на 6 млн больше.
Минздравом РД при поддержке Правительства
республики сумма закупки была увеличена
до 56 млн рублей.

Аукционы состоялись в конце 2019 года, и
сейчас лекарственные средства уже
выдаются. Современные медикаменты и
специальный перевязочный материал от

Пациенты с буллезным эпидермолизом полностью обеспечены современными
медикаментами на 56 млн рублей

Вольная борьба
Ахмед Идрисов (57 кг), Рамазан Ферзалиев
(61 кг), Разамбек Жамалов (74 кг), Ахмед
Гаджимагомедов (79 кг), Даурен Куруглиев
(86), Алихан Жабраилов (92 кг), Магомедхан
Магомедов (97 кг).

Еще семеро борцов из Дагестана заняли
на турнире третье место: Рамиз Гамзатов (57
кг), Абасгаджи Магомедов (61 кг), Магомед
Курбаналиев (74 кг), Халил Аминов (79 кг),
Арсенали Мусалалиев (86 кг), Шамиль Мусаев
(97 кг), Шамиль Шарипов (125 кг).

(Источник - РИА "Дагестан")

Дагестанцы сумели занять первые места
в трех из десяти весовых категорий.
Обладателями наград высшей пробы стали
Курбан Шираев (65 кг), Магомедрасул
Газимагомедов (74 кг) и Магомед Рамазанов
(79 кг).

Шираев и Рамаханов впервые побеждают
на "ярыгинском" мемориале, для более
опытного Газимагомедова - это второе
золото турнира.

Семеро дагестанских вольников
довольствовались серебряными медалями:

17 медалей - итог выступления республиканской сборной по вольной борьбе
на 31-м Гран-при "Иван Ярыгин" в Красноярске

Спорт

8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия
для обращений по фактам

коррупции

К сведению
граждан!

Для добровольной сдачи оружия нужно обратиться в дежурную часть МО МВД
"Кизилюртовский", расположенный  по адресу: г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова, 110.

Напомним, что в соответствии с действующим законодательством, лица
добровольно сдавшие оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества
ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

МО МВД "Кизилюртовский"

Денежные нормы расходов
на питание в школах и ДОУ

человека, а в детсадах с круглосуточным
пребыванием – 120,13 руб. В детских садах,
в которых имеются группы с детьми,
болеющими туберкулезом, ежедневная
норма на питание составляет 151,26 руб., а в
интернатах и коррекционных школах – около
180 руб.

С 20 января текущего года в Махачкале
увеличили денежную норму на питание в
школах и детских садах. Об этом
информагентству сообщили в пресс-службе
администрации города.

По новым требованиям в школах и ДОУ
норма составляет 102,11 руб. на одного

Книжная выставка
полезен. Творческий человек обычно
жизнелюбив, потому что ему хочется
созидать",- сказала Асадулаева.

Заведующая читального зала так же
сообщила о поступлении новых  книг.

"Есть в наших новинках учебник юного
шахматиста и книга для начинающих
дизайнеров. Узнайте, на что вы способны с их
помощью. Ваши творческие возможности
безграничны.

Добро пожаловать в наш отдел за лучшим
новинками  2020 года!"

Гульнара Асадулаева

Накануне в детском читальном зале
центральной районной библиотеки открылась
книжная выставка «Новинки».

По словам заведующей читального зала
Гульнары Асадулаевой, на выставке
представлены книги  для тех, кто хочет
научиться рисовать самостоятельно.

"Любой желающий может открыть для
себя возможность начать свой путь в мир
рисунка и живописи. Рисуя, мы перестаем
думать только о себе, о своих недостатках и
проблемах, а такой отдых для ума очень

В центрах @mfc_rd предусмотрена
услуга выезда специалистов МФЦ на дом
или любое удобное для вас место.

Специалист примет ваши документы и
поможет решить проблему.

Данная услуга является платной, за
исключением отдельной категории граждан
(для пожилых людей и лиц с ограниченными
возможностями), для которых эта услуга
предоставляется бесплатно.

В рамках услуги вы можете как подать
документы на получение услуги, так и
получить готовый результат.

Телефон для справок: 8(938)777-82-55.

МФЦ
сообщает


