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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

22 декабря заместители главы
администрации Кизилюртовского района
Салимгерей Салимгереев, Ибрагим
Муталибов, начальник Управления
образования Кизилюртовского района Рустам
Татарханов, начальники отделов культуры,
физической культуры и спорта, туризма и
молодежной политики, архитектуры,
земельных и имущественных отношений
Магомедгаджи Кадиев и Сайпудин Магомедов,
представитель территориального управления
Росспотребнадзора по РД в г. Кизилюрте
Ахмед Раджабкадиев, начальники отделов
капстроительства УЖКХ-СЕЗ Ширвани
Аттаев,  управления делами администрации
района Зумруд Магомедова и главный
специалист отдела ГО и ЧС администрации
Кизилюртовского района Ахмед Мусаев
работали в селении Миатли. Они заслушали
отчет главы села Газимагомеда Садикова о
работе за 2016 год, посетили сельские
объекты и обсудили на месте самые острые
проблемы сельского поселения. Вместе с
сотрудниками администрации района на
месте наряду с главой сельского поселения
Миатли Газимагомедом Садиковым работал
и земельный инспектор села Абдулмажид
Меджидов.

На итоговом обсуждении по части
благоустройства села участники выездного
дня отметили как достижение газификацию
четырех улиц (Атуева, Центральной,
Молодежной и Хочбара). Работы, начатые в
начале ноября, близятся к завершению. За
полтора месяца подрядчик ООО
"Даггазсервис" возвел газопроводы
протяженностью 440 метров труб среднего
давления и 2800 метров низкого, тем самым
обеспечив природным топливом 300 домов.
Обсудили необходимость и возможности
проведения газопровода еще по двум улицам
общей протяженностью 1600 метров.

В сельском поселении в ближайшие сроки
планируется открытие сельского Дома
культуры. В прошлом абсолютно непригодное
для эксплуатации здание площадью 360 кв.
метров сегодня капитально
реконструировано. Красивая сцена,
просторный зрительный зал в скором
времени примет гостей.

Говоря о планах на будущее, глава
сельского поселения Газимагомед Садиков
рассказал о земельном участке площадью 1,5
га под строительство спортивного комплекса.
Здесь планируется запустить в
эксплуатацию не только спортивный зал,
футбольное и баскетбольное поля, но и
тренажерный зал. Активно ведется работа
по оформлению предварительной

документации и определения сметной
стоимости объектов.

Ахмед Раджабкадиев отметил прорехи в
схеме сельского водоснабжения: "Не указаны
пункты перекрытия воды в случае аварии и
разводки или места нахождения защитных
арматур", - пояснил он.

Ибрагим Муталибов отметил высокий
организационный уровень проведения
зонального этапа Всероссийского конкурса
"Учитель года - 2017" северной зоныРД как
показатель качественной работы
педколлектива Зубутли-Миатлинской СОШ.

В селении функционирует детский сад. В
нем - 4 группы, 140 детей, 26 работников. "По
детскому саду нареканий нет, единственная
проблема, которая имеет место в селе,- это
дефицит воды,- сказал Ибрагим Муталибов,
- и как следствие - отсутствие
противопожарного водоема".

"Обустройство нового водопровода -
первостепенная и самая важная задача
сельского поселения. Старая система не
работает, трубы устарели и не
соответствуют санитарным нормам", -
отметил Салимгерей Салимгереев.

Подводя итоги выездного дня, он
подчеркнул необходимость составления
проектно - сметной документации на новый
водопровод и газификацию оставшихся улиц,
а также электрификацию новых
микрорайонов.

Айшат Магомедова

Выезд в Миатли

Инициативной
молодежи -
заслуженные награды

30 декабря в администрации
Кизилюртовского района состоялось
награждение членов Молодежной
администрации района. Все они были
поощрены дипломами администрации
района.

Почетные дипломы  от имени главы
Кизилюртовского района Магомеда
Шабанова активной молодежи вручила
заместитель главы администрации Мадина
Алисултанова.

Деятельность Молодежной
администрации можно условно разделить на
три блока: это плановые и разовые
внеплановые общественные мероприятия,
а также  представительство молодежи
сельских поселений района в органах
муниципальной и государственной власти
и на республиканских и всероссийских
мероприятиях.

"По всем перечисленным направлениям
мы плодотворно работаем вместе с
Молодежной администрацией, реализуем
проекты, организовываем общественные
мероприятия, участвуем в молодежных
форумах", - пояснила в итоговом отчетном
интервью пресс-центру администрации
района главный специалист отдела
культуры, физической культуры и спорта,
туризма и молодежной политики Лаура
Зайналова.

И действительно, начинающие политики
в 2016 году успели многое: это и организация
районной школьной лиги КВН, проведение в
муниципальном образовании мероприятий,
посвященных Дню молодежи РФ, Дню
защиты детей, Дню народного единства,
молодежно-патриотической акции
"Георгиевская ленточка", "Дагестан -
территория здоровья!", "Я выбираю жизнь".
Представители Молодежной администрации
приняли активное участие в
республиканских мероприятиях "Шаг в
будущее", "Путь к триумфу", "Умники и
умницы". С каждым годом повышается
качество организуемого ими
муниципального молодежного форума
"Эффективный муниципалитет". Участие
молодежи в  мероприятиях, посвященных
памятным календарным датам воинской
славы России и увековечиванию памяти
защитников Отечества, придает яркость и
значимость событиям.  "День учителя",
"Лучший учитель родного языка", "Учитель
года", "Вожатый года", "Самый классный
классный", "Воспитатель года",
соревнования "Сабля Шамиля", "Кожаный
мяч", военно-спортивные игры "Победа",
"Зарница", "Орленок", районные олимпиады
по школьному краеведению, слет туристов
- краеведов, участие в работе выставок,
конкурсов, ярмарок и фестивалей
регионального и федерального уровня - это
далеко не полный перечень мероприятий за
прошедший год, в которых активно

участвовали члены Молодежной
администрации Кизилюртовского района.

Здесь нельзя не сказать о совместной
работе с волонтерским движением Центра
"Бумеранг добра", созданного заместителем
председателя Молодежной администрации
Кизилюртовского района Магомедтагиром
Госеновым. Тут и осенний и весенний
марафоны добрых дел, в рамках которых
прошли всевозможные акции, митинги и
субботники, участие и помощь добровольцев
ощущались практически во всех
мероприятиях районного  масштаба.

Говоря о составе  Молодежной
администрации и Молодежного парламента,
стоит отметить, что в районе немало
креативных, инициативных и амбициозных
молодых специалистов. Это  председатель
Молодежного парламента Кизилюртовского
района (он одновременно еще и
руководитель движения  "Я - Помощник
Президента", преподаватель  Северо-
Кавказского государственного вуза)
Мансуров Абдулмалик; его заместитель
(учитель обществознания Комсомольской
СОШ) Гаджимагомедов Иманшапи;
председатель Молодежной администрации
Кизилюртовского района (учитель
информатики и обществознания
Акнадинской СОШ) Магомедов Гаджи; его
заместитель и руководитель Центра
добровольческих инициатив "Бумеранг
добра" (а теперь и инспектор отдела
взаимодействия с работодателями и
специальных программ в республиканском
молодежном центре занятости "Успех" ГБУ
РД при Министерстве труда и социального
развития Республики Дагестан),
председатель местной организации
Российского союза сельской молодежи
Госенов Магомедтагир; члены Молодежной
администрации Кизилюртовского района
учителя химии  Акнадинской СОШ Дибиров
Магомедгаджи; русского языка Зубутли -
Миатлинской СОШ Меджидова Суайбат;
начальных классов   Султанянгиюртовской
СОШ №2 Салатханова Патимат; русского
языка Султанянгиюртовской СОШ №1
Дадаева Гульмира и библиотекарь
Комсомольской СОШ Сираева Патимат.

Поздравляя Молодежную администрацию
с  заслуженными наградами по итогам
работы за год, Мадина Алисултанова
пожелала им успехов и творческого
романтизма в дальнейшем и новых
оригинальных идей, направленных на
развитие Кизилюртовского района.

В этот же день, 30 декабря, в
администрации Кизилюртовского района
прошло награждение волонтеров Центра
"Бумеранг добра". Руководитель Центра
Магомедтагир Госенов вручил активистам
Почетные грамоты министерства по делам
молодежи РД. Айшат Магомедова

Телефон доверия главы администрации района М. Г.  Шабанова -  3-19-07

13 января работники печати отмечают
свой профессиональный праздник. В
Кизилюртовском районе выходит
единственная газета, ее издает пресс-центр
администрации района. Так что все
сотрудники пресс-центра имеют
непосредственное отношение и к газете, и к
общероссийскому празднику. Муниципальная
газета называется "Вестник Кизилюртовского
района", она издается с сентября 2015 года,
имеет уже свое лицо, постоянных авторов и
читателей. Тем не менее, коллектив не склонен
к самоуспокоению, к своей деятельности
относится критически и ежедневно трудится
над повышением качества газеты.

Большой прорыв в этом смысле дал
приход в начале октября 2015 года в трудовой
коллектив Мадины Гаджимагомедовой, она
обеспечила верстку в строгом соответствии

с макетами и требованиями к
полиграфическому исполнению печатного
издания администрации района. (В первый же
день ее работы ей пришлось сверстать 48-
страничную газету, причем вечером и без
освещения - светился только экран
компьютера).  Вместе со своей сестрой
Патимат Гаджимагомедовой они, по сути,
главные специалисты компьютерного
обеспечения выхода газеты в свет. Без них
газеты просто не будет, кто бы и как  бы
хорошо не писал.

В маленьком коллективе пресс-центра
каждый работник уникален по-своему,
незаменим и от его отношения к своим
обязанностям зависят результаты
деятельности остальных. К большой радости,
в нем недавно появился и универсальный
корреспондент, пишущий, фотографирующий,

В День печати о главном

проблемами касательно оказанных
коммунальных услуг к главе района пришли
за помощью 2 гражданина.

"Более половины обращений (60
процентов) были удовлетворены в тот же
день, по остальным заявлениям Магомед
Гаджиевич дал соответствующие поручения
с указанием сроков их выполнения
должностным лицам администрации района и
главам сельских поселений", - обобщил итоги
приемного дня Пирахма Гитинов. Соб. инф.

Прием граждан
28 декабря на прием по личным вопросам

к главе Кизилюртовского района  Магомеду
Шабанову  явились 27 граждан.

Как проинформировал ответственный за
работу общественной приемной
администрации района Пирахма Гитинов,
больше всего обращений кизилюртовцев  было
по земельным вопросам (17), 4 человека
обратились с просьбой об оказании
материальной помощи, столько же было
заявлений личного характера. Со своими

монтирующий видеосюжеты. Это Айшат
Магомедова. Все схватывает на лету,
работает с удовольствием, а главное,
результативно!

Таким образом, у нас появился главный
корреспондент, есть еще главный оператор
видео-и фотосъемок Магомед Магомедов.
Единственного редактора тоже окрестили
главным - это журналист старой закалки Раиса
Алисултанова. И всеми этими главными
людьми руководит один увлеченный
электронной технологией глобальных
экономических преобразований современного
человечества Магомед Шехалиев. За полтора
года с небольшим (со дня официальной
регистрирации им газеты "Вестник
Кизилюртовского района") он сумел
обеспечить всех тружеников пресс-центра
необходимыми орудиями производства и

строго следит за их производительностью
труда и своевременным освещением
деятельности аппарата администрации
района в СМИ, в том числе и печатных.

Не все пока у печатного издания
администрации гладко, не всегда реализуются
задуманные проекты и планы коллектива
пресс-центра, но доброжелательность
читателей и бухгалтера  бюджетного
учреждения Елены Гасановой, пристальное
внимание к каждой заметке и каждой ошибке
пишущей братии главы района Магомеда
Шабанова не позволяют никому трудиться
спустя рукава. Вот и сегодня, в День печати,
вместо праздничных мероприятий идет
кропотливая безостановочная работа по
подготовке будущего номера. Любое
отвлечение чревато большими проблемами.
Работать, работать и работать!

 Соб. инф.
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Статья 1. Основные характеристики бюджета МР
"Кизилюртовский район" на 2017 год

1. Утвердить основные характеристики бюджета МР
"Кизилюртовский район" на 2017 год :

1)  прогнозируемый общий объем доходов бюджета МР
"Кизилюртовский район" в сумме 664177,17  тыс. рублей, в
том числе общий объем межбюджетных трансфертов ,
получаемый из республиканского бюджета в сумме 583599,17
тыс. рублей.;

2)  общий объем расходов районного бюджета МР.
"Кизилюртовский район" в сумме 664177,17  тыс. рублей;

3)  верхний предел муниципального долга МР
"Кизилюртовский район" на 1 января 2018 года в сумме 0,0
тыс. рублей, в том числе муниципальные гарантии 0,0
тыс.рублей;

4)  предельные объемы расходов на обслуживание
муниципального долга в сумме 0,0 тыс.рублей

5) дефицит бюджета МР "Кизилюртовский район" на 2017
год в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить источники финансирования дефицита
бюджета МР. "Кизилюртовский район"  согласно приложению
1 к настоящему Решению.

3. Утвердить основные характеристики бюджета МР
"Кизилюртовский район" на 2018 год и на 2019 год:

1)  прогнозируемый общий объем доходов бюджета МР
"Кизилюртовский район" на 2018 год в сумме 642581,78
тыс.рублей, в том числе общий объем межбюджетных
трансфертов , получаемый из республиканского бюджета в
сумме  560003,78 тыс. рублей, и на 2019 год в сумме
637517,78 тыс. рублей, в том числе общий объем
межбюджетных трансфертов , получаемый из
республиканского бюджета в сумме  553939,78 тыс. рублей;

2)  общий объем расходов районного бюджета МР.
"Кизилюртовский район" на 2018 год в сумме 642581,78  тыс.
рублей,  и на 2019 год в сумме 637517,78 тыс.рублей;

3)  верхние пределы муниципального долга МР
"Кизилюртовский район" на 1 января 2019 года и на 1 января
2020 года в суммах соответственно 0,0 тыс. рублей и 0,00
тыс. рублей, в том числе муниципальные гарантии в суммах
соответственно 0,0 и 0,0  тыс. рублей ежегодно.

4)  предельные объемы расходов на обслуживание
муниципального долга МР "Кизилюртовский район"  в 2018
году 0,0 тыс.рублей и в 2019 году в сумме 0,0 тыс.рублей

Статья 2. Главные администраторы доходов и источников
финансирования дефицита бюджета МР "Кизилюртовский
район"

1. Закрепить источники доходов бюджета МР.
"Кизилюртовский район" за главными администраторами
доходов бюджета МР "Кизилюртовский район":

 - органами государственной власти Российской
Федерации согласно приложению 2 к настоящему Решению;

-  органами государственной власти Республики Дагестан
согласно приложению 3 к настоящему Решению;

 -  органами государственной власти МР "Кизилюртовский
район" согласно приложению 4 к настоящему Решению.

 2.      Утвердить перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета МР
"Кизилюртовский район" согласно приложению 5 к настоящему
Решению.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета МР
"Кизилюртовский район" на 2017 год и плановый период 2018
и 2019 годов

1.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на
исполнение публичных нормативных обязательств на 2017
год в сумме 11835,7 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 10663,5
тыс. рублей и на 2019 год в сумме 10663,5 тыс. рублей.

2.    Утвердить :
ведомственную структуру расходов бюджета МР

"Кизилюртовский район":
1)  на 2017 год согласно приложению 6 к настоящему

Решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно

приложению 9 к настоящему Решению.
 3.    Утвердить:

распределение бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета МР "Кизилюртовский
район":

1) на 2017 год согласно приложению 7 к настоящему
Решению;

2) на плановый период 2018 и 2019 годов  согласно
приложению 10 к настоящему Решению.

4.     Утвердить:
распределение бюджетных ассигнований на реализацию

муниципальных программ МР "Кизилюртовский район",
финансируемых из районного бюджета :

1)  на 2017 год  согласно приложению 8 к настоящему
Решению.

2)    на плановый период 2018 и 2019 годов согласно
приложению 11 к настоящему Решению;

  Статья 4.  Межбюджетные трансферты  бюджетам
муниципальных образований МР "Кизилюртовский район"

1. Утвердить распределение межбюджетных
трансфертов  местным бюджетам:

1)   на 2017 год согласно приложению 12 к настоящему
Решению;

2)    на плановый период 2018 и 2019 годов согласно
приложению 13 к настоящему Решению

 2.  Неиспользованные в 2016 году межбюджетные
трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
подлежат возврату в доход районного бюджета.

 3.   Рекомендовать органам местного самоуправления
поселений не принимать в 2017 году решения, приводящие к
увеличению численности муниципальных служащих и
работников муниципальных бюджетных учреждений и
организаций, финансируемых из местных бюджетов.

Статья 5. Особенности использования бюджетных
ассигнований по обеспечению деятельности органов местного
самоуправления  и муниципальных учреждений МР
"Кизилюртовский район"

Администрация МР "Кизилюртовский район" не вправе
принимать решения, приводящие к увеличению в 2017 году
численности муниципальных служащих, установленных
постановлениями Правительства Республики Дагестан от
27 июня 2014г. № 295 и 13 мая 2015 года №135.
Администрация  МР "Кизилюртовский район" не вправе
принимать решения, приводящие к увеличению в 2017 году
численности работников муниципальных казенных
учреждений, работников муниципальных бюджетных
учреждений, являющихся получателями бюджетных средств
за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и Республики
Дагестан и  случаев ввода в эксплуатацию новых объектов
социально - культурной сферы.

 Статья 6.  Особенности использования средств,
получаемых муниципальными учреждениями

Средства в валюте Российской Федерации, полученные
муниципальными бюджетными учреждениями от
приносящей доход деятельности, учитываются на лицевых
счетах, открытых ими в территориальных органах
Федерального Казначейства, и направляются на
осуществление их уставной деятельности.

Средства в валюте Российской Федерации, полученные
муниципальными казенными учреждениями от оказания
платных услуг и  приносящей доход деятельности,
зачисляются в районный бюджет..

Статья 7.  Особенности исполнения бюджета МР
"Кизилюртовский район" в 2017 году.

Постановления и распоряжения главы МР
"Кизилюртовский район", после вступления в силу
настоящего Решения и влекущие дополнительные расходы,
не предусмотренные в настоящем Решении, должны
содержать норму, предусматривающую источник их
финансирования в текущем году. В случае если источники
финансирования дополнительных расходов во вновь
принимаемых нормативных правовых актах не определены,
финансирование этих расходов осуществлять в следующем

за текущим финансовым годом.
1. Нормативные правовые акты, влекущие

дополнительные расходы за счет средств  бюджета МР
"Кизилюртовский район"  на 2017 год,  а также  сокращающие
его доходную базу реализуются  и применяются только  при
наличии соответствующих источников дополнительных
поступлений в бюджет МР  "Кизилюртовский район", и (или)
при сокращении расходов по конкретным статьям расходов
бюджета МР  "Кизилюртовский район" на 2017 год,  после
внесения  соответствующих изменений в настоящее Решение.

2. В случае если законодательные акты,
устанавливающие бюджетные обязательства, реализация
которых обеспечивается из средств бюджета МР.
"Кизилюртовский район", противоречат настоящему Решению,
применяется настоящее Решение.

3. В случае если реализация законодательного акта
частично (не в полной мере)  обеспечена источниками
финансирования, определенными в бюджете МР
"Кизилюртовский район" на 2017 год, такой законодательный
акт реализуется и применяется в пределах средств,
предусмотренных настоящим Решением.

4. Установить, что бюджетные ассигнования,
предусмотренные по подразделу "Дорожное хозяйство"
финансируются  в соответствии распоряжений главы
администрации МР "Кизилюртовский район".

5. Установить, что бюджетные ассигнования,
предусмотренные по подразделам  и целевым статьям
расходов " Целевые программы муниципальных образований"
финансируются в соответствии распоряжений главы
Администрации МР "Кизилюртовский район"

6. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217
Бюджетного Кодекса Российской Федерации следующие
основания для внесения в 2017 году изменений в показатели
сводной бюджетной росписи бюджета МР "Кизилюртовский
район", связанные с особенностями исполнения бюджета МР
"Кизилюртовский район" и (или) перераспределения
бюджетных ассигнований между главными распорядителями
средств бюджета МР "Кизилюртовский район":

1)  направление средств резервных фондов в
соответствии распоряжений главы администрации МР
"Кизилюртовский район";

2)  оплата судебных издержек, связанных с
представлением интересов МР "Кизилюртовский район",
исполнение судебных решений о взыскании средств с бюджета
МР "Кизилюртовский район";

3)  в случае образования в ходе исполнения бюджета МР
"Кизилюртовский район" на 2017 год экономии по отдельным
разделам, подразделам, видам расходов и статьям
экономической классификации расходов Российской
Федерации;

4) предписания Службы государственного финансового
контроля Республики Дагестан, Счетной палаты Республики
Дагестан и в соответствии с федеральным
законодательством - Управления Федеральной службы
финансово-бюджетного надзора по Республике Дагестан - на
сумму, израсходованную получателями бюджетных средств
незаконно или не по целевому назначению;

5) другие основания, предусмотренные в соответствии с
действующим законодательством.

Статья 8.  Муниципальный внутренний долг МР
"Кизилюртовский район"

      Утвердить Программу  муниципальных гарантий  МР
"Кизилюртовский район" на 2017 год и Программу
муниципальных внутренних заимствований на 2017 год
согласно  приложений 14 и 15  к настоящему Решению.

  Статья 9.   Вступление в силу настоящего Решения
 Настоящее Решение  вступает в силу с 1 января 2017

года.
И.о. председателя Собрания депутатов МР

"Кизилюртовский район"
А.М. Абдужанов

(Приложения №№ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 опубликованы
в № 52 от 30 декабря 2016 г.)

Решение Собрания депутатов муниципального района "Кизилюртовский район"
№ 24/1 - 5 РС от 27 декабря 2016 г.

О бюджете МР "Кизилюртовский район" на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

В символическое 30 декабря, в день 50-
летия со дня восстановления Кизилюртовского
района (Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР от 1.02.1963 г. район был ликвидирован,
территорию передали в состав
Хасавюртовского сельского района, а 30
декабря 1966 года Указом ПВС РСФСР
Кизилюртовский район снова восстановили)
состоялась не менее символическая первая
встреча главы района Магомеда Шабанова с
творческим коллективом пресс-центра
администрации для подведения итогов

уходящего года.
 После небольшого обсуждения текущей

работы прессы по ведению сайта
администрации журналисты пришли к выводу
о необходимости целенаправленной работы по
обновлению каждой информации после ее
публикации. В текстах из-за спешки иногда
остаются ошибки, со временем выявляются
новые принципиально важные обстоятельства
и дополнения, поэтому необходимо обеспечить
надежный системный контроль за
информационным наполнением сайта, повысив
при этом ответственность автора за свои
материалы.

В этот знаменательный день глава района
согласился ответить на вопросы,
интересующие работников центра. (В текущем
году его избрали главой района, теперь он
одновременно и глава района, и глава
администрации). Он рассказал, что кардинально
изменилось в его стиле работы, подвел итоги
социально-экономического развития района за
2016 год, отметив успешное выполнение в
районе и сельских поселениях заданий по
налоговым сборам. Вопросов было немало. К
примеру, такие:

“Глава республики не раз произносил, что
Кизилюртовский район - сложный район. Тем
не менее, Вам удается держать в поле зрения
практически все вопросы. Мы видим это и по
своей работе - Вы читаете каждый номер
газеты, следите за сайтом, замечаете любой
наш промах - это радует и не позволяет
работать спустя рукава. Что или кто Вас
заставляет работать в таком напряженном
темпе?

Самое большое Ваше достижение в
уходящем году?

В районе 16 населенных пунктов, какие
из них Вы посещаете с удовольствием и
почему?

Вы - политик. Возглавляете региональное
отделение  Партии роста. В любом случае
это должно как-то отражаться и на Вашей
служебной деятельности. Мы видим, что Вы
вникаете во все проблемы сельских
поселений, ищите наиболее приемлемые
пути решения и не успокаиваетесь, пока их
не решите. Это просто Ваша черта характера
или Вы решаете таким образом главную
политическую задачу своей партии?

Остается ли у Вас время на семью, на

воспитание своих детей?
Ваши пожелания жителям

Кизилюртовского района на будущий год?”
(Эксклюзивное интервью Магомеда

Шабанова пресс-центру администрации
Кизилюртовского района  от 30 декабря 2016
года размещено на официальном сайте в
разделе "Пресс-центр" под рубрикой
"Видеорепортаж").

Раиса Алисултанова
Фото Магомеда Магомедова

Символическая встреча
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Решение Собрания депутатов муниципального района "Кизилюртовский район"
№ 24/2 - 5 РС от 27 декабря 2016 г.

Об утверждении методики расчета и предоставления дотаций поселениям,
входящих в состав МР "Кизилюртовский район"

В соответствии Закона Республики Дагестан от 8
декабря 20015 года № 64 "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов
республики Дагестан государственными
полномочиями республики Дагестан по расчету и
предоставлению дотаций поселениям за счет средств

республиканского бюджета республики Дагестан":
Статья 1. Утвердить методику расчета и

распределения дотаций бюджетам муниципальных
образований поселений МР "Кизилюртовский район"
согласно приложению.

Статья 2.   Вступление в силу настоящего Решения

Настоящее Решение  вступает в силу с 1 января 2017
года.

И.о. председателя Собрания депутатов
МР "Кизилюртовский район"

А.М. Абдужанов

Методика расчета и  распределения дотаций
бюджетам муниципальных образований поселений
МР "Кизилюртовский район"

1. Общие положения
1.1. Настоящая методика разработана с учетом новых

требований налогового и бюджетного законодательства
Российской Федерации, Федерального закона "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" и Законов Республики Дагестан
"О местном самоуправлении в Республике Дагестан" ,
"О республиканском фонде финансовой поддержки
поселений Республики Дагестан", "О наделении органов
местного самоуправления районов РД
государственными полномочиями РД по расчету и
предоставлению  дотаций поселениям за счет средств
республиканского бюджета РД"

1.2. Объектом бюджетного выравнивания является
бюджетная обеспеченность поселений.

1.3. В настоящей методике используются следующие
понятия и и определения:

Бюджетная обеспеченность муниципального
образования поселения - отношение индекса
налогового потенциала к индексу бюджетных расходов
муниципальных образований поселений;

индекс налогового потенциала муниципального
образования поселения - отношение налогового
потенциала муниципального образования поселения
в расчете на одного жителя к аналогичному показателю
в среднем по всем муниципальным образованиям
поселений;

налоговый потенциал муниципального образования
поселения - оценка налоговых доходов, которые могут
быть получены бюджетом муниципального образования
поселения исходя из налоговых источников,
закрепленных за этим муниципальным образованием
поселения.

1.4. Индекс бюджетных расходов муниципального
образования поселения показывает, насколько больше
(меньше) средств бюджета муниципального
образования поселения в расчете на душу населения
по сравнению со средним по всем муниципальным
образованиям поселений (по группам территорий)
уровнем необходимо затратить для осуществления
полномочий по решению вопросов местного значения
муниципального образования поселения с учетом
специфики социально-демографического состава
обслуживаемого населения и иных объективных
факторов, влияющих на стоимость предоставляемых
бюджетных услуг в расчете на одного жителя.

1.5. Для применения усредненных коэффициентов
распределить поселения по группам  численности
населения:

I группа - малонаселенные поселения с
численностью до 4000 единиц

М.о. "село Гельбах.
М.о. "село Нижний Чирюрт"
М.о. "село Кульзеб"
М.о. " село Кироваул"
II группа - поселения с численностью населения от

4000 до 6000 единиц.
М.о " село Акнада"
М.о "сельсовет Зубутли Миатлинский"
М.о. "сельсовет Нечаевский"
М.о " село Миатли"
III группа - поселения с численностью населения от

6000 и выше
М.о. "село Комсомольское"
М.о. " село Новый Чиркей"
М.О. "село Чонтаул"
М.о "сельсовет Стальский"
М.о "село Султанянгиюрт"
2. Расчет налогового потенциала по поселениям
2.1. Расчетные налоговые доходы - налоговый

потенциал является оценкой доходов, которые могут
быть собраны в бюджеты поселений из налоговых
источников, закрепленных за бюджетами поселений.

Доходы поселений прогнозируются с помощью
оценки налогового потенциала, учитывающего уровень

и структуру экономического развития территории.
Налоговый потенциал оценивается по показателям,

которые используются для оценки косвенной налоговой
базы по отдельным налогам.

Для налога на доходы физических лиц в качестве
такого показателя используются фонд оплаты труда,
среднедушевые доходы населения; для земельного
налога - кадастровая стоимость земли; для налога на
имущество физических лиц - стоимость имущества
физических лиц; для единого сельскохозяйственного
налога - доходы, уменьшенные на величину расходов,
для арендной платы за землю -стоимость  заключенных
договоров.

3. Методика расчета  индекса бюджетных расходов
муниципальных образований поселений

3.1. Бюджетная обеспеченность муниципального
образования поселения

БО = ИНПпос / ИБРпос , где:
БО - бюджетная обеспеченность муниципального

образования поселения;
ИНПпос - индекс налогового потенциала

муниципального образования поселения;
ИБРпос - индекс бюджетных расходов

муниципального образования поселения;
3.2. Индекс бюджетных расходов по

муниципальномуо образованию поселения
рассчитывается по формуле:

ИБРпос = (НПпос/Нпос)/(СумНРпос/СумНпос), где:
ИБРпос- индекс бюджетных расходов

соответствующего поселения;
НРпос - оценка нормативных расходов

соответствующего поселения;
Нпос - численность населения соответствующего

поселения;
СумНРпос - суммарная оценка нормативных

расходов поселений
СумНпос - суммарная  численность населения

поселения,входящих в состав муниципального района.
3.3. Условно-нормативные расходы на одного

потребителя бюджетных услуг по муниципальным
образованиям поселений; (R) по каждому
принимаемому в расчет разделу функциональной
классификации расходов рассчитываются на основе
расчетной минимальной бюджетной обеспеченности
по формуле:

R = UN x (К1 + ... + К2 ), где:
UN - средние условно-нормативные расходы в целом

по всем муниципальным образованиям поселений по
оказанию соответствующей услуги  на одного жителя;

К1 + ... + К2 - коэффициенты относительного
удорожания стоимости бюджетных услуг в образовании
поселения.

3.2. При определении расходов поселения в расчет
принимается следующая категория потребителей услуг:

3.3. В настоящей методике применяются
просчитанные и усредненные по каждой группе
территорий следующие поправочные коэффициенты
численности населения:

3.4. В настоящей методике применяется
коэффициент  доступности для отдельной территории
без усреднения по группе в следующих значениях:

3.5. Расчет суммарной оценки расходных
потребностей на выполнение полномочий
муниципальными образованиями поселений на
основе расчетной минимальной бюджетной
обеспеченности производится по следующей формуле:

Р  = SUM R  х Н  х К  , где:
Р  - суммарная оценка расходных потребностей на

выполнение полномочий муниципальными
образованиями поселений;

R  - условно-нормативный расход на одного
потребителя услуг по каждому принимаемому в расчет
разделу функциональной классификации расходов;

Н  - численность населения соответствующего
муниципального образования поселения.

К  - поправочные коэффициенты.
3.6. Объем дотаций муниципальному образованию

поселения
Объем дотаций  муниципальному образованию

поселения определяется исходя из разницы
суммарной оценки расходных потребностей на
выполнение полномочий  и доходных источников
поселений. с учетом критерий выравнивания расчетной
бюджетной обеспеченности и коэффициента
корректировки.

3.7. Объем средств необходимых для доведения
уровня бюджетной обеспеченности поселения до
заданного критерия выравнивания , рассчитывается
по следующей формуле:

Т пос=(СумНПпос/Нпос)х(БО -БО
пос)хИБРпос*Нпос,, где

Сум- Сумма
Тпос - объем средств, необходимых для доведения

уровня бюджетной обеспеченности поселения до
заданного критерия выравнивания;

НП - налоговый потенциал бюджетов поселений,
входящих в состав муниципального района;

НПпос - численность постоянного населения
поселений, входящих в состав муниципального района;

БО - бюджетная обеспеченность, уровень которой
принимается в качестве критерия выравнивания;

БОпос -  бюджетная обеспеченность поселения;
ИБРпос - индекс бюджетных расходов поселения;
Нпос -  численность постоянного населения

поселения.
3.8. Критерий выравнивания расчетной бюджетной

обеспеченности муниципальных образований
поселений  рассчитывается по следующей формуле:

КврБОмр(го)=(БО5min+БО5max)/2*Ккор,
где:
КврБОмр(го) - критерий выравнивания расчетной

бюджетной обеспеченности муниципальных
образований поселений;

БО5min - среднеарифметическое значение
бюджетной обеспеченности пяти наименее
обеспеченных муниципальных образований
поселений;

БО5max - среднеарифметическое значение
бюджетной обеспеченности пяти наиболее
обеспеченных муниципальных образований
поселений;

Ккор - коэффициент корректировки,
устанавливаемый приказом финансового управления
при формировании районного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период и применяемый
для установления критерия выравнивания расчетной
бюджетной обеспеченности.

Раздел (п одраздел) ф унк цион альной   
класс ификации расходов 

К атег ория     
потребителей  

услуг 
1. Жилищно-коммунальное хозяйство Население 

2. Общегосударственные расходы Население 

3. Культ ура Население 
4. Физкультура и спорт Население 
5.Молодеж ная политика Население 
6.Прочие расходы Население 

 

Группы           
территорий 

Коэффициент 
численности населения 

I группа         1,2 
II группа        1 
III группа       0.98 

Наименование 
территорий 

Коэффициент 
доступности 

М.о «село Акнада» 1,1 
М.о «село Миатли» 1,1 



Первый республиканский форум
молодежных культурных инициатив
"Вдохновение гор - 2016" состоялся 23
декабря в конференц-зале
Национальной библиотеки имени
Расула Гамзатова в Махачкале. Как
сообщило РИА "Дагестан", организатором
форума выступило министерство
культуры Дагестана при поддержке
министерства по делам молодежи
республики".

Далее информационное агентство
подробно осветило ход форума. "Мы,

старшее поколение, ощутили, как важно
для настоящего и будущего страны
формирование целостной
государственной молодежной культурной
политики и осознаем, что культурная
судьба Дагестана напрямую зависит от
духовного состояния молодого
поколения, от социальной и гражданской
позиции каждого молодого дагестанца,
от его отношения к историко-культурным
традициям своего народа и, конечно, от
освоения богатств отечественной и
мировой культуры нашей молодежью.
Надеюсь, что сегодняшний форум станет
хорошей стартовой площадкой для
молодежных начинаний и инициатив", -
сказала, открывая работу форума,
министр культуры Дагестана Зарема
Бутаева.

Министр сказала о необходимости
решать проблему формирования
культуры досуга молодежи, который
должен быть направлен на приобщение
к истинным духовным ценностям, на
повышение и утверждение в обществе
нравственного и интеллектуального
авторитета, высокой социальной
ценности просвещения, необходимости
налаживать диалог и сотрудничество
между поколениями в масштабах
общества.

"Молодежь как феномен и
социологическая категория
характеризуется психологической
зрелостью при отсутствии весомого участия
в институтах взрослых. Но именно к этому
полноценному участию молодых людей в
жизнедеятельности дагестанского социума
уже неоднократно призывает Глава
Дагестана. Предвосхищением
сегодняшнего форума стала недавняя
встреча Рамазана Абдулатипова с
молодежным активом республики. Там
четко были поставлены вопросы,
составляющие и содержание нынешнего
форума: "Какая доля молодежи сегодня
участвует в преобразованиях в Дагестане?
Где молодежные инициативы?". И знаете,
это великолепный ресурс для молодых,
когда руководитель республики призывает
подключать молодежь к тем делам и
созидательным процессам, которые
проходят сейчас в республике", - сказала
Бутаева.

Она также отметила, что в последнее
время наблюдается особая активность
культурной инициативы молодежи. В
направлении формирования культурной
среды был создан и реализуется
просветительский проект для всех
школьников республики - это бесплатный
абонемент "Культура - детям Дагестана",
приобщающий детей и юношество к

лучшим образцам мирового,
отечественного и национального
искусства. В работе проекта активное
участие приняли волонтеры - активисты
молодежного движения "Я - Помощник
Президента" и молодогвардейцы
политической партии "Единая Россия".

В продолжении темы волонтерства,
Бутаева отдельно остановилась на
деятельности волонтеров корпуса
"Дербент 2000" по направлению
"Культура", сформированного в канун
празднования юбилея древнего города.

"Все волонтеры тогда прошли обучение
по технологии формирования
международных волонтерских движений,
получили знания по истории, культуре,
достопримечательностям Дербента и
Дагестана. Фактически они стали гидами
для гостей в праздничные дни. Благодаря
эффективной работе волонтерский
корпус "Дербент 2000" сформировался
как бренд, в состав которого стремится
все больше молодых людей, желающих
реализовать свои творческие
возможности. Впоследствии, в
сотрудничестве с этими ребятами были
реализованы и проводятся в настоящее
время совместные проекты музеев и
театров, расположенных в Дербенте. В
частности, волонтерский корпус активно
участвует в работе Музея истории
мировых культур и религий. Один из
первых проектов с привлечением
волонтеров - "Дом Бога. Места силы"", -
рассказала глава Минкультуры.

Актуальной платформой для
взаимодействия с молодежью и детьми,
проживающими в муниципальных
образованиях республики, по словам
Бутаевой, стали открытые по поручению
Главы Дагестана в Центрах традиционной
культуры народов России молодежные
секторы "Наследники". Они проводят
тематические беседы, уроки мужества,
воинской славы и мира, встречи с
ветеранами войны и вооруженных сил,
концерты и фестивали народного
творчества, спортивные праздники,
направленные на формирование и
воспитание гражданских, правовых,
патриотических качеств личности.

Завершая свое выступление, Зарема
Бутаева призвала молодых людей еще
более активно вовлекаться в культурные
процессы, происходящие в республике:
"Ищите искусство там, где вы его
действительно найдете, - в концертных
залах, театрах, музеях, в творческих
сообществах и рядом с настоящими
творцами, а не там, где его заведомо нет.
А ключ? Он всегда в вашем сердце,
которое, я верю, сможет распознать
истинное от суррогата".

Выступивший следом министр по
делам молодежи Дагестана Арсен
Гаджиев подчеркнул, что молодежной
политике в последние годы руководством
республики уделяется особое внимание.
Буквально вчера на сессии дагестанского
парламента был принят закон о
молодежной политике. "Это не может не
радовать, поскольку последний раз
такой закон принимали в 1997 году.
Бюджет республики на молодежную
политику на предстоящий 2017 год в 15

раз превышает бюджет этого года.
Несмотря на какие-то недочеты в нашей
работе, руководство республики, тем не
менее, замечает, как мы стараемся
претворять в жизнь интересные
проекты", - сказал Гаджиев.

Он напомнил, что в начале декабря
состоялась встреча Главы Дагестана с
представителями молодежных
организаций, победителями форумной
кампании 2016 года. "Представителям
Дагестана на форуме "Машук" удалось
защитить 34 проекта. Среди этих
проектов есть и связанные с культурой.
Вообще на предстоящий год у нас
запланировано очень много совместных
с министерством культуры проектов.
Победителей форума "Машук" поздравил

лично Глава республики, он хочет видеть
дагестанскую молодежь продвинутой,
всесторонне развитой и делает для этого
очень многое, путем грантовой
поддержи, премий и организации
различных молодежных площадок", -
отметил министр.

С докладом "Молодежная инициатива
как инструмент воспитательной работы"
выступил заместитель директора
Молодежного центра культуры Арсен
Лугуев. В своем выступлении он обратил
внимание на отток талантливой
дагестанской молодежи в другие регионы
страны и за рубеж. По словам
докладчика, предпосылками
молодежной инициативы являются
неудовлетворенные потребности части
общества и общества в целом.

"В качестве начала инициативы
всегда лежит идея по преодолению
какой-либо проблемы. Но идея может
остаться идеей, если ее автор не найдет
мотивации и ресурсной базы для ее
реализации. К сожалению, в Дагестане
мы замечаем отток талантливых людей
в другие регионы и страны. Уезжая
отсюда, наши ребята добиваются
больших успехов. К примеру, известно, что
авторами многих передовых
телевизионных проектов в ряде
федеральных телеканалов являются
дагестанцы. У нас есть команда по брейк-
дансу "Predators" - чемпионы мира, и о
ней мало кто знает. Ребята из этой
команды разъехались по миру и
организовали свои собственные школы
во Франции и Бельгии. А ведь свою
инициативу они могли реализовать в
Дагестане и обучать детей здесь", -
отметил Лугуев.

В рамках форума были также
заслушаны доклады "Музей - площадка
для развития культурно-духовного
потенциала молодежи", "Формирование
культуры досуга молодежи - одна из
актуальных проблем современного
общества", "О социализации молодежи с
ограниченными возможностями.
Создание безбарьерной среды".

Остается добавить, что в форуме
приняли участие и представители
Молодежной администрации
Кизилюртовского района Гаджи
Магомедов и Патимат Салатханова, Оба
работают педагогами в сельских школах.

В фойе Национальной библиотеки в
этот день работали выставочные
площадки, проводились мастер-классы,
работал "Свободный микрофон".

По итогам форума была принята
резолюция.

Лаура Зайналова

Вести здоровый образ жизни
и никогда не прикасаться
к наркотикам

В Федеральном государственном
бюджетном учреждении "Министерство
мелиорации земель и сельскохозяйственного
водоснабжения Республики Дагестан" (ФГБУ
"Минмелиоводхоз РД") 25 филиалов. Один из
них - Сулакский - обслуживает хозяйства
Кизилюртовского и еще семи районов. Только
в Кизилюртовском районе филиал
обеспечивает орошение 12 тысячи гектаров
сельхозземель.  В распоряжении
мелиораторов - 9 насосных станций. В канун
Нового года коллективу сулакских
мелиораторов по итогам работы за 2016 года
был присужден Диплом 1 степени.

Директор филиала  - Али Микаилов.
Руководит предприятием 5 лет. В системе
мелиорации земель и сельскохозяйственного
водоснабжения трудится с 1978 года. Али
Микаилов, принимая поздравления в
администрации Кизилюртовского района с
присуждением почетного Диплома, отметил
ощутимый вклад в общий успех коллектива
своего заместителя Магомеда Шабанова,
главного гидротехника Ибрагима
Магомедсаидова, начальника участка
Алибека Мусабекова и многих других
мелиораторов. "Нам удалось выполнить все
плановые задания на 2016 год", - подчеркнул
он.

Вспомним, что такое мелиорация.
(Латинское слова Melioratio означает
улучшение). Это комплекс организационно-
хозяйственных и технических мероприятий
по улучшению гидрологических, почвенных и
агроклиматических условий с целью
повышения эффективности использования
земельных и водных ресурсов для получения
высоких и устойчивых урожаев
сельскохозяйственных культур. То есть,
мелиорация земель - это коренное улучшение
земель путем проведения гидротехнических,
культуртехнических, химических,
противоэрозионных, агролесомелиоративных,
агротехнических и других мелиоративных
мероприятий. (Мелиоративные мероприятия
- проектирование, строительство,
эксплуатация и реконструкция мелиоративных
систем и отдельно расположенных
гидротехнических сооружений, обводнение
пастбищ, создание систем защитных лесных
насаждений, проведение культуртехнических
работ, работ по улучшению химических и
физических свойств почв, научное и
производственно-техническое обеспечение
указанных работ).

Кстати, как сообщает РИА "Дагестан",  в
48 хозяйствах Дагестана  в 2016 году были
проведены работы и по реконструкции
внутрихозяйственной мелиоративной сети.
В общей сложности работы в республике
проведены на площади более 10 тысяч
гектаров.

В частности, внедрены современные
технологии орошения на площади 1 тыс. 777
га (капельное орошение и дождевание) и
комплексно реконструировано 8 506 га
рисовых чеков.

РИА "Дагестан" проинформировало, что
с внедрением современных технологий
полива были выполнены мелиоративные
работы в ООО "Нива" и ОАО
"Кизлярагрокомплекс" Кизлярского района,
СПК "имени Р. Аскерханова" Кизилюртовского
района и других.

Соб. инф.

Хорошая
новость

В конце января в Дагестане появится
завод по переработке шин.

"Дагестан вошел в число первых
субъектов России, которые утвердили
территориальную схему обращения с
отходами", - отмечают республиканские СМИ.

Глава министерства природных ресурсов
и экологии республики Набиюла Карачаев
заявил о подготовке к открытию
мусоросортировочного завода.

В 14 субъектах страны создана
территориальная схема по обработке мусора.
Речь идет о сборе, сортировке, переработке
и утилизации твердых бытовых отходах. "Как
только все законодательные акты будут
приняты на уровне Российской Федерации,
Дагестан к этой работе приступит
немедленно", - отметил министр.

30 января в РД состоится открытие
завода по переработке шин.

Напомним, в 2015 году в Дагестане
запущено предприятие по утилизации
медицинских отходов.
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Форум наследников
Мелиорации
земель -
пристальное
внимание

Открыла мероприятие  Алхилаева
Месей словами: " Одним из важнейших
направлений современной
государственной политики является
пропаганда и внедрение здорового
образа жизни. Здоровье - это
национальное достояние,  и в шкале
человеческих ценностей оно занимает
ведущее место. Хотелось бы сказать, что
основным способом оздоровления
организма является организация вашего
досуга, приобщение к занятиям спортом

и физкультурой. И наше мероприятие по
профилактике вредных привычек
должно этому способствовать, не просто
информируя, а убеждая".

Тема, бесспорно, важная, все
согласились, что  говорить о наркомании
надо, чтобы спасти тех, кто ещё вменяем.
"Природа создала все, чтобы человек
был счастлив: деревья,  яркое солнце,
чистую воду, плодородную почву и
сильных, красивых, здоровых, разумных
людей. Давайте не будем губить себя

наркотиками, скажем им НЕТ!", -
прозвучало в ходе беседы.

Заведующая библиотекой
представила на школьном мероприятии
буклеты и рефераты  с рекомендациями
по здоровому образу жизни и
противодействию распространения
наркотических средств: "Умей сказать
НЕТ!", "Молодежь против наркотиков ".

"Вести здоровый образ жизни и
никогда не прикасаться к наркотикам",-
призвала Месей Алхилаева  школьников.

Марина Зубайриева,
директор районной

централизованной библиотеки

20 декабря заведующая межпоселенческой библиотекой с. Новый Чиркей
Алхилаева Месей совместно с педагогом местной школы  Нургишиевой Баху
провела беседу среди учащихся 8 классов  на тему "Молодежь против наркотиков".

инкультуры и Минмолодежи Дагестана организовали первый форум
молодежных культурных инициативМ



Более полутора миллионов тонн
капусты, помидоров, свеклы, чеснока и
других овощей вырастили дагестанские
сельхозпроизводители в 2016  году.
Высокие темпы развития овощеводства
не в последнюю очередь связаны с
ко н сул ьта цио н н о- м ет од и ч еск ой
помощью, которую оказывают
производителям сотрудники отдела
овощеводства Дагестанского научно-
исследовательского института сельского
хозяйства имени Ф.Г. Кисриева. В прошлом
году институт отпраздновал свой 60-
летний юбилей. Об овощеводстве
республики в целом, вкладе ученых
института, путях достижения устойчивого
развития этой отрасли рассказывает
заведующий отделом овощеводства,
Заслуженный работник сельского
хозяйства Дагестана Юсуп Гусейнов.

- Юсуп Абдинович, с учетом
позитивной динамики развития отрасли,
какая судьба ждет наше растущее
овощное изобилие?

- Индивидуальный сектор республики в
2016 году выдал просто феноменальный
результат. Весь объем выращенной продукции
произведен в хозяйствах населения с
использованием тяжелого ручного труда. Тем
не менее, высокие темпы развития
овощеводства не обусловили полного
обеспечения внутренних потребностей в
ассортименте. В изобилии представлена лишь
белокочанная капуста, на  долю которой
приходится половина собранного в
республике урожая овощей. Между тем спрос
на овощи, особенно местного производства,
с каждым годом растет. Личные подсобные
хозяйства не в состоянии обеспечить
возрастающие потребности населения в
овощах. На этом фоне растет себестоимость
продукции, снижается рентабельность
производства. При этом для большинства
товаропроизводителей основной проблемой
является не выращивание овощей, а  их
реализация. Разрушена единая цепочка:
производство, заготовка, хранение и
реализация.

- Какой путь развития отрасли вы

предполагаете? На что надо сделать
основной упор?

- Отрасли нужен инновационный путь
развития. Это, прежде всего, создание
системы заготовительно-сбытовых
кооперативов, строительство современных
тепличных комбинатов, логистических
центров, хранилищ, техническое
перевооружение отрасли, создание цехов и
заводов по переработке овощной продукции.
Необходимо возродить семеноводство
овощных и бахчевых культур, создать вокруг
городов высокотехнологические
специализированные овощные хозяйства.
Доходность отрасли невозможна без
планирования и регулирования заказов.
Идеальным было бы выращивание всего
объема овощей под заказ, но для этого
необходима четко отлаженная система
взаимоотношений производителей,
переработчиков, торговой и посреднической
организаций.

 - Чем могут помочь в этом деле
сотрудники вашего отдела?

- Мы разработали несколько
инновационных проектов, реализация
которых значительно повысила бы
конкурентоспособность и экономическую
эффективность овощеводства республики.
Один из них - инновационный проект "Создание
логистического (оптово-распределительного)
центра для хранения, предпродажной
подготовки овощей и картофеля". Проект
призван способствовать рыночной
интеграции личных подсобных хозяйств.
Отсутствие логистического обеспечения
вынуждает производителей реализовать
свою продукцию сразу или после
непродолжительного  хранения, чтобы не
потерять товарности выращенного урожая.
Наличие овощного логистического центра
позволит организовать массовую закупку
овощей и картофеля в сезон, регулярно
обеспечивать хранилища наиболее ходовыми
овощами. Другой инновационный проект -
"Организация семеноводства овощных и
бахчевых культур в Дагестане". Реализация
данного проекта позволит приостановить
неконтролируемый завоз в республику семян

сортов и гибридов овощных и бахчевых
культур неизвестного происхождения.
Совместно с другими растениеводческими
подразделениями института разработан
инновационный проект  "Опытное поле". Он
предполагает на площади около 100 га
заниматься подбором и оценкой сортов и
гибридов овощных, зерновых и других
сельскохозяйственных культур
отечественной и зарубежной селекции с
наибольшим числом хозяйственно ценных
признаков, а также разработкой агроприемов
для них с целью широкого внедрения в
производство.

- Расскажите о проводимой научной
работе. Какие результаты достигнуты?

- Результатом успешной научной
деятельности сотрудников отдела, а именно
группы по селекции и семеноводству
овощных и бахчевых культур, является
выведенные и переданные в этом году в
Госкомиссию два новых сорта - по капусте и
сладкому перцу. Эти сорта отвечают
требованиям рынка и значительно
превосходят аналоги по своим товарно-
потребительским качествам. Группа по
овощеводству открытого грунта  разработала
научно обоснованные, экологически
безопасные, ресурсосберегающие технологии
по возделыванию томатов, огурцов, перца и
других овощных культур с применением
капельного полива. Ведутся исследования в
защищенном грунте, чтобы обеспечить
активно развивающуюся отрасль
рекомендациями по выращиванию овощей в
теплицах. Будут продолжены исследования
по хранению и переработке овощной
продукции.

- Вы упомянули защищенный грунт.
Какие исследования ведутся в теплицах?

 - В рамках реализации приоритетного
проекта развития РД "Эффективный АПК"
значительно увеличились площади
современных теплиц. Это радует. Наша
задача - разработать научно обоснованные
технологии выращивания овощей в
защищенном грунте, обеспечивающие
получение не менее 25-30 кг урожая
экологически чистой продукции с 1 кв. м

площади. В настоящее время мы
разрабатываем технологию возделывания
томатов в переходном обороте.
Первостепенное значение здесь уделяется
динамике поступления урожая в тот период,
когда из-за низкой естественной
освещенности без дополнительного
досвечивания растения томата не
плодоносят в теплицах 1-5 световых зон
страны. Дагестан находится в 6-й световой
зоне, и в силу высокой солнечной инсоляции,
особенно в горных районах, в переходном
обороте мы в "глухие" месяцы (январь-
февраль) обеспечиваем поступление
продукции. Предлагаемые нами для
выращивания гибриды отличаются хорошей
отдачей урожая с декабря по апрель, когда
поступление продукции с летне-осеннего
оборота прекращается, а с зимне-весеннего
начинает поступать. К слову сказать, 21
декабря на базе нашего института в рамках
научно-практической конференции,
посвященной 60-летнему юбилею, была
организована выставка, на которой мы
представили разработки, которые уже себя
зарекомендовали: новые сорта капусты,
болгарского перца и другие новшества
земледелия и животноводства.

- Какие задачи стоят перед отделом?
- Основной научной и научно-

практической задачей отдела было и остается
повышение эффективности отрасли
овощеводства как одного из приоритетных
направлений развития сельского хозяйства
Дагестана. Мы будем и дальше
способствовать интенсификации отрасли,
разрабатывать проблемную тематику.
Прежде всего расширим возможности
консультационной помощи овощеводам
республики. Дагестанцы издревле славились
культурой овощеводства, основанной на
принципах  биологического земледелия, что
делает вкус наших овощей таким уникальным.
Нам уже давно пора соединить успех
овощеводов, ученых и маркетологов и
выстроить эффективную схему доведения
местной овощной продукции до потребителя.
Я думаю, со временем мы добьемся успеха.

Дмитрий Типаков

Как уже сообщалось, 29 декабря в
Султанянгиюртовской СОШ №1 завершился
цикл новогодних праздников среди учащихся
1-11 классов.

Яркое и содержательное представление
для детей устроили Дед Мороз, Снегурочка,
Баба Яга, Фея, цыганка Кармелита, Метелица,
Леший и Снеговик. Учителя сами сшили
костюмы для сказочных героев.
Развлекательное шоу для детей увлекло даже
присутствующих родителей. Радостные
эмоции, сказочные герои, глубоко вошедшие
в свою роль, впечатлили детей.

По информации Управления образования,
в преддверии новогодних праздников во всех
средних общеобразовательных школах и
детских садах Кизилюртовского района
проводились новогодние вечера и утренники.

Подготовка к новогодним мероприятиям
началась в конце ноября. Был составлен
график и план проведения праздничных
программ. Организованы творческие группы
по подготовке и проведению новогодних
праздников. Заблаговременно размещены
красочные объявления и положения о
проводимых конкурсах. Разработаны
сценарии новогодних программ. 10 декабря
началось украшение фасада и фойе школ.

Поздравительные газеты, выпущенные
творческими группами учащихся, были
размещены в фойе школ. В оформлении залов
принимали учащиеся 10 - 11 классов -
использованы конкурсные работы учащихся,
наряжена елка, развешаны готовые
новогодние украшения.

Нужно отметить, что и учащиеся, и
классные руководители, и родители проявили
творческую активность в оформлении залов.
В течение месяца  проводились различные
конкурсы. Лучшие работы детей украсили
выставку рисунков и поздравительных газет.
Итоги конкурсов подводились на новогодних
мероприятиях: все участники получили
заслуженные награды.

В детских садах Кизилюртовского района
новогодние утренники для детей завершились
30 декабря. Подготовку к празднованию начали
здесь задолго до наступления праздников.

Воспитатели с детьми разучивали
стихотворения, проводили беседы на тему
Нового года, новогодних традиций,
музыкальные руководители разучивали с
воспитанниками песни и танцы. Огромную
работу в детских садах провели по
оформлению групп и залов.

"Все мероприятия по празднованию
Нового года проходили строго по графикам,
представленным в Управление образования.
Выездных или масштабных мероприятий по
празднованию новогодних  мероприятий в
районе не было", - уточнили в УО.

Стоит добавить, что 21 декабря детей-
сирот Кизилюртовского района пригласили
на праздничное мероприятие в честь Нового
года в Махачкалу. Оно прошло в детском
клубе "Солнышко" . И как сообщила
начальник отдела опеки и попечительства
администрации Кизилюртовского района
Патимат Шугаибова, на празднике побывали

14 детей из сельских поселений.
 "Ребятам очень понравилось все - и

дорога в столицу, и сам праздник, и подарки.
Самира Гураева, Зарема Султанова, Магомед
Магомедов, Раисат Гаджиева, Балаширин
Магомедов, Ахмед Гусейнов и все другие дети
участвовали с удовольствием в культурно-
досуговом мероприятии "Мечты сбываются",
которое для них устроили дагестанское
отделение партии "Единая Россия" и
администрация "Солнышка". Они вернулись
домой с новыми интересными книгами,
массой впечатлений от внимания, которое им
уделили взрослые, с радостными надеждами
на будущее", - сообщила по возращении
Патимат Шугаибова.

Мероприятие в рамках реализации
партийного проекта "России важен каждый
ребенок" прошло в детском развлекательном
клубе "Солнышко". Поздравили детей с
наступающим Новым годом заместитель

председателя Народного Собрания
Республики Дагестан Елена Ельникова,
депутаты от фракции "Единая Россия" Раджаб
Абдулатипов, Анна Безрукова, Висампаша
Ханалиев, Фикрет Раджабов, Асият Алиева,
Магомед Курбанов, а также Уполномоченный
при Главе Республики Дагестан по защите
семьи, материнства и прав ребенка Рабият
Закавова.

Организаторы мероприятия подготовили
специальную праздничную новогоднюю
программу с участием  Деда Мороза,
Снегурочки и других сказочных персонажей,
был  праздничный обед. На игровой площадке
кизилюртовская детвора смогла насладиться
зеркальным и мягким лабиринтами, батутом
и игровыми аппаратами. Поздравить детей
пришли именитые звезды дагестанской
эстрады, которые спели вместе с детьми
популярные песни.

В завершение вице-спикер дагестанского
парламента Елена Ельникова от имени всех
депутатов поздравила детей с наступающим
Новым годом. От "Единой России" и хозяев
"Солнышка" ребятам вручили подарки.

Новый год - это особенный праздник, -
решили волонтеры "Бумеранга добра" и
стали на время волшебниками. Как сказал
руководитель Центра добровольческих
инициатив  Магомедтагир Госенов, каждому
в преддверии Нового года хочется чуда, и
дети, оказавшиеся в сложной жизненной
ситуации, в чудесах нуждаются больше
всех. Его инициативу поддержали спонсоры
из сельских поселений. Волшебство
случилось!

Под девизом "Подари радость другим"
добровольцы селения Зубутли - Миатли
вместе с руководителем отряда Магомедом
Лабазановым и социальным педагогом
местной школы Зулайхат Расуловной в
рамках акции "Стань и ты волшебником"
посетили 40 детей. Переодевшись в
сказочные костюмы, они  устроили для них
настоящую сказку с  Дедом Морозом и
Снегурочкой,  подарили им вместе со
сладостями, играми еще и надежду на чудо.

Айшат Магомедова

Новогодние вечера и утренники
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Бытовой газ не только благо для
человека, но и источник повышенной
опасности. В быту используют два вида
природного газа: магистральный,
который поступает в дома по трубам, и
сжиженный, продающийся в баллонах.
Утечка бытового газа может вызвать
отравление или привести к взрыву.
Поэтому чтобы обеспечить себе
безопасность и не подвергать себя и
жизни окружающих вас людей
смертельной угрозе, помните и
соблюдайте правила пользования
газом и бытовыми газовыми
приборами.

Общие правила пользования газом,
газовыми приборами и оборудованием:

допускайте к установке, ремонту и
проверке газового оборудования только
квалифицированных специалистов;

не привязывайте к газовым трубам,
оборудованию и кранам веревки и не
сушите вещи;

снимая показания счетчика газа
бытового нельзя подсвечивать
циферблаты огнем;

не оставляйте без присмотра и на
ночь работающие газовые приборы;

нельзя поворачивать ручку крана
газового ключами или клещами, стучать
по горелкам, кранам и счетчикам
тяжелыми предметами;

не пользуйтесь газифицированными
печами и газовыми колонками со слабой
тягой в дымоходе;

не допускайте детей к газовому
оборудованию;

не пользуйтесь помещениями, в
которых есть газовые приборы, для
отдыха и сна;

придерживайтесь следующей
последовательности включения в работу
газовых приборов: сперва зажгите спичку,
а после этого осуществите подачу газа;

для большей безопасности следите,
чтобы бытовой природный газ горел
спокойно, без пропусков в пламени,
которые приводят не только к
накапливанию в помещении угарного
газа, но и к порче горелочных приборов.
Пламя должно быть фиолетово-голубого
цвета, без желтоватого и оранжевого
оттенка.

Внушительная часть взрывов
бытового газа и пожаров в жилых домах
- следствие пренебрежения
безопасностью, незнания
элементарных правил пользования
газом и халатность в обращении с
баллонами сжиженного газа.

Во избежание взрывов бытового
газа и пожаров от пользования
сжиженного газа помните следующие
правила:

храните баллон со сжиженным газом
исключительно в вертикальном
положении в проветриваемом
помещении;

запасные заправленные и пустые
газовые баллоны нельзя хранить даже
временно в жилом помещении, а также
на проходах эвакуации в случае пожара;

баллон с газом можно устанавливать
в доме там, где поставлены
соответствующие приборы, а также на
улице. При этом в газифицированной
комнате можно держать только один
баллон до 55 литров или два не более
27 литров каждый. Внутри дома газовый
баллон располагают в метре от плиты,
не менее метра от отопительных
батарей и не менее двух метров от
печной дверцы;

если газовый баллон неисправен, не
ремонтируйте его самостоятельно, а
сдайте в мастерскую;

перед заменой газового баллона
убедитесь, что вентили полного и
отработанного баллонов плотно
закрыты. После замены для большей
безопасности нанесите мыльный
раствор на все соединения и убедитесь
в их герметичности;

не заменяйте газовый баллон, если
в помещении есть пламя и включенные
электрические приборы;

закончив работу с газом, не
забывайте закрывать кран баллона.

Пользуясь бытовыми газовыми
плитами, придерживайтесь правил
безопасности, приведенных выше и
следующими советами:

перед началом пользования новой
газовой плитой, внимательно
ознакомьтесь с инструкцией
изготовителя.

для соединения баллона с плитой
используйте специальный резиновый
шланг с маркировкой. Шланг должен

быть зафиксирован при помощи
зажимов безопасности. Его длина
должна составлять не более одного
метра. Не допускайте пережатия и
растяжения газового шланга;

каждый раз перед началом
эксплуатации духового шкафа
проветривайте его, оставив дверцу на
несколько минут открытой;

пользуйтесь специальными
кольцами для конфорок с высокими
ребрами, нагревая на плите большую
посуду с широким дном. Они
увеличивают приток необходимого
воздуха для горения и способствуют
оттоку продуктов горения;

не убирайте конфорки газовой плиты
и не ставьте посуду прямо на горелку;

не оставляйте газовую плиту без
присмотра.

нельзя пользоваться электрическим
розжигом плиты, если горелки сняты.

не заливайте рабочую поверхность
плиты жидкостями.

уменьшайте пламя после закипания
содержимого посуды. Этим вы
предупредите заливание горелок
продуктами питания, к тому же сократите
бесполезный расход газа, чем
сэкономите деньги;

содержите газовую плиту в чистоте.
При ее загрязнении продуктами
питания газ сгорает не целиком и с
выделением угарного газа. Перед
мероприятиями по уходу за газовой
плитой, отключите ее от электросети.
Горелки, их насадки и другие части плиты
желательно не реже одного раза в месяц
промывать мыльным или слабым
содовым раствором;

не используйте плиту для обогрева
комнаты;

не сушите одежду в духовке и над
конфорками газовой плиты.

Если вы почувствовали в
помещении запах газа:

при утечке бытового газа перекройте
конфорки кухонной плиты и кран на трубе
подачи газа;

если произошла утечка бытового газа,
ни в коем случае не включайте свет и
электроприборы, отсоедините телефон
от розетки, не зажигайте свечи и спички,
не выходите в другие помещения, где
есть открытый огонь;

загазованное помещение
необходимо проветрить и вызвать по
телефону аварийную газовую службу.

Если после проветривания
помещения все еще ощущается запах
газа, возможно, что утечка бытового
газа продолжается. Поэтому нужно
вывести из дома людей, предупредить
соседей и дожидаться приезда
аварийной газавой службы на улице.

Первая помощь при отравлении
бытовым газом:

безотлагательно вынесите человека,
у которого отравление бытовым газом,
на свежий воздух;

если человек дышит нерегулярно или
вообще не дышит, сделайте
искусственное дыхание;

не разрешайте отравившемуся газом
принимать пищу;

вызовите неотложку или доставьте
его в медпункт.

В конце хотелось бы напомнить, что
нарушение правил пользования газом
может привести к взрыву бытового газа,
что влечет за собой обрушение части или
всего здания, пожарам, серьезным
травмам и гибели людей. Поэтому люди
их нарушившие несут ответственность по
статье 94 Уголовного Кодекса РФ и
статье 95 Кодекса РФ об
административных нарушениях.
Безопасность вас, ваших близких и
соседей зависит от правильного и
своевременного выполнения вами
правил пользования бытовым газом и
газовыми приборами.

Среди имеющих тенденцию к
распространению инфекционных и
паразитарных заболеваний человека и
животных особо важное социальное и
экономическое значение в целях
профилактики имеют так называемые
антропозоонозы, в  том   числе и эхинококкоз.

Эхинококкоз - заболевание человека и
всех видов сельскохозяйственных
животных, вызываемое    личиночно-
пузырчатой    формой    эхинококка    -    мелкой
цестоды, паразитирующей в кишечнике собак.
Эхинококковые пузыри поражают все органы
и ткани, но чаще - печень и легкие.

Эхинококкоз наносит большой ущерб
животноводству, как правило, из-за
утилизации пораженных эхинококкозом
органов и  снижения упитанности животных.

Лечение   животных,   пораженных
эхинококкозом,   невозможно.   Собаки   и
другие плотоядные   заражаются   при
поедании   печени,   легких   и   других
пораженных эхинококкозом    органов.
Больная    эхинококкозом    собака    служит
постоянным источником инвазии для
человека и животных. Болезнь
распространяется там, где не организована
уборка и утилизация трупов или пораженных
эхинококкозом органов.

Общаясь с собакой, лаская её, человек
может загрязнить руки яйцами эхинококка и
перенести   их   в   рот.    Человек   может
заразиться   при   употреблении   плохо
обработанного мяса животных, во время
питья сырой воды из луж и болот, также при
поедании немытых овощей, так как в огороды
нередко забегают собаки.

Основным звеном в цепи
противогельминтозных мероприятий,
предотвращающих заражение     домашних
животных      и      человека,      является
своевременная дегельминтизация собак,
независимо от их принадлежности.
Дегельминтизацию  необходимо  проводить
через  каждые  45  -  50  дней.   После
дегельминтизации   экскременты   собаки
вместе   с   подстилкой   и   гельминтами,
выделившимися после дегельминтизации,
собирают и сжигают или закапывают в землю.

"Для предупреждения заболевания
эхинококкозом необходимо соблюдать весь
комплекс ветеринарно - санитарных
мероприятий. Все владельцы собак должны
проводить регистрацию и паспортизацию
собак (ставить в известность ветеринарных
специалистов на местах). Важно не допускать
безнадзорного содержания собак в
населенных пунктах, проводить
своевременную уборку и надежную
утилизацию трупов и пораженных органов
животных, а также обеспечить проведение
своевременной плановой дегельминтизации
собак. Кроме того, всем гражданам
необходимо строго соблюдать правила личной
профилактики при обращении с собаками", -
подчеркнул  главный ветврач  ветеринарного
управления по Кизилюртовскому району
А.Гидатлиев.

27 декабря комиссией отдела
архитектуры, земельных и имущественных
отношений администрации Кизилюртовского
района был осуществлен очередной выезд в
село Зубутли - Миатли.

В задачу комиссии входила тщательная
проверка информации, изложенной в
письменной жалобе сельских граждан
Шамсудина Абдулкеримова и Умахана
Алижанова. Факты подтвердились. В ходе
визуального обследования было налицо
неправомерное использование земель
сельскохозяйственного назначения,
выделенных в свое время недалеко от
территории местного карьера.

Как прокомментировал ситуацию
участвовавший в рейде глава села
Газимагомед Садиков, на сегодняшний день в
данной зоне, прилегающей к черте
действующего  карьера,  по всему его
периметру обнаружено около 400 участков,
на которых затеяно незаконное
строительство. Только выделял их, со слов
Газимагомеда Садикова,  предыдущий глава
села.

В ходе осмотра также была проведена
обязательная при подобной процедуре
фотосъемка вопиющих нарушений (объектов)
и составлен соответствующий акт. "
Дальнейшее разбирательство и выяснение
искомых деталей, приведших к нецелевому
использованию земель, взяты под особый
контроль, - сообщил ведущий специалист
отдела архитектуры Рустам Сулейманов. -
Всему будет дана надлежащая правовая
оценка для принятия соответствующих мер".

(В рейде участвовали, наряду с
начальником отдела архитектуры
Сайпудином Магомедовым, земельный
инспектор села Зубутли - Миатли Шамиль
Амаев и депутат сельского Собрания Малик
Рашидов).

Гебек Убаханов

Проверка
выявила
нарушения
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26 декабря в Султанянгиюртовской
СОШ №2 прошел районный марафон
знатоков русского языка среди учащихся
10 - 11 классов "Путь к триумфу".

"Ежегодно этот марафон проводится в
целях выявления молодых людей,
имеющих склонности к
исследовательской деятельности и
вовлечения их в научную работу. Конкурс
проходил по трем номинациям:
"Публичная лекция", "Викторина по
русскому языку" и "Сочинение -
миниатюра", - сообщили в Управлении
образования Кизилюртовского района.

В конкурсе приняли участие команды
22 школ района.

В номинации "Публичная лекция"
первое место заняла Якубова Аминат -
(Комсомольская СОШ).

В номинации "Викторина"

победителем признана Омарова Халимат
(Зубутли-Миатлинская СОШ).

В номинации "Сочинение-миниатюра"
отличилась Татарханова Юлдуз -
(Чонтаульская СОШ №2").

По итогам марафона, по сумме баллов
в трех номинациях, на первое
общекомандное место вышла Зубутли -
Миатлинская СОШ, второе место
присуждено Султанянгиюртовской СОШ
№2, третье  место заняла Стальская
гимназия. (IV место разделили
Чонтаульская СОШ №2 и Нечаевская
СОШ №2).

Управление образования выразило
благодарность администрации МКОУ
"Султанянгиюртовская СОШ №2" за
хорошую подготовку, организацию
мероприятия и за создание необходимых
условий для работы конкурсантов.

Подводятся итоги
В Кизилюртовском районе

завершилась XVIII районная олимпиада
по школьному краеведению. Подводятся
его итоги.

Напомним, в целях выявления и
поддержки одарённых учащихся,
обладающих способностями к творческой
деятельности, ведущих краеведческие
исследования, умеющих защитить свою
собственную позицию, а также для
активизации поисковой и учебно -
исследовательской деятельности
обучающихся в рамках туристско -
краеведческого движения "Отечество" 22

декабря на базе МКОУ "Комсомольская
СОШ" состоялась XVIII  районная
олимпиада по школьному краеведению
на тему "История, культура, образование
и быт жителей моего села".

"В районной школьной олимпиаде
приняли участие 15
общеобразовательных учреждений.
Исследовательские работы учащихся,
занявшие призовые места, будут
направлены в Дагестанский центр ДЮК
на республиканский этап олимпиады", -
проинформировали в Управлении
образования Кизилюртовского района.

Главные схватки -
впереди

Дела
и защита прав
несовершеннолетних

29 декабря в администрации
Кизилюртовского района ответственный
секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Савдат Мусаева провела беседу с
трудным подростком из селения
Султанянгиюрт по просьбе директора
школы. "Девочка систематически
пропускает уроки. Бабушку, на которую
возложены по семейным
обстоятельствам все хлопоты по
воспитанию данного подростка и ее
четверых младших братьев и сестер, она
не слушает. Родители в разводе, дети
живут у отца", - сообщила она о
сложившейся ситуации.

По всей видимости, объяснила
Савдат Мусаева, дело идет к лишению
родительских прав отца и  матери.
Готовится соответствующий проект
постановления о передаче дела в органы
опеки.

Аналогичный  вопрос - о
систематических пропусках школьниками
уроков - рассматривался 22 декабря в
администрации Кизилюртовского района
на очередном заседании комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их
прав. (Вел заседание председатель
комиссии, заместитель главы
администрации Кизилюртовского района
Ибрагим Муталибов).

"Комиссия рассмотрела три

протокола об административном
правонарушении по ст. 5.35 КоАПРФ в
отношении граждан, проживающих на
территории Кизилюртовского района,
представленных подразделением по
делам несовершеннолетних
межмуниципального отдела МВД России
"Кизилюртовский". В результате, после
обсуждения,  родителям вынесены
предупреждения. Дети при всех
пообещали исправиться, не пропускать
уроки", - отметила ответственный
секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Савдат Мусаева.

Напомним, на профилактическом
учете в данное время находится 22
подростка (заведены 9 учетно-
профилактических дел и 13 учетно-
профилактических карточек)  из сельских
поселений Кизилюртовского района.
Реально профилактическую работу с
ними ведут не только инспекторы ПДН
полиции, но и представители Комиссии
по делам несовершеннолетних,
школьные педагоги (социальные
педагоги и психологи), участковые
уполномоченные и т.д. Каждый из них
ведет свой собственный учет, они
отмечают в своих документах все меры,
которые принимались в отношении
ребенка и его семьи.

Соб. инф.

Ученые заинтересовались
распространением в мире электронных
сигарет, а также решили выяснить, как
влияет их использование на здоровье
человека. Ученые из Института
исследования пустыни в Неваде сообщают
о результатах исследования,
подтверждающих, что токсичные

альдегиды, такие как формальдегид,
образуются не из-за непосредственно
испарения, а из-за химического распада
ароматизированной жидкости во время
быстрого нагревания, которое происходит
в вейпах.

"Насколько эти ароматические
соединения в жидкостях для электронных
сигарет влияют на химический состав и
токсичность производимого пара,
практически неизвестно, -объясняет
профессор Андрей Хлыстов. - Наши
исследования показывают, что выработка
токсичных альдегидов экспоненциально
зависит от концентрации ароматических
веществ".

Команда Хлыстова измерила
концентрацию 12 альдегидов в парах,
производимых тремя наиболее
популярными вейпами. Тестировались как
ароматизированные, так и
неароматизированные жидкости. "Мы
проанализировали содержание токсичных
альдегидов в парах, вырабатываемых
электронными сигаретами, - пояснил
Хлыстов. - Альдегиды - это органические
вещества, многие из которых обладают
токсичными и канцерогенными свойствами.
Мы создали систему сбора образцов, при
работе которой имитировался процесс
"курения" электронных сигарет. Мы
исследовали, как ароматические добавки в
жидкостях для электронных сигарет влияют
на концентрации альдегидов в парах
электронных сигарет при "курении"".

Всего было протестировано три типа
сигарет. Четыре-пять разных жидкостей
(ароматических и без добавления
ароматических веществ) были
использованы и проанализированы для
каждой сигареты. Также исследователи
изучили влияние концентрации
ароматических добавок на количество
выделяемых альдегидов при курении.

Работа каждой сигареты была
стандартизирована: пар выпускался на
протяжении четырех секунд с перерывами
в 30 секунд из резервуара объемом 40 мл.

"Мы определили, что при использовании
жидкостей с ароматическими добавками
кон-центрации альдегидов значительно
выше по сравнению с уровнями

концентраций альдегидов в парах без
ароматических добавок, - рассказал о
полученных результатах Хлыстов. - Пары
электронных сигарет при использовании
жидкостей с большей концентрацией
ароматических добавок содержали больше
альдегидов по сравнению с жидкостями, в
которых концентрации ароматических

веществ были меньше. Пары всех
ароматических жидкостей, производимые
тестируемыми электронными сигаретами,
содержали альдегиды с уровнем
концентраций, в несколько (и в сотни) раз
превышающих допустимые нормы".

Ученые определили, что по концентрации
альдегидов электронные сигареты
сравнимы с обычными сигаретами.

Согласно отчету Всемирной организации
здравоохранения за 2014 год, у жидкостей
для электронных сигарет есть более 8 тыс.
различных ароматов.

В 2015 году Управление по санитарному
надзору за качеством пищевых продуктов
и медикаментов США сообщило, что 16 %
старшеклассников и 5,3 % учащихся средней
школы пользовались вейпами.

Несколько дней назад исследователи из
Университета Южной Калифорнии
опубликовали результаты полугодового
исследования, в начале и конце которого
собрали данные  о

3084 десятиклассниках из десяти школ
Лос-Анджелеса. Объектом изучения стали
именно подростки, так как 90 % курильщиков
признаются, что приобрели вредную
привычку еще в юности.

В начале исследования 33 % школьников
сообщили, что пробовали парить хотя бы один
раз. 4 % делали это один-два раза за последние
30 дней, еще 5 % парили регулярно. Остальные
не парили никогда. Спустя шесть месяцев 25
% юных вейперов стали регулярно курить
сигареты, еще 21 % - покуривать время от
времени. Для сравнения: доля
пристрастившихся к сигаретам школьников
среди тех, которые не увлекались вейпи-гом,
составила всего 2 %.

"Это новая проблема общественного
здравоохранения, -говорит Адам
Левенталь, автор исследования. - Эти
подростки не просто экспериментируют -
значительное количество из них приходит к
регулярному курению". Левенталь считает,
что регулярное парение
никотиносодержащих жидкостей приводит
к формированию зависимости, которая
делает первый опыт курения сигарет более
приятным.

Салман Такулаев,
ветеран труда

Родителям
на заметку

На декабрьской сессии Народного
Собрания Дагестана во втором
окончательном чтении был принят Закон
"О мерах по предупреждению
причинения вреда здоровью детей, их
физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному, нравственному
развитию и признании утратившей силу
статьи 13.1 Закона "О защите прав
ребенка в РД".

Как сообщило РИА "Дагестан", в
нормативном правовом акте установлен
перечень мест, в которых не допускается
нахождение несовершеннолетних. Среди
них, в частности, букмекерские конторы,
тотализаторы, пункты приема ставок.
Кроме того, без сопровождения
родителей детям нельзя в ночное время
находиться в заведениях общественного
питания, развлечений, досуга, где
продается и распивается пиво и
алкогольная продукция.

Владельцы таких объектов,
обнаружив несовершеннолетних,
должны сообщить об этом в учреждения
профилактики безнадзорности и
правонарушений республики. Помимо
этого, граждане, увидевшие ребенка в
таких местах, могут по своей инициативе
информировать об этом сотрудников и

руководителей заведений, а также органы
внутренних дел.

Со своей стороны сотрудники
внутренних дел незамедлительно
уведомляют об этом родителей (или лиц
их заменяющих). А при их отсутствии или
невозможности установления их
местонахождения, детей в возрасте до
4 лет передают в  учреждения
здравоохранения, в возрасте от 4 до 18
лет - в специализированные
учреждения для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной
реабилитации.

Оценку предложений об определении
мест, нахождение в которых может
причинить вред здоровью и развитию
детей, проводит Республиканская
экспертная комиссия. В нее войдут 10
человек, среди которых депутаты НС РД,
представители общественных
объединений, работников образования,
здравоохранения, культуры, литературы,
науки, искусства, правоохранительных
органов, комиссий по делам
несовершеннолетних и т.д.

Предложения исходят от
федеральных и республиканских органов
власти, органов местного
самоуправления, организаций и граждан.

Новое
в законодательстве

В Дагестане законодательно закрепили список мест, в которых не
допускается нахождение несовершеннолетних
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Путь к триумфу едавно я прочитал в прессе, что кальян хуже сигарет. Электронные
сигареты и вейпы выделяют не меньше канцерогенов, чем обычные
сигареты. А тем временем уже и в нашем городе появляются кальянные,

куда заглядывает и молодежь Кизилюртовского района. Поэтому решил
подготовить статью. (Источник - Газета.ру). Специально для родителей!

наставника борцов Умара Саадуева
(заместителя директора ДЮСШ №1),
ребята с вдохновенным усердием
готовились к этому первенству и на
тренировках выкладывались сполна,
отрабатывая ту или иную техническую
комбинацию.

"Сегодня наши борцы готовятся к
чемпионату Дагестана, на котором также
достойно намерены представлять
Кизилюртовский район. Так что, у наших
чемпионов  все главные схватки еще
впереди", - добавил Умар Саадуев.

Гебек Убаханов

С 23 по 24 декабря в г. Избербаше
проходило зональное первенство
Дагестана по вольной борьбе среди
юниоров 1997-1999  годов рождения. В
соревнованиях принимали участие и
воспитанники ДЮСШ №1
Кизилюртовского района.

Особенно отличились спортсмены
селений Кироваул и Комсомольское. В
своих весовых категориях первое  место
уверенно заняли кироваулец Али Алиев
(50кг) и уроженец Комсомольского
Махмудапанди Магомедов (55кг).

По словам главного тренера и

Н



Военный комиссариат РД (отдел ВК в
г. Кизилюрте, Кизилюртовском и
Кумторкалинском районах) проводит
отбор кандидатов для поступления на
военную службу по контракту на
вакантные должности прапорщиков,
сержантов и солдат 4-й армии ПВС и
ПВО, дислоцированной в Южном
военном округе.

За справками обращаться в отдел
военного комиссариата РД (г. Кизилюрта,
Кизилюртовского и Кумторкалинского
районов), кабинет №14 с 10.00 до 13.00
или с 14.00 до 17.00.

Контактный телефон для справок 8
(87234) 2-15-35. Ш. Магомедов,

военком г. Кизилюрта,
Кизилюртовского

и Кумторкалинского районов

Женщин
приглашают
на конкурс

Ж е н щ и н ы - п р е д п р и н и м а т е л и
республики могут принять участие во
Всероссийских ежегодных конкурсах,
проводимых Ассоциацией женщин-
предпринимателей России.

По информации газеты "АиФ -
Дагестан",  конкурсы пройдут по
номинациям: "Молодой директор года",
"Женщина - директор года",
"Заслуженный директор России",
"Искусство управлять", "Предприятие XXI
века", "Рабочая смена России" и
"Рабочая честь России".

Цель подобных конкурсов -
популяризация предпринимательской
деятельности, усиление роли и вклада
женщин-предпринимателей в развитие
регионов страны.

"Состоятся конкурсы 24 и 25 марта в
Москве. Заявки на участие принимаются
до 20 февраля 2017 года", - сообщает
газета.

Подробную информацию можно
узнать на сайте www.assower.ru.

В преддверии зимних каникул, а также с
целью профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма и недопущения
аварийности с участием несовершеннолетних
по 10 января на территории города Кизилюрта
и Кизилюртовского района проводился
четвертый этап оперативно-
профилактического мероприятия (ОПМ)
"Внимание - дети".

Анализ дорожно-транспортных
происшествий с участием детей и подростков
до 16 лет в регионе свидетельствует о том,
что за 2016 год количество ДТП с участием
несовершеннолетних увеличилось по

сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. На дорогах района и города за прошлый
год произошло 29 ДТП (АППГ- 23), в которых
погибли три ребёнка,  8 детей получили
травмы различной степени тяжести.

Отдел ГИБДД МО МВД России
"Кизилюртовский" обращается к родителям с
просьбой позаботиться о своих детях.
Внимательно следить за их поведением на
дорогах. Простейшие правила: переводить
ребёнка через проезжую часть только в
установленном месте; в автомобилях детей,
не достигших 12 лет, перевозить в детских
удерживающих устройствах, а старше 12 лет

пристёгивать ремнями безопасности.
Ежедневно напоминать о соблюдении правил
безопасности дорожного движения на дорогах.
По возможности приобрести яркую одежду или
ранец для своего ребёнка со
светоотражающими полосками или
рисунками, чтобы дети на дорогах были
заметны. Следует обсудить с детьми
кратчайшие и безопасные маршруты их
движения к дому, при этом учитывать
интенсивность движения транспортных
средств в местах перехода детей через
проезжую часть, отдавая приоритет
пешеходным переходам, оборудованным
светофорными объектами.

Обращаемся также к водителям
транспортных средств: будьте внимательнее
на дорогах! В тёмное время суток и в условиях
недостаточной видимости, независимо от
освещения дороги, фары дальнего и ближнего
света должны быть включены на всех
автомашинах и мопедах. К. Юсупов,

инспектор по пропаганде ОГИБДД
МО МВД России "Кизилюртовский"

ст. лейтенант полиции

Информационное сообщение
В многофункциональных центрах

"Мои Документы" можно оформить более
300 видов услуг, сообщили в МФЦ
Кизилюртовского района.

Наиболее популярные у
кизилюртовцев на сегодня:

земельно-имущественные услуги;
услуги Управления социальной

защиты населения (субсидии, льготы,
детское пособие);

услуги МВД России (получение и
замена паспорта, регистрационный учет,
оформление загранпаспорта, справки об
отсутствии судимости).

Государственные и муниципальные
услуги в МФЦ оформляются качественно
и в срок. "В наших центрах они
предоставляются бесплатно, за

исключением случаев, когда плата
предусмотрена законодательством
(госпошлина)", - подчеркнули в МФЦ по
Кизилюртовскому району.

Одним из самых важных документов
на земельном рынке является межевой
план участка - документ, содержащий
информацию о положении участка и его
кадастровых данных.

"Межевой план - это сложный по
своей структуре технический документ,
который составляется, исходя из данных,
закрепленных в кадастровом плане
земельного участка", - объяснили в МФЦ
по Кизилюртовскому району.

Межевой план необходим при
представлении в орган кадастрового
учёта заявлений:

- о постановке на учёт земельного
участка или земельных участков;

- об учёте изменений земельного
участка;

- учёте части земельного участка.
Теперь граждане Кизилюртовского

района могут данную услугу получить в
МФЦ.

Для этого им необходимо
предоставить:

1. Паспорт;
2. Правоустанавливающий документ;
3. Квитанцию об оплате (оплатить

можно в терминале центра).
По любым возникающим вопросам

можно получить квалифицированную
справку  в Call-центре МФЦ, позвонив
по телефону 8(938)777-82-55

Топ-5 ожидаемых трендов
Социальные сети продолжают

стремительно развиваться, тем самым
предлагая с каждым годом все больше
новинок и формируя новые тренды,
которые открывают новые возможности
для брендов и рекламодателей в
коммуникации с их потребителями.
Некоторые из них приживаются,
некоторые нет. Что же станет популярным
в 2017 году в социальных медиа?

1. Увеличение доли интерактивных
форматов контента

Просто хорошим фото-контентом уже
никого не удивить. Конечно, он останется, но
в 2017 году его разбавят новые
интерактивные форматы - такие, как 360-
posts, gifs, cinemagrafs, videos, 360-videos.
Такие форматы, в силу их новизны, станут
наиболее вовлекаемыми, что позволит
сообществам увеличить интерес
пользователей к их контенту и сообществу в
целом.

2. Instagram
Стоит отметить, что динамика роста

аудитории социальный сети за последний год
значительно увеличилась и продолжает
расти. На фоне этого, за 2016 год Instagram
пережил ряд значительных изменений -
изменился дизайн интерфейса, появился
новый формат Stories и самое главное -
произошла интенсификация рекламных
инструментов. Последнее особенно важно
для брендов и рекламодателей, так как теперь
они смогут больше взаимодействовать со
своими потребителями и привлекать новых.

В общем, начиная с 2017 года, Instagram
имеет все предпосылки стать топовым
каналом коммуникации пользователей с
брендами и брендов с их потенциальными
потребителями.

3. Мессенджеры
За последний год значительно возросла

роль мессенджеров и чат-ботов. Все больше
брендов используют WhatsApp, Viber,
Facebook Messenger, Skype, Telegram и др.
Таким образом, упростился сам процесс
коммуникации. Пользователи могут за
считанные секунды получить ответ на любой
интересующий их вопрос, не звоня при этом
напрямую и не испытывая при этом каких-
либо неудобств.

Для компаний мессенджеры открывают
целый ряд решения целей и бизнес задач:
обеспечить техническую и информационную

поддержку клиентам; распространить
контент; вовлечь пользователей во
взаимодействие; выполнить различные
операции, как например, оформить заказ или
оплатить его и т.д.

Что касается чат-ботов, если сравнивать
с приложениями, то разработка чат-ботов
намного дешевле и занимает меньше
времени. Но нельзя сказать, что они
идеальны. Потенциал развития велик,
особенно в плане интеграции со сторонними
системами, но все-таки чат-боты еще
нуждаются в доработках.

В целом, в 2017 году мы можем ожидать
еще больший спрос на мессенджеры среди
брендов и компаний.

4. Рост инвестиций в рекламу
социальных медиа

В связи с расширением спектра функций
рекламного кабинета в Facebook и Instagram,
в последнее время, все больше брендов
стало прибегать к использованию рекламной
поддержки в социальных сетях для
продвижения своих страниц.

Промотирование публикаций является
достаточно эффективным методом для
увеличения уровня вовлечения и охвата

сообщества. Но есть свои особенности.
Публикации, размещенные в Instagram,
получают больший отклик аудитории, чем
рекламные посты в Facebook. Причина этого
- цена действия. В Instagram за те же деньги,
затраченные в Facebook, мы получаем
лучший результат.

Ввиду этого, в 2017 году мы можем
ожидать значительное увеличение
инвестиций в медиа и, в большей мере, - в
социальную сеть Instagram.

5. Live stream
Онлайн-трансляции в последнее время

активно набирают популярность в таких
социальных сетях, как Facebook и Snapchat.
Данный формат коммуникации дает новые
возможности для брендов, делиться тем или
иным событием в любое время суток. Более
того, по вовлечению Live stream намного
опережает другие форматы подачи контента.

На западе видео в реальном времени уже
давно используются при проведении
конференций и презентаций, собирая при
этом миллионы просмотров. И популярность
Facebook Live только увеличится, когда
соцсеть запустит 360-градусные онлайн-
трансляции.

(Источник - PlanetaSMI)
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Реклама, объявления
Утерянный аттестат  00518001028097,

выданный Стальской гимназией в 2015
году на имя Сайпулы Хайбулаевича
Магомедова, считать недействительным.

Утерянный аттестат 0070989,
выданный Новочиркейской СОШ №1 в
2011 г. на имя Джамалова Абдурахмана
Абдулаевича, считать недействительным.

Набор
кандидатов

Главная тема -
безопасность

Постановление администрации МО СП "село Комсомольское"
№1 от 11.01.2017 г.

В соответствии с требованиями ст. 39
Градостроительного Кодекса РФ,
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №
131 - ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом муниципального
образования СП "Село Комсомольское" и на
основании заключения результатов
публичных слушаний от 30.12.2016г.
УТВЕРДИТЬ результаты публичных
слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельных
участков:

1. Земельного участка площадью 300кв.м
кад. №05:06:000002:5297, расположенного по
адресу: РД, Кизилюртовский район, с.
Комсомольское, ул. Имама Гамзата, 82а,  а
именно изменить вид разрешенного
использования земельного участка с "для
ЛПХ" на "для строительство магазина".

2. Земельного участка площадью 813кв.м
кад. №05:06:000002:2156, расположенного по
адресу: РД, Кизилюртовский район, с.
Комсомольское, ул. Дидойская, №1, а именно
изменить вид разрешенного использования
земельного участка с "ЛПХ" "для " на "под
производственную базу мельничного
комплекса КФХ "Дидо".

3. Земельного участка площадью 800 кв.м
кад. №05:06:000002:2129, расположенного по
адресу: РД, Кизилюртовский район, с.
Комсомольское, ул Ленина, между домами
23и 25, а именно изменить вид разрешенного
использования земельного участка с "под
кафе "Салам" на "ЛПХ".

4.Здание кафе "Салам" площ. 60 кв.м кад.
№05-05-13/001/2007-212, расположенное по
адресу: РД, Кизилюртовский район, с.
Комсомольское, ул. Ленина, между домами
23и 25, а именно изменить вид

разрешенного использования здания кафе
"Салам" на Жилой дом.

5.Правообладателям указанных объектов
представить документы в территориальный
отдел №2 по г. Кизилюрту и Кизилюртовскому
району филиала ФГБУ "Федеральная
кадастровая палата Росреестра" по РД для
внесения изменений в государственный
кадастр недвижимости.

6. Магомеддибирову Ш. М. опубликовать
настоящее постановление в газете "Вестник
Кизилюртовского района" и разместить на
официальном сайте Администрации МО СП
"село Комсомольское" Кизилюртовского
района РД в сети интернет.

7.Настоящее Постановление вступает в
силу со дня его опубликования.

Глава администрации
СП "село Комсомольское"

К. А. Абдуразаков

Об утверждении результатов публичных слушаний


