
В рамках реализации приоритетного
проекта развития РД "Эффективный
АПК" в муниципалитете
агрономическая служба Управления
сельского хозяйства администрации
района регулярно проверяет состояние
озимых зерновых культур на полях
крупных сельхозтоваропроиз-
водителей. Так, 18 мая осмотрены
посевные площади СПК
"Гельбахский", имени У.Буйнакского и
"Новочиркейское". "Состояние и
всхожесть колосовых хорошее", -
отметил в своем отчете главный
агроном УСХ Абдулпатах Магомедов.

На контроле у агрослужбы УСХ
также ход полива озимых зерновых
культур и многолетних трав в СПК и
КФХ района. Завершена проверка
подготовки почвы под посев кукурузы.

Рассказывая о ходе весенне-
полевых  и сезонных работ в районе,

главный агроном УСХ представил
последнюю сводку данных. В целом
по району на 19 мая перевыполнен
план по севу яровых культур на 21
процент, он произведен на площади
4724 гектара.

Только под овощи кизилюртовские
сельхозтоваропроизводители отвели
2164 гектара. Многолетние травы
занимают общую площадь в 1973 га.
В районе выращивается картофель,
бахчевые, рис и кукуруза. Весенняя
посадка сада произведена на
площади 35 гектаров. Закладка
виноградника составила 20 гектаров.

Ведется опрыскивание и
подкормка полей, засеянных озимыми
зерновыми. Уже заготовлено 400 тонн
грубых кормов.

Соб. инф.

Фото Магомеда Магомедова

№ Мероприятия Сроки Исполнитель  

1. 

Организовать  работу  по 
благоустройству    и    санитарной 
очистке  прибрежных  участков водных  
объе ктов,  в   первую о чередь    в     
места х  ма ссового отды ха людей  на воде . 

16-18 
мая 

Глава муниципального 
образования сельского 

поселения 

2. Ликвидировать не санкционированные 
свалки 17 ма я 

Глава муниципального 
образования сельского 

поселения 

3. Прове сти уборку прилегающих к 
водоемам территорий . 

16-18 
мая 

Глава муниципального 
образования сельского 

поселения 

4. 
Запретить сжигать мусор, б ытовых 
отход ов в места х ма ссового отдыха  
людей  на  воде  

10-18 
мая 

 

Гла ва муниципального 
образования сельского 

поселения 
 
 

 

 

прилагаемой форме (приложение №2)
до 19.05.2016 года, в том числе фото,
видеоматериалы.

4.Настоящее постановление

В целях наведения должного
порядка на берегах водных объектов,
подготовки их к началу купального
сезона, развития общественной
активности и бережного отношения
граждан к природе на территории МР
"Кизилюртовекий район"  в рамках
проводимой ежегодной Всероссийской
акции "Чистый берег" постановляю:

1.В период с 16 по 18 мая 2016 г.
провести мероприятия согласно
прилагаемому плану (приложение №1).

2.Руководителю МКУ "Управление
образования" Татарханову Р. Б.,  и
начальнику отдела культуры,
физической культуры и спорта, туризма
и молодежной политики Кадиеву М.К.
оказать содействие в участии
работников образовательных
учреждений культуры и образовании
района в проведении акции.

3.Главам сельских поселений
представить информацию о
проделанной работе согласно

Постановление администрации муниципального района "Кизилюртовский район"
№ 51 от 13.05.2016 г.

О проведении экологической акции "Чистый берег"
опубликовать в газете "Вестник
Кизилюртовского района" и на
официальном сайте МР
"Кизилюртовский район".

План проведения экологической
акции "Чистый берег"

Заместитель главы администрации
Кизилюртовского района Мадина
Алисултанова, в рамках реализации
приоритетного проекта развития РД в
муниципалитете, провела совещание с
главами сельских поселений и финансово
-экономическими службами с
приглашением представителя налоговой
инспекции. Подведены итоги поступления
налогов в местный бюджет за 4 месяца. С
подробным анализом налоговых и
неналоговых поступлений за указанный
период выступила начальник финансового
управления администрации района Шамай
Магомедова.

По ее данным, всего за 4 месяца с
начала года в районный бюджет поступило
27 млн 964 тысячи рублей. Это больше, чем
в прошлом году (за аналогичный период
2015 года было 24 млн 826 тыс.).  В сельские
бюджеты за 4 месяца текущего года
зачислено 4 млн 849 тысяч рублей (в
прошлом - 3 млн 860 тысяч).

Она порекомендовала всем главам
сельских администраций усилить контроль
за выполнением, прежде всего, плана по

5.Контроль исполнения настоящего
постановления оставляю за собой.

И. о. главы
М.Т.Алисултанова

Сельхозобозрение

Отмечен эффект работы
земельному и имущественному налогам, а
также обеспечением сбора арендной
платы на местах в полном объеме.

Свое мнение о причинах сбоя
запланированных поступлений в бюджет
при сборе имущественного налога
высказали главы сельских поселений,
заместитель начальника отдела
камеральных проверок МРИ №8 ФНС
России по РД Абдулла Хадисов, главный
специалист отдела экономики,
прогнозирования и инвестиций
администрации района Башир Магдилов и
заместитель главы администрации района
Салимгерей Салимгереев.

Подводя итоги обсуждения, М.
Алисултанова подчеркнула главное
достижение совместных усилий служб
муниципалитета и глав сельских поселений
- хоть и небольшой, но все-таки наметилась
позитивная динамика результатов
проводимой совместно работы и курс,
взятый на актуализацию земельных
участков и недвижимого имущества на селе,
необходимо продолжить.

Соб. инф.

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



11 мая в актовом зале
администрации Кизилюртовского
района заместитель  главы
администрации района Ибрагим
Ибрагимов, начальник отдела
инвестиций и развития среднего  и
малого  предпринимательства
Абдулатип Гаджиев, директор МФЦ по
Кизилюртовскому району Адиль
Аджаматов провели встречу с
предпринимателями.

Во время встречи прозвучало, что
поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства является одним
из главных направлений, которое
активно развивается в МФЦ.
Разработана комплексная программа
"МФЦ для бизнеса", она включает в себя

широкий комплекс услуг для бизнес-
структур и насчитывает 114 видов услуг, в
рамках которых предприниматель может
получить помощь различного характера
- от подготовки документов для
регистрации индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц
до получения разного рода форм
государственной поддержки.

Руководитель центра подчеркнул, что
преимуществом обращения в МФЦ
являются отсутствие беготни, экономия
времени предпринимателя, а также
подача минимального пакета документов
для получения услуги.

Встреча прошла в режиме диалога,
каждый мог выступить или задать
интересующие вопросы.

Экология в приоритете

В Кизилюртовском районе идет
актуализация данных в рамках
приоритетного проекта РД "Обеление"
экономики"

С 10 мая в Дагестане возобновились
выездные проверки рабочих групп по
выявлению работающего населения без
оформления трудовых отношений.
Поездки проводятся в рамках
реализации приоритетного проекта
развития РД "Обеление" экономики".

11 мая в работе заседания
межведомственной рабочей группы
Кизилюртовского района по снижению
неформальной занятости населения
приняли участие  начальник отдела
экономического взаимодействия и
развития конкуренции
Минэкономразвития РД Алиомарова
Джамиля и главы сельских поселений
муниципалитета..

В составе рабочей группы Салимгерей
Салимгереев - заместитель  главы
администрации района (заместитель
межведомственной рабочей группы);
Фатима Салахова - главный специалист
ГБУ РД ЦЗН Кизилюртовского района;
Сурхай Сурхаев - заместитель
руководителя ОПФР по г. Кизилюрту и
Кизилюртовскому району; Мурад
Алигалбацев - представитель ТФОМС по
Кизилюртовскому району; Магомед
Тумаев - начальник отдела МРИ № 8
УФНС России по РД.

На обсуждение вынесено 2 вопроса:
актуализация данных о количестве
работающего населения в
Кизилюртовском районе и о работе
межведомственной рабочей группы по
снижению неформальной занятости в
Кизилюртовском районе.

По первому вопросу выступила
Джамиля Алиомарова, которая отметила
важность вопроса актуализации данных
о количестве работающего населения, о
необходимости проведения этой работы
совместно с налоговой службой и
Пенсионным фондом при участии ТФОМС
РД, чтобы провести работу по сверке всех
работников организаций и
индивидуальных предпринимателей на
предмет уплаты страховых взносов в
ОПФР.

 "В вопросе актуализации сведений
силами сельских администраций
необходимо исключить переехавших или

возможно умерших, но всё ещё
числящихся в базе ТФОМС, а также
сверить списки получателей услуг на
предмет уплаты ими страховых взносов
на себя и нанятых работников, -
подчеркнула докладчик.

В обсуждении приняли участие
Салимгерей Салимгереев, Сурхай
Сурхаев, Магомед Тумаев, главы сельских
поселений.

По второму вопросу выступил
Салимгерей Салимгереев, который
охарактеризовал ситуацию в районе,
связанную с работой по  снижению
неформальной занятости в селах,
постановкой на налоговый учет
индивидуальных предпринимателей,
рассказав, в том числе, и о
запланированной работе комиссии, ее
затруднениях и недостатках.

Свое мнение высказали Джамиля
Алиомарова, Магомед Тумаев, главы
сельских поселений Абдулазиз Султанов,
Гаджимурад Садиков, Казбек Абдуразаков
и другие.

Решено по спискам застрахованных
жителей в ТФОМС РД и МРИ № 8 УФНС по
РД провести в ОПФР сверку данных о
количестве работающего населения и
данных с мест, и активизировать работу
рабочей группы с применением всех мер
возможного воздействия на
предпринимателей, обязывающих
регистрацию работников.

По окончании заседания Джамиля
Алиомарова обсудила ход реализации
приоритетного проекта "Обеление"
экономики" РД в Кизилюртовском районе с
ВРИО главы администрации
Кизилюртовского района Мадиной
Алисултановой и результаты состоявшегося
совещания межведомственной рабочей
группы по вопросу выявления
неформальной занятости населения. Они
определили главные направления работы
на 2016 год.

Таким образом, межведомственная
рабочая группа района будет проверять в
учреждениях и организациях количество
официально зарегистрированных
работников. Цель проверок - обеспечение
полного отражения работающего
населения Кизилюртовского района в
базах данных Пенсионного фонда РФ по
РД и ТФОМС РД.

Салимгерей Салимгереев

1.    Утвердить    Порядок
представления    главой    муниципального
района "Кизилюртовский район" и
депутатами Собрания депутатов сведений
о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера согласно приложению.

2.    Настоящее   решение    вступает   в
силу    со   дня    его    официального
опубликования.

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

A.M. Абдужанов
Порядок представления главой   муниципального района
“Кизилюртовский район” и депутатами Собрания
депутатов сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера

1.    Настоящий   Порядок
представления   главой   муниципального
района "Кизилюртовский район" и
депутатами Собрания депутатов
сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера (далее -
Порядок)     разработан     в     соответствии
с     федеральными     законами     "О
противодействии   коррупции",   "О
контроле   за   соответствием   расходов
лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц и доходам", "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации" и регулирует     процедуру
представления      главой
муниципального     района
"Кизилюртовский район" и депутатами
Собрания депутатов сведений о своих
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера, а также    сведений    о    доходах,
расходах,    об    имуществе    и
обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей (далее   -
сведения    о   доходах,    расходах,    об
имуществе    и    обязательствах
имущественного характера).

2.     Сведения    о    доходах,    расходах,
об    имуществе    и    обязательствах
имущественного   характера
представляются    главой    муниципального
района "Кизилюртовский район" и
депутатами Собрания депутатов ежегодно
не позднее 1 апреля года, следующего за
отчетным, в управление делами
администрации МР "Кизилюртовский
район" (далее - Управделами) по форме
справки, утвержденной Президентом
Российской Федерации.

3.   Глава   муниципального   района
"Кизилюртовский   район"   и   депутаты
Собрания депутатов представляют
ежегодно:

а)  сведения о своих доходах,
полученных за отчетный период (с 1
января по 31   декабря) от всех
источников (включая денежное
вознаграждение,  пенсии, пособия, иные
выплаты), а также сведения об
имуществе, принадлежащем им на праве
собственности, и о своих обязательствах
имущественного характера по состоянию
на конец отчетного периода:

б)   сведения  о  доходах  супруги
(супруга)  и   несовершеннолетних  детей,
полученных за отчетный период (с 1
января по 31 декабря) от всех источников
(включая заработную плату, пенсии,
пособия, иные выплаты), а также
сведения об имуществе, принадлежащем
им на праве собственности, и об их
обязательствах имущественного
характера по состоянию на конец
отчетного периода:

в)  сведения о своих расходах, а также
о расходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних   детей   по   каждой
сделке   по   приобретению   земельного
участка, другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг,
акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций),
совершенной ими, их супругой (супругом)
и (или) несовершеннолетними детьми в
течение календарного года,
предшествующего году представления
таких сведений (далее - отчетный

период), если общая сумма таких сделок
превышает общий доход данного лица и
его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих отчетному периоду, и об
источниках получения средств, за счет
которых совершены эти сделки.

4.  В случае, если глава
муниципального района "Кизилюртовский
район" и депутаты Собрания депутатов
обнаружили, что в представленных ими
сведениях о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера не отражены
или не полностью отражены
необходимые сведения либо имеются
ошибки, они вправе представить
уточненные сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера.

Уточненные сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
представляются в течение одного месяца
после окончания срока, указанного в
пункте 2 настоящего Порядка.

5.     В     случае     непредставления     по
объективным     причинам     главой
муниципального   района
"Кизилюртовский   район"   и   депутатами
Собрания депутатов   сведений   о
доходах,   расходах,   об   имуществе   и
обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей данный     факт
подлежит     рассмотрению     комиссией
администрации     МР "Кизилюртовский
район" по контролю за достоверностью
сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера, представляемых главой
муниципального   района
"Кизилюртовский   район"   и   депутатами
Собрания депутатов, созданной
администрацией МР "Кизилюртовский
район".

6.   Проверка достоверности  и
полноты сведений о доходах,  расходах,
об имуществе   и   обязательствах
имущественного   характера,
представляемых   в соответствии    с
настоящим    Порядком,    осуществляется
в    соответствии    с законодательством
Российской Федерации.

7.     Сведения    о    доходах,    расходах,
об    имуществе    и    обязательствах
имущественного    характера,
представляемые    в    соответствии    с
настоящим Порядком, и информация о
результатах проверки достоверности и
полноты этих сведений хранятся в
Управделами.

8.     Сведения    о    доходах,    расходах,
об    имуществе    и    обязательствах
имущественного характера являются
сведениями конфиденциального
характера, если   федеральным   законом
они   не   отнесены   к   сведениям,
составляющим государственную тайну.

9.    Непредставление    главой
муниципального   района
"Кизилюртовский район"  и  депутатами
Собрания  депутатов сведений  о доходах,
расходах,  об имуществе   и
обязательствах   имущественного
характера,   либо   представление
заведомо     недостоверных     или
неполных     сведений     влечет     за
собой ответственность, предусмотренную
законодательством Российской
Федерации.

В соответствии с Федеральными
Законами от 25.12.2008г. №273-ФЗ "О
противодействии коррупции", от
03.12.2012г. №230-ФЗ "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц
их доходам", от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации", Уставом муниципального
района "Кизилюртовский район" депутаты
Собрания депутатов решили:

Встреча
с предпринимателями

Выездные проверки

ВЕСТНИК  КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
№ 20  (37)  20 мая  2016 г.2

Решение Собрания депутатов муниципального района
"Кизилюртовский район" №19-05 РС от 12.04.2016 г.

Об утверждении порядка представления главой
муниципального района "Кизилюртовский район" и
депутатами Собрания депутатов сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера

Запланирована разработка в качестве
"пилотных" проектов республики
программа экологического оздоровления
Кизилюртовского и Дахадаевского
районов

По поручению Главы республики
Рамазана Абдулатипова в кабинете
ректора ДГУ Муртазали Рабаданова 12
мая прошло рабочее совещание по
вопросу разработки программы
экологического оздоровления
Кизилюртовского и Дахадаевского
районов с учетом проведенной на их
территории экологической
паспортизации. Намечен план действий
по проведению данной работы.

В работе совещания приняли участие
руководитель Министерства природных
ресурсов и экологии РД Набиюла
Карачаев, директор Института экологии и
устойчивого развития ДГУ Гайирбег
Абдурахманов, ВРИО главы
администрации Кизилюртовского района
Мадина Алисултанова.

 "Встреча организована в рамках
исполнения одного из пунктов Перечня
поручений, данных Главой Республики
Дагестан Рамазаном Абдулатиповым по
итогам Экологического форума Дагестана
"Право, экономика, культура", - уточнил
министр Набиюла Карачаев.

Соб. инф.



Отчет библиотекарей

В воскресенье, 15 мая, завершился
юбилейный, 50-й, слет туристов-краеведов
Кизилюртовского района. Он проходил в
Нечаевском лесу, участвовали в нем
сборные команды учащихся 20-ти из 23-х
школ. Юбилейный слет был посвящен 71 -
й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.

Вот уже много лет совместно с
Управлением образования
Кизилюртовского района слет туристов
организуют и проводят работники
районного Центра детско-юношеского
туризма, экскурсий и эстетического
воспитания в целях обобщения и
пропаганды опыта туристско -
краеведческой работы, использования
туризма как средства укрепления
здоровья.

С открытием туристического слета
ребят поздравили начальник Управления
образования района Рустам Татарханов,
директор Республиканского центра детско
- юношеского туризма и краеведения Арсен
Хайбулаев, заместитель главы
администрации Кизилюртовского района
Ибрагим Муталибов, начальник
финансового управления администрации
района Шамай Магомедова, начальник
отдела культуры, физической культуры и
спорта, туризма и молодежной политики

Магомедгаджи Кадиев, директора школ и
главы сельских поселений МР
"Кизилюртовский район".

Программа соревнований была очень
насыщенной и включала следующие
конкурсы: "Туристическая полоса
препятствий", "КТМ", "Поисково -
спасательные работы", "Ориентирование",
"Краеведческая викторина", "Конкурс
поваров", "Конкурс фотографий" и
"Туристические навыки".

Каждая команда проявила себя в том
или ином виде соревнований.
Подготовленность участников и их знания
показали, что ребята со всей серьезностью
отнеслись к слету. В ходе четырехдневных
упорных соревнований  50 - го районного
туристско - краеведческого слета первое
место заняла команда Стальской  СОШ №
3. На второе место вышла  команда Зубутли
- Миатлинской  СОШ. И третье место
присудили команде Нечаевской СОШ № 2.

Все победители награждены
дипломами и грамотами Управления
образования Кизилюртовского района и
ценными призами. Для многих ребят
турслет надолго останется в памяти. У всех
участников турпохода-2016 появились
новые друзья, каждый смог раскрыть себя
с новой стороны, учился преодолевать
трудности туристического быта.

13 мая в актовом зале администрации
Кизилюртовского района состоялся
очередной плановый семинар
библиотекарей образовательных
учреждений. В повестке дня значились
такие темы, как "Аналитический отчет
школьных библиотекарей"; "Примерный
план на 2016-2017 учебный год".

Работой семинара руководила
методист Управления образования
Кизилюртовского района Хадижат
Саидова.

Все библиотекари школ района
подготовили к семинару аналитические
отчеты о проведенной работе  за 2015-2016
учебный год.

Хадижат Магомедовна ознакомила
участников семинара с примерным планом
на новый, 2016-2017 учебный год. Были
обсуждены также текущие проблемы
работы школьных библиотек в части

поступления новых учебников, оформления
библиотечной документации,
своевременной сдачи необходимых
отчетов.

Рассмотрен вопрос и о
переквалификации библиотекарей.
Хадижат Саидова  ознакомила
библиотекарей с Приложением к приказу
Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 26.08.2010
года №761Н "Об утверждении Единого
квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов
и служащих"  и отметила, что в разделе
"Квалификационные характеристики
должностей работников образования"
определен необходимый для выполнения
должностных обязанностей уровень
профессиональной подготовки школьных
библиотекарей, удостоверяемый
документами об образовании.

Семинар заместителей
директоров школ

6 мая в Чонтаульской СОШ№1
состоялся семинар музыкальных
работников школ. Тема семинара
"Интеграция на уроках музыки как средство
формирования интереса к искусству у
школьников".

На семинар собрались практически все
учителя музыки района и методист
Управления образования Элиза Шапиева.

Дети под руководством музыканта
Чонтаульской школы  подарили настоящий
праздник гостям, познакомив их с
результатами работы своего
преподавателя Хамата Гиматова.

Программа семинара включала в себя
представление докладов, проведение
открытых занятий и обмен опытом. Но
началось все с небольшой экскурсии по
школе. В фойе была организована
выставка, где гости смогли просмотреть
портфолио педагога по музыке и
документацию по методической работе. С

докладом об "Интеграции на уроках музыки
как средстве формирования интереса к
искусству у школьников" выступил
музыкальный работник Чонтаульской
школы №1 Гиматов Хамат. Он рассмотрел
межпредметную связь как в преподавании
музыкальных дисциплин, так и в связи
музыкально-эстетических дисциплин с
точными науками. Привел примеры
приобщения  детей к изобразительному
искусству путем  классической музыки.

В ходе семинара в школе  прошел
открытый урок по музыке.  Задавать
интересующие вопросы и делиться
впечатлениями гости смогли, собравшись
за круглым столом, размышляя о  проблеме
интеграции различных видов искусства и его
влияния на всестороннее развитие
ребенка. Музыкальные работники района
просили обратить внимание на трудности
их работы в школе (нехватку музыкальных
инструментов).

О формировании
интереса к искусству

Трудные дети -
это проверка на любовь

Побывать на уроках Умайнат
Нурислановны  Дарбишевой меня
попросила  родительница ученика
второго класса  Али Омарова, которая с
глубоким уважением отозвалась об
учительнице.

Дело в том, что Али относится к очень
активным и любознательным детям. Ему
надо сразу и всё знать, поэтому к нему
нужен особый  подход, а Умайнат
Нурислановна сумела подобрать ключик
к своему неординарному ученику. И не
только к нему,  её воспитанники очень
активно участвуют в разных олимпиадах
и викторинах.

К сожалению, в Зубутли-Миатлинской
школе, где Дарбишева учит и воспитывает
детишек, приходится время "трамбовать":
не успел прозвенеть звонок, означающий
конец первой смены, как тут же махонькие
классы заполняются школьниками второй
смены.

И внеклассные занятия приходится
проводить в коридоре.

Школа на скорую руку была построена
после известных в Дагестане
землетрясений - 14  мая 1970 года.  С тех
пор строительство нового учебного
заведения откладывают из года в год.

Хотя в этом есть и свои плюсы. В школе,
как в "коммуналке", все про всех всё знают,
как говорится, в тесноте, да не в обиде. К
примеру, конкурс чтецов мы проводили в
учительской, она же - кабинет
заместителя директора по начальным
классам  Муху Гусейнова. И членов жюри в
кабинете набралось с добрый десяток.

Юные чтецы учительницы Дарбишевой
показали себя первоклассными
декламаторами.

И мой детский фильм о ложной дружбе
они анализировали со знанием дела, как
истинные знатоки кино.

Об Умайнат Нурислановне мне
рассказала родительница Зарипат
Омарова.

Тридцать пять лет назад  Умайнат
окончила Хасавюртовское педагогическое
училище. Первый урок, как первая любовь,
запомнился на всю жизнь. Волновалась,
нервничала, но всё прошло без сучка и
задоринки. Старшие коллеги оценили её
урок на пять с плюсом.

 С большой теплотой Дарбишева
вспоминает свою добрую наставницу
Халун Беркихановну, которая внушала ей,
что "принудительная методика" - это не
ключ к успеху. Большинство родителей
хотят, чтобы ребенок хорошо учился и
требует от него невозможного,
заставляют его много читать и писать.
Ребенок находится в постоянном стрессе.
Плохая оценка или неудача вызывает  у
него  психологическую травму. Он
настраивается на  плохое отношение в
школе или на ругань дома. Необходимо,
чтобы ребенок сам захотел хорошо
учиться. Если он заинтересуется учёбой,
ему сразу станет интересно тянуться к
новым знаниям. Если же желания и
мотивации у него не появятся, все усилия
педагогов и родителей напрасны.

Надо точно знать, что нежелание
учиться у школьника может быть связано
с низким познавательным развитием
ребенка. В таком случае любые внешние
рекомендации будут малоэффективны.
Для устранения  причины школьных
трудностей необходима  консультация
специалиста, способного провести
соответствующую диагностику,

определяющую спектр имеющихся
трудностей и положительную стратегию
поддержки.

Хотя вполне возможно, что под
"психическими расстройствами"
подразумевается "педагогическая
запущенность" и разные варианты
"школьной дезадаптации". Это
достаточно часто встречающиеся
расстройства, которые компенсируются
или усилиями  хороших психологов, или
проходят с возрастом.   Надо знать, что
психические нарушения различной
степени тяжести у детей и подростков
чаще всего встречаются в тех семьях, в
которых отсутствует любовь и уважение
друг к другу.

К каждому ребенку нужен свой
индивидуальный подход. Учитель должен
запастись терпением, любовью к нему,
уделять ему больше времени,
заинтересовывать окружающим миром,
разговаривать с ним обо всем,
относиться к нему, как к равному, но в то
же время оставаться авторитетом и
примером в его глазах.

Самое важное то, что ребёнок не
должен зацикливаться  на оценках. В
нашей стране, к сожалению, нездоровое
отношение к детской успеваемости. К
примеру, в Европе и Америке на
родительских собраниях разговаривают в
первую очередь о психологии ребенка и
его личных качествах, только к концу
иногда переходят к отметкам.

Поэтому Умайнат Дарбишева
старается с родителями чаще говорить о
положительных сторонах своих учеников.
Призывает их  интересоваться не столько
школьными оценками, а, прежде всего,
отношениями ребёнка с его
одноклассниками. Подхваливать, если
школьные результаты ребёнка вызывают
чувство гордости и уважения.

Сама Умайнат Нурислановна всегда
старается установить с ребенком
дружеский контакт. Говорит с ним
серьезным тоном, без нравоучений. Её
спокойный и невозмутимый вид приносит
свои добрые плоды. Кричащих и
истеричных учителей  дети воспринимают
как неуверенных в себе. Ученик
привыкает к его эмоциональным
реакциям, и сам начинает ими
пользоваться, так сказать, копирует
учителя. А доверительные беседы и
разговоры несомненно сближают их и
ребёнок чувствует себя в школе в своей
тарелке.

Чтобы ученик уважал своего учителя,
нужно, прежде всего учителю относиться
уважительно к своему воспитаннику.

Для детей очень важна личная
территория - иначе они вырастают
невротиками.

В Зубутли-Миатлинской школе к детям
относятся с должным вниманием и
пониманием, поэтому они взрослым
отвечают взаимностью. Когда я уезжала
из селения, меня провожала почти вся
школа. Да хранит их всех Всевышний!

Вера ЛЬВОВА
Фото автора

Постскриптум
Напомним (об этом уже сообщалось

ранее в газете "ВКР"), что Диплом
победителя Международного конкурса
"Проза - детям" в этом году достался Али
Омарову, ученику второго класса Зубутли-
Миатлинской школы за сборник рассказов
и сказок "Записки из будущего".

Управление образования
Кизилюртовского района 27 апреля в
Шушановской СОШ организовало
районный семинар заместителей
директоров школ по воспитательной
работе на тему "Сотрудничество и
расширение поля позитивного общения в
семье, реализация планов  по организации
и проведению совместных дел  родителей
и детей".

Администрация Шушановской школы
провела большую организационную работу
по созданию условий для проведения
семинара. Участники семинара посетили
классные часы, внеклассное мероприятие.
Открытые мероприятия получили высокую
оценку  участников  семинара.
Присутствующие отметили, что

мероприятия ориентированы на
воспитательный  результат.

Д. Джамавова - психолог  МКОУ
"Шушановская СОШ" - в своем докладе
обобщила положительный опыт работы
школы по проведению совместной работы
образовательного учреждения и
родителей.

Завершили работу семинара за
"круглым столом", где обсудили проблемные
вопросы, перспективные направления
деятельности, новые подходы в
воспитательной работе.  С
рекомендациями и предложениями
выступила заместитель начальника
Управления  образования Кизилюртовского
района Зумруд Шуайпова.

Пресс-центр УО
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управления вместе с руководящим
звеном из администрации района
отправились в селения Нечаевка,
Кироваул и Султанянгиюрт, чтобы уточнить
на месте все обстоятельства, связанные
с местными условиями и слабыми
местами. "Учения в  населенных  пунктах
будут несколько отличаться, учитывая
особенности местности и риски,
существующие на их территориях", -
объяснили разработчики учений.

Вел совещание заместитель главы
администрации Кизилюртовского района
по безопасности Гагарин Омаров.

Это уже второе совещание, связанное
с предстоящими учениями. 12 мая в
администрации Кизилюртовского района
состоялось первое (предварительное)
совещание с приглашением  глав
поселений, представителей надзорных,
контрольно - исполнительных органов и
других служб. Главной темой обсуждения
тогда стала подготовка к проведению 24-
25 мая т.г. командно - штабного учения
(далее - КШУ) на базе кизилюртовского
муниципального звена республиканской
подсистемы РС ЧС в соответствии с
Планом основных мероприятий РД в
области Гражданской Обороны,
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах.

Тогда и были определены ключевые
населенные пункты, на территории
которых и развернутся данные учения
(КШУ). Это села Кироваул, Нечаевка,
Султанянгиюрт.

Председателем образованной по
случаю  комиссии утверждена врио главы

18 мая в администрации
Кизилюртовского района началась
методическая подготовка к командно-
штабным учениям по ликвидации
возможного наводнения - организации
работ по ликвидации возможных
чрезвычайных ситуаций, связанных с
паводками.

Начали с проведения собрания
актива района, оно проходило с участием
Первого заместителя начальника
Главного управления МЧС России по
Республике Дагестан, полковника Олега
Халилова. Открывая заседание, он
сообщил, что вместе с ним в район
прибыли 5 сотрудников управления для
оказания помощи в подготовке и
организации учений. Рассказав об
общей схеме учения, он подробно
изложил цель и задачи двух основных
этапов учений.

Затем сотрудники Главного
управления приступили к практическим
занятиям. Проверили осведомленность
о своих обязанностях всех звеньев
основных подразделений и служб,
задействованных в разработке будущего
учения, ознакомили их с формами
докладов на всех этапах учения.

Олег Халилов известил собрание, что
учения будут показательными, то есть на
них будут приглашены представители
других городов и районов. Он
подчеркнул, что основная цель учений -
проверить готовность района к
паводкам и пожарам, а также
подготовленность населения к
правильным действиям в условиях ЧС.

По окончании обсуждения порядка
учений представители Главного

уровень, слабые и сильные места. Еще
один важный вопрос - это подготовка
населения, важно, чтобы каждый житель
России, даже в самых отдалённых местах
не просто знал, как вести себя в той или
иной ситуации, но чтобы своими
действиями он не провоцировал пожары",
- пояснили  специалисты МЧС.

Учения будут состоять из четырех
этапов: организация работ по ликвидации
ЧС, связанных с паводками; организация
мероприятий по обеспечению
безаварийного пропуска паводковых вод;
ликвидация чрезвычайных ситуаций,
возникающих в результате природных
пожаров; выполнение практических
мероприятий по защите населенных
пунктов, объектов экономики и
социальной инфраструктуры от лесных
пожаров.

"В районы условных ЧС могут быть
направлены оперативные группы центров
управления в кризисных ситуациях
территориальных органов МЧС России,
пожарно-спасательных гарнизонов, силы
постоянной готовности спасательных
воинских формирований, подразделения
федеральной противопожарной службы
и аварийно-спасательных
формирований", - отметил представитель
ведомства.

Кроме того, по указанию главы МЧС
России Владимира Пучкова во все
федеральные округа будут направлены
рабочие группы, которые возглавят
заместители министра.

Пресс-группа газеты”ВКР”
Фото Магомеда Магомедова

администрации Кизилюртовского района
Мадина Алисултанова, а ее
заместителями в предстоящей работе
назначены Ибрагим Муталибов и Гагарин
Омаров. Всего в составе комиссии - 31
человек. Сюда также вошли заместители
главы администрации района
Салимгерей Салимгереев и Ибрагим
Ибрагимов, начальник отдела Управления
делами  Рашид Мусаев, руководитель
пресс-центра  Магомед Шехалиев и другие
представители районных ведомств и
учреждений. Список, утвержденный
"наверху", замыкают начальник МО МВД
России "Кизилюртовский" Шейхмагомед
Шейхмагомедов, руководитель отделения
Роспотребнадзора по Кизилюрту и
Кизилюртовскому району  Магомед
Шамхалов и начальник ветуправления
района Магомед Алигаджиев.

Для тех, кто не в курсе,  МЧС России с
апреля текущего года проводит
Всероссийские командно-штабные учения
по ликвидации последствий паводков и
природных пожаров. Многоэтапное
командно-штабное учение (КШУ) по
ликвидации природных ЧС,  вызванных
весенним половодьем или природными
пожарами, идут во всех субъектах РФ. В
ходе КШУ подразделений МЧС будет
функционировать режим "чрезвычайная
ситуация".

"В соответствии с поручением Совета
Безопасности РФ еще два месяца назад
регионам было дано поручение
организовать подготовку к безаварийному
пропуску паводковых вод и к лесным
пожарам. В ходе КШУ будет проверен

территориальных (местных) органах
управления ГОЧС или органах местного
самоуправления.
 Действия во время возникновения
чрезвычайной ситуации:

 Если вы находитесь в доме:
сохраняйте спокойствие и выдержку;

предупредите об опасности соседей,
родственников, помогите детям, старикам
и инвалидам;

слушайте радио, смотрите
телепередачи, чтобы получать
дальнейшую информацию о развитии ЧС;

старайтесь много не звонить, чтобы не
перегружать телефонные линии;

при получении информации
(сигналов оповещения) об эвакуации
покиньте дом;

для эвакуации пользуйтесь только
маршрутами (направлениями)

Действия до возникновения
чрезвычайной ситуации:

 ознакомьтесь с установленными
сигналами оповещения и с порядком
проведения эвакуации из опасных
районов;

если есть вероятность наводнения
(подтопления, затопления), отключите
электричество, все нагревательные
приборы и газ;

перенесите необходимую мебель,
электрооборудование и личные вещи на
верхние этажи (помещения);

если имеются, то разместите
токсичные вещества (такие, как пестициды
и инсектициды) в надежном месте, чтобы
их не затопило и чтобы они не вызвали
загрязнения окружающей среды;

необходимую информацию по порядку
действий вы можете получить в

конструкций дома (полов, стен);
при наличии оставшейся воды, не

отводите ее всю сразу, т.к. это может
повредить фундамент;

не оставайтесь в доме, где еще не ушла
вода;

перед пользованием электричеством,
убедитесь, что нет соприкосновения с водой
(влажностью), соблюдайте правила
электро- и пожаробезопасности;

используйте для питья только
кипяченую воду до полного окончания
спада воды;

перед использованием обеззаразьте
посуду и кухонные принадлежности;

уберите оставшиеся ил и грязь, обломки,
испорченные вещи и предметы, протрите
все поверхности отбеливателем и
проветрите все помещения.
ВНИМАНИЕ!

Самостоятельно выбираться из
затопленного района следует только тогда,
когда продолжает интенсивно повышаться
уровень воды, при угрозе затопления
верхних этажей (помещений), по
возможности сообщить об этом
спасательным службам и подавать
сигналы бедствия.

Телефон службы спасения - 112

указанными спасательной службой или
органами власти;

не пытайтесь "срезать путь", чтобы не
попасть в опасное место и не оказаться в
ловушке;

обезопасьте домашних животных,
обеспечьте их водой и питанием;

берите с собой только то, что абсолютно
необходимо (документы, аптечку,
медикаменты, еду и питьевую воду).

Если вы находитесь в машине:
избегайте движения по затопленной

дороге - вас может снести течением, или
можете попасть в промоины;

если вы оказались в зоне затопления,
а машина сломалась, покиньте ее,
перейдите в безопасное место и при
возможности вызовите помощь (служба
спасения 01 или по сотовому телефону
112).
Действия после чрезвычайной
ситуации:

помогите раненым, больным с
помощью аптечки первой помощи;

продолжайте слушать радио и следуйте
инструкциям (указаниям) спасательной
службы и органов власти;

после возвращения в дом, соблюдайте
осторожность, проверьте надежность

Рекомендации населению по порядку действий
при подтоплении (наводнении)
Наводнение - это затопление территории водой в короткий срок во время
весенне-летнего половодья, паводка или ливневых дождей, при прорыве
гидротехнических сооружений.
Подтопление - это повышение уровня грунтовых вод, при котором нарушаются
условия жизнедеятельности населения, работоспособности объектов
экономики.
Затопление - это покрытие территории водой в период половодья или паводков.
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Началась подготовка к учениям МЧС в селениях
Нечаевка, Кироваул и Султанянгиюрт
Предстоит научиться организации работ по ликвидации чрезвычайных
ситуаций, связанных с паводком



№  
п/п Кадастров ый номер М есто расположения  площадки Деклариров анная  

площ адь,  (га) 
Ф орма собств енности 

(государств енная 
муниципальная)  

Об ременения , ограничения  в 
использовании (Охранные  зоны, СЗЗ , 

земли с  особы м условия ми 
использов ания ) 

1 05 :06:000033; 584 М .О . СП . 
«С ело Гельбах»  3 М униципальная Нет 

2 05 :06:000033: 103 М .О . СП . 
«С ело Гельбах»  7,5 М униципальная Нет 

 
3 05:06:000008:339  М .О . СП . 

«Село М иатли» 1,5 М униципальная Нет 
4 05:06:000036:255  М .О . СП . 

«С ел Нов ый Чирк ей»  2,5 М униципальная Нет 
5 05: 06: 000006:1248  М .О . СП . 

«Сельсовет Стальск ое» 1 М униципальная Нет 
6 05:06:000033:639  М .О . СП . 

«Сельсовет Стальск ое» 
7 
 М униципальная Нет 

7 05:06:000024:165  М .О . СП . 
«Сельсовет Стальск ое» 1 М униципальная Нет 

8 05:06:000024:163  М .О . СП . 
«Сельсовет Стальск ое» 2,5 М униципальная Нет 

9 05 :06:000024:175 /2 М .О . СП . 
«Сельсовет Стальск ое» 4 М униципальная Нет 

10  05:06:000030:388  М .О . СП . 
«Село М иатли» 2,3 М униципальная Нет 

11  05 :06:000021:46 М .О . СП . 
«Село  Чонтаул» 2,5 М униципальная Нет 

О внесении изменений в конструкцию транспортных
средств  и порядке проведения регистрационных
действий с указанной категорией транспортных средств

экспертиза конструкции  на предмет
возможности внесения изменений
организацией, уполномоченной
производить предварительную
техническую экспертизу.

Список организаций, уполномоченных
производить предварительную
техническую экспертизу, размещен на
сайте Департамента техрегулирования:
http://eurasiancommission.org/ru.

2. В ГИБДД заполняется заявление
установленной формы и
предоставляются следующие документы:
заключение предварительной
экспертизы на предмет возможности
внесения изменений (например
установки ГБО);  заявление; документ,
удостоверяющий личность (паспорт);
доверенность или договор,
удостоверяющий полномочия заявителя
на представление интересов владельца
ТС; регистрационный документ (
свидетельство о регистрации ТС);
паспорт транспортного средства (ПТС);
само транспортное средство для
осмотра.

3.После принятия положительного
решения о возможности внесения
изменений допускается установка ГБО на
базе любого предприятия, организации
и индивидуального предпринимателя,
имеющего сертификат соответствия на
выполнение подобных работ, либо на
производственной базе, указанной  в

С учетом многочисленных обращений
водителей транспортных средств, в
конструкцию которых внесены
изменения, связанные с установкой
газобаллонного оборудования, о порядке
регистрации указанного
переоборудования разъясняю
следующее.

Пунктом 8 приложения № 9
Технического регламента Таможенного
союза  "О безопасности колесных
транспортных средств", утвержденного
решением  Комиссии Таможенного союза
№877 от 09.11.2012 г., установка
газобаллонного оборудования  является
внесением изменений в конструкцию
транспортного средства.

В соответствии с пунктом 7.18
Перечня неисправностей и условий, при
которых запрещается эксплуатация
транспортных средств, утвержденного
Постановлением Правительства РФ №
1090 от 23.10.1993,эксплуатация
транспортных средств, в конструкцию
которых внесены изменения  без
разрешения Госавтоинспекции,
запрещена.

Проверка выполнения требований к
транспортным средствам в случае
внесения изменений в их конструкцию
осуществляется в следующем порядке:

1.До внесения изменения в
конструкцию ТС проводится
предварительная техническая

в установленном порядке копии
сертификатов соответствия на
используемое для переоборудования
составные части и предметы
оборудования, запасные части и
принадлежности, подлежащие
обязательной сертификации в случае
отсутствия маркировки  знаком
соответствия; транспортное средство
представляется для осмотра на предмет
выполнения требований Технического
регламента Таможенного союза;

По результатам рассмотрения
представленных документов
подразделение ГИБДД оформляет,
регистрирует  и выдает заявителю
свидетельство о соответствии
транспортного средства с внесенными в
его конструкцию изменениями
требованиям безопасности.

Аналогичная процедура выполняется
владельцами ТС, в конструкцию которых
внесены любые изменения, в том числе
связанные с установкой электропривода
дверей, увеличением высоты бортов
кузовов грузовых транспортных средств,
установкой  или демонтажем фургонов,
бортовых платформ, самосвальных
кузовов, дополнительных топливных
баков, изменением компоновки салонов
пассажирских транспортных средств и т.д.

      Камалудин Юсупов,
инспектор по пропаганде ГИБДД

МО МВД РФ "Кизилюртовский"

заключении предварительной
технической экспертизы, где будут
устанавливать ГБО.

4.После установки газобаллонного
оборудования  организация-установщик
выдает собственнику ТС заявление -
декларацию об объеме и качестве
выполненных работ по внесению
изменений в конструкцию ТС.

5. Затем, после установки ГБО,
проводится техническая экспертиза, по
результатам которой  выдается протокол
экспертизы безопасности конструкции
ТС с внесенными в конструкцию
изменениями.

6. По совершению всех действий, в
подразделение ГИБДД представляются
следующие документы, указанные в п.2:
заключение предварительной
экспертизы на предмет возможности
внесения изменений (например
установки ГБО);  заявление; документ,
удостоверяющий личность (паспорт);
доверенность или договор,
удостоверяющий полномочия заявителя
на представление интересов владельца
ТС; регистрационный документ
(свидетельство о регистрации ТС);
паспорт транспортного средства (ПТС), а
также протокол  экспертизы
безопасности конструкции ТС с
внесенными в конструкцию изменениями;
квитанция об оплате госпошлины на
сумму в размере 800 рублей; заверенные

лечение. С августа 2015 года эта функция
информирования возложена на страховые
медицинские организации.

Для получения вышеуказанной
информации вы можете обратиться в
Управление защиты прав застрахованных
филиала ЗАО "МАКС-М"  по адресу: г.
Махачкала, ул. Степана Разина, д.1/ 7,
предъявив паспорт и полис ОМС.

В справке указывается период и
стоимость лечения. Данная справка не

В целях исполнения  поручения
Президента Российской Федерации от  25
июля 2014 №ПР-1788  в систему
обязательного медицинского страхования
на территории Республики Дагестан
внедрена форма индивидуального
информирования застрахованных лиц,
содержащая перечень оказанных
медицинских услуг и их стоимость. Каждый
пациент медицинского учреждения вправе
знать,  сколько тратит государство на его

бесплатному номеру телефона нашей
"горячей линии" 8-800-333-06-03, либо
обратиться в свою страховую медицинскую
организацию, номер телефона которой
указан в полисе ОМС.

Д. Исаева,
начальник территориального.отдела

ЗАО "Макс-М"
 г.Кизилюрта и  Кизилюртовского

района

является финансовым документом, она
носит информационный характер и ни в
коем случае не требует оплаты от
пациентов. (Указанная система
информирования о стоимости лечения,
позволит сформировать у населения
объективное представление о затратах
государства  на  оказываемую
медицинскую помощь).

При возникновении дополнительных
вопросов, рекомендуем обратиться по

Территориальный отдел Филиала страховой медицинской
организации  ЗАО  "МАКС-М" г. Кизилюрта и Кизилюртовского
района   информирует застрахованных граждан

Прилагаемый перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства МР "Кизилюртовский район".
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приоритетного проекта развития
Республики Дагестан "Точки роста",
инвестиции и эффективное
территориальное развитие" в МР
"Кизилюртовский район" на 2016г.
постановляю:

1.      Утвердить    прилагаемый
перечень    муниципального     имущества,

В соответствии с п. 4 статьи 18
Федерального Закона от 24.07.2007 г.
№209 " О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской
Федерации", письма Правительства
Республики Дагестан от 06.04.2016г. № 01/
-2890/16 и в целях реализации Плана
мероприятий по реализации

Постановление администрации муниципального района "Кизилюртовский район"
№50 от 13.05.2016 г.

Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства МР "Кизилюртовский район"

официальном сайте МР "Кизилюртовский
район".

3.      Контроль  за  исполнением
настоящего  постановления   возложить
на заместителя главы администрации -
начальника УСХ Ибрагимова И.М.

И.о. главы администрации
М.Т. Алисултанова

предназначенного для передачи во
владение и   (или) в   пользование
субъектам малого и среднего
предпринимательства МР
"Кизилюртовский район".

2.      Опубликовать      настоящее
постановление      в      газете      "Вестник
Кизилюртовского района" и на



Главные оценщики - клиенты

"Вестник государственной регистрации".
4. Определить источником

финансирования расходов, связанных с
проведением ликвидации, бюджет
муниципального района "Кизилюртовский
район".

5. Управляющему делами
Магомедовой З.О.  предупредить
директора Предприятия о предстоящем
увольнении в связи с ликвидацией
Предприятия.

6.  Директору муниципального
унитарного предприятия "Райводоканал"
в установленном порядке предупредить
работников Предприятия о предстоящем
увольнении в связи с ликвидацией
Предприятия и направить в орган
занятости населения сведения о
высвобождаемых работниках в
трехдневный срок со дня подписания
настоящего постановления.

7. Ликвидационной комиссии:
7.1. уведомить Межрайонную

инспекцию ФНС России № 8 по РД о
принятом решении по ликвидации
Учреждения и о формировании
ликвидационной комиссии в трехдневный
срок со дня подписания настоящего
постановления;

7.2.  принять меры по выявлению

В соответствии со статьями 61-63
Гражданского кодекса Российской
Федерации, Решением Собрания
депутатов муниципального района
"Кизилюртовский район" от 24.09.2009 г.
№ 11/04 - IV PC "О Порядке принятия
решения о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных предприятий
и учреждений на территории
муниципального образования
"Кизилюртовский район, Федеральным
законом от 14 ноября 2002 г. №161-ФЗ
"О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях", постановляю:

1.  Ликвидировать муниципальное
унитарное предприятие "Райводоканал"
администрации МР "Кизилюртовский
район" зарегистрированное
Межрайонной инспекцией ФНС России
№ 8 по РД 08.11.2002 г., ОГРН
1020502233355 (далее -Предприятие).

2.   Сформировать ликвидационную
комиссию и утвердить её состав в
соответствии с приложением к
настоящему постановлению.

3.  Установить, что требования
кредиторов к ликвидируемому
Предприятию принимаются в течение
двух месяцев с момента размещения
публикации о ликвидации в журнале

Финансовое управление администрации
МР "Кизилюртовский район" о внесении
соответствующей записи о ликвидации
Предприятия в Единый государственный
реестр юридических лиц.

8. Завершить ликвидацию
Предприятия в срок до 28.10.2016 г.

9.  Отделу архитектуры, земельных  и
имущественных отношений (Магомедову
С.И.) внести необходимые изменения в
реестр муниципальной собственности
после решения вопросов по имуществу
ликвидируемого предприятия и
получения документов об исключении
предприятия из государственного реестра
в связи с его ликвидацией.

10. Настоящее постановление
подлежит размещению на
официальном сайте муниципального
района "Кизилюртовский район" и в
газете "Вестник Кизилюртовского
района" и вступает в силу с момента
опубликования.

11.  Контроль исполнения
постановления возложить на
заместителя главы администрации
муниципального района "Кизилюртовский
район" Салимгереева С.М.

Глава М. Шабанов

кредиторов и получению дебиторской
задолженности путем письменного
уведомления кредиторов о ликвидации
Предприятия;

7.3.    разместить в журнале "Вестник
государственной регистрации"
публикацию о ликвидации Предприятия
в трехдневный срок со дня подписания
настоящего постановления;

7.4.   по окончании срока для
предъявления претензий кредиторов
составить промежуточный
ликвидационный баланс и представить
его на утверждение;

7.5. после завершения всех расчетов
по активам и обязательствам
Предприятия:

7.5.1. составить ликвидационный
баланс и представить его на утверждение;

7.5.2.  уничтожить печать
Предприятия, сдать документы по
ликвидации Предприятия в архивный
отдел администрации района;

7.5.3.  обеспечить выполнение иных
мероприятий, предусмотренных
гражданским и трудовым
законодательством;

7.5.4.  по завершению процедуры
ликвидации информировать Отдел
экономики и   прогнозирования и

призванию или по душе, потому и не
удивительно, что круг клиентов, с учетом
повседневного спроса на качественный
сервис, приобретает здесь закономерную
тенденцию к росту и  расширению.
Относительно недавно, например,
добротный бокс, пользуясь
возможностью выбора, арендовал на

Есть люди, которым  не присущи
мрачность или уныние. (Как поется в
известной песне, "прочь  влияния извне -
привыкайте к новизне"). Им просто не до
этого. На дворе - мировой экономический
кризис, но эти индивидуумы спокойно и
верно продолжают заниматься своей
работой. Оптимизм и
целеустремленность, как и преданность
своей профессии или любимому делу,- вот
их дорожная карта, козырь удачи и успеха
в задуманных комбинациях, маяк-
путеводитель на гребне житейской
волны. Перечень можно продолжить.
Именно подобные качества присущи и
Гаджибеку Дадаеву - предпринимателю
и уроженцу Верхнего Чирюрта.

Вчерашний моторист и лучший "спец"
по клапанам (люди сведущие знают, что
это такое), Дадаев  регулирует не только
клапаны, по старой привычке,  на
автомобильных движках, а целый
автосервис, насчитывающий несколько
разнородных боксов, востребованных
широкой аудиторией автовладельцев,  в
частности,  города и района. Хорошие
специалисты,  имеющие профильные
навыки технического обслуживания
автомобилей, нашли здесь работу по

автозапчастей и деталей к ним, что
говорится, с гарантией.

Примечательно, что надежным
партнером по бизнесу и
незамысловатым коммерческим
операциям для Шамиля стал зубутлинец
Алиасхаб  Акуев, в прошлом
безработный.

Перечень обслуживания или
характер оказываемых услуг на
сервисном участке Гаджибека  довольно
разнообразен - от замены масла и
ремонта ходовой до упомянутой
регулировки клапанов и инжекторной
диагностики . Учитывая богатый опыт и
креативную  особенность Дадаева ,
система тут налажена до компетентного
уровня и даже, можно сказать, до
определенного совершенства.  Мастер по
природе и новатор - практик по сущности,
последний интуитивно понимает, что
основным критерием  оценки качества
проделанной работы является
благодарный отзыв клиентов. А
убедиться в масштабности и качестве
уровня обслуживания можно реально,
посетив неуклонно набирающую
популярность "СТОА у ГАДЖИБЕКА".

         Гебек Убаханов

означенной территории молодой и
предприимчивый предприниматель
Шамиль Ибрагимов. Сегодня он,
наделенный изрядным опытом по части
утилизации и разбора "отколесившей"
свое  авто техники, занимается сбытом
как новых, так и побывавших в
краткосрочном употреблении

публикации о ликвидации в журнале
"Вестник государственной регистрации".

4.  Определить источником
финансирования расходов, связанных с
проведением ликвидации, бюджет
муниципального района "Кизилюртовский
район".

5.   Управляющему  делами
Магомедовой  З.О.  предупредить директора
Предприятия о предстоящем увольнении
в связи с ликвидацией Предприятия.

6.  Директору муниципального
телевидения "Сулак" в установленном
порядке предупредить работников
Предприятия о предстоящем увольнении
в связи с ликвидацией Предприятия и
направить в орган занятости населения
сведения о высвобождаемых работниках в
трехдневный срок со дня подписания
настоящего постановления.

7.  Ликвидационной комиссии:
7.1. уведомить Межрайонную

инспекцию ФНС России № 8 по РД о
принятом решении по ликвидации
Учреждения и о формировании
ликвидационной комиссии в трехдневный
срок со дня подписания настоящего
постановления;

7.2. принять меры по выявлению

В соответствии со статьями 61-63
Гражданского кодекса Российской
Федерации, Решением Собрания
депутатов муниципального района
"Кизилюртовский район" от 24.09.2009 г.
№ 11/04 - IV PC "О Порядке принятия
решения о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных предприятий
и учреждений на территории
муниципального образования
"Кизилюртовский район, Федеральным
законом от 14 ноября 2002 г. №161-ФЗ
"О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях", постановляю:

1. Ликвидировать муниципальное
телевидение "Сулак" администрации МР
"Кизилюртовский район",
зарегистрированное Межрайонной
инспекцией ФНС России № 8 по РД
28.12.2002 г., ОГРН 1020502236996
(далее - Предприятие).

2.   Сформировать  ликвидационную
комиссию  и утвердить  её  состав  в
соответствии с приложением к
настоящему постановлению.

3.  Установить, что требования
кредиторов к ликвидируемому
Предприятию принимаются в течение
двух месяцев с момента размещения

экономики и   прогнозирования и
Финансовое управление администрации
МР "Кизилюртовский район" о внесении
соответствующей записи о ликвидации
Предприятия в Единый государственный
реестр юридических лиц.

8. Завершить ликвидацию
Предприятия в срок до 28.10.2016 г.

9.  Отделу архитектуры, земельных   и
имущественных отношений (Магомедову
С.И.) внести необходимые изменения в
реестр муниципальной собственности
после решения вопросов по имуществу
ликвидируемого предприятия и
получения документов об исключении
предприятия из государственного реестра
в связи с его ликвидацией.

10. Настоящее постановление
подлежит размещению на официальном
сайте муниципального района
"Кизилюртовский район" и в газете
"Вестник Кизилюртовского района" и
вступает в силу с момента опубликования.

11. Контроль исполнения
постановления возложить на
заместителя главы администрации
муниципального района "Кизилюртовский
район" Салимгереева С. М.

Глава М. Шабанов

кредиторов и получению дебиторской
задолженности путем письменного
уведомления кредиторов о ликвидации
Предприятия;

7.3.    разместить в журнале "Вестник
государственной регистрации" публикацию
о ликвидации Предприятия в трехдневный
срок со дня подписания настоящего
постановления;

7.4.   по окончании срока для
предъявления претензий кредиторов
составить промежуточный
ликвидационный баланс и представить его
на утверждение;

7.5.  после завершения всех расчетов
по активам и обязательствам
Предприятия:

7.5.1. составить ликвидационный
баланс и представить его на утверждение;

7.5.2.  уничтожить печать Предприятия,
сдать документы по ликвидации
Предприятия в архивный отдел
администрации района;

7.5.3.  обеспечить выполнение иных
мероприятий, предусмотренных
гражданским и трудовым
законодательством;

7.5.4.  по завершению процедуры
ликвидации информировать Отдел

Постановление администрации муниципального района "Кизилюртовский район"
№ 55 от 16.05.2016 г.

О ликвидации муниципального унитарного предприятия "Райводоканал" администрации
МР "Кизилюртовский район"

ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 20  (37)  20 мая  2016 г.6

Постановление администрации муниципального района "Кизилюртовский район"
№ 56 от 16.05.2016 г.

О ликвидации муниципального телевидения "Сулак" администрации МР "Кизилюртовский район"



13 мая в городском Доме культуры
(бывшем кинотеатре "Сулак") состоялся
творческий вечер, посвященный 60-летию
со дня рождения и 40-летию творческой
деятельности композитора, Заслуженного
деятеля искусств РД, руководителя
межмуниципального культурно-досугового
Центра Каримулы Абдулаева.

Открыла и вела вечер музыки
Каримулы Абдулаева  библиотекарь
абонементного отдела
Централизованной библиотеки
Кизилюртовского района Гуля Асадулаева.
Она рассказала  зрителям  о жизни и
творчестве Каримулы Абдулаева. Он
родился в 1956 году в с. Хуштада
Цумадинского района. В настоящее время
живет  и работает в Кизилюртовском
районе. Директор  межмуниципального
культурно-досугового Центра. Автор более
500 песен, четырех симфонических сюит,
таких, как "Поездка в аул", "Хуштадинский
пейзаж", "Буран", "Развалины Древнего
Вавилона". Автор  гимнов Кизилюртовского,
Гумбетовского, Ботлихского и
Цумадинского районов.

Его песни любимы в народной среде,
их исполняют популярные артисты
дагестанской эстрады.

Каримула Абдулаев удостоен звания
"Заслуженный деятель искусств РД". В
1993 году он гастролировал по всему
Дагестану. Выступал с концертами  в
Тбилиси, Баку, Ереване, в  Средней Азии
(Ташкенте, Хиве, Ургенче). Сегодня он
напряженно трудится на ниве культурного
просвещения населения Кизилюртовского
района, проводит выездные
тематические лекции-концерты в сельских
поселениях, частый гость средних
общеобразовательных школ, инициатор и
организатор всех значимых мероприятий
районного значения в части их
музыкального  сопровождения.

Первой слово для поздравления было
предоставлено заместителю главы
администрации Кизилюртовского района
Мадине Алисултановой. Она поздравила
юбиляра от имени главы администрации
района Магомеда Шабанова и всего
коллектива администрации
Кизилюртовского района и пожелала ему
дальнейших творческих успехов.

Далее прозвучал гимн Цумадинского
района, который исполнил хор учащихся
Гельбахской СОШ "Дагестан".

Продолжительными овациями было
встречено выступление танцоров из
Унцукульского района, которые
порадовали присутствующих в зале

зрителей двумя танцами - "Мой Дагестан"
и "Трудовой".

Председатель райкома профсоюза
работников образования Динара
Шемеева  тепло поздравила Каримулу
Абдулаева с двойным юбилеем, и
отметила, что его творчество дарит веру в
светлое будущее.

Начальник отдела культуры, туризма и
молодежной политики администрации
города Кизилюрта Аминова Зина
пожелала юбиляру крепкого здоровья,
счастья и удачи и вручила ему
Приветственный адрес от жителей города.
"Многие годы Вы радуете нас своими
музыкальными произведениями о любви
к родине, родному краю. Ваши заслуги
оценены присвоенными Вам званиями", -
сказала она в своем выступлении.

Так же в этот вечер поздравили
юбиляра многие представители власти и
общественных организаций. Среди них
глава Акушинского района Магарамов
Ахмад, художественный руководитель
Дома культуры Унцукульского района
Магомед Магомедов, поэт Магомедов
Курамагомед, директор Кизилюртовского
городского Дома культуры Патина Сираева,

а также работники сельских библиотек и
домов культуры и многие-многие другие.

Порадовали зрителей своим
исполнением песен и знаменитые певцы
и певицы дагестанской эстрады.

Присутствующие в зале тепло встречали
своими аплодисментами Гаджилава
Гаджилаева, Айшат Насрулаеву,
Магомедтамира Синдикова, Айшат
Тажудинову, Апанди Исмаилгаджиева,
Зухру Магомедову, Шамиля Ханакаева,
Латипа Шарипова и других.

В течение всего мероприятия в зале
царила атмосфера праздника и хорошего

настроения, а сам юбиляр был рад всем
гостям, которые поздравляли его и
дарили цветы, подарки и свои теплые
пожелания.

Патимат Гаджимагомедова
Фото Магомеда Магомедова

Вода как фактор передачи
инфекционных заболеваний

В развивающихся странах четыре пятых
всех заболеваний приходятся на долю
болезней, передаваемых через воду, при
этом диарея является самой частой
причиной детской смертности.

В современном мире около 1,1 млрд
людей все еще не обеспечены доступом к
чистой питьевой воде, и еще 2,4 млрд - к
адекватному обеззараживанию.

На сегодняшний день имеются
достоверные сведения о том, что в
результате болезней, передающихся
через воду, и низкого санитарно-
гигиенического уровня, ежегодно
наступает около 2213000 летальных
исходов и утрачивается до 82196000 лет
жизни с поправкой на инвалидизацию. По
оценкам Всемирной Организации
Здравоохранения (ВОЗ), во всем мире
более 2 млрд  людей заражены
шистосомами (род трематод) и
гельминтами, передающимися через
почву, в результате около 300 млн людей
страдают серьезными заболеваниями.

Заболевания, переносимые водой,
распространяются через заражение
систем питьевой воды мочой и фекалиями
зараженных людей или животных.

Загрязнения возникают
преимущественно в регионах, где
общественные и частные водопроводные
системы получают воду из поверхностных
вод (реки, каналы, озера, пруды и т.д.),
которые могут быть загрязнены
выделениями инфицированных людей
или животных. Поверхностные воды могут
также загрязняться стоками со свалок,
из септиков, из труб канализационной
системы, а также бытовыми отходами и
отходами промышленных предприятий.

Заболевания, передаваемые через
воду, весьма многочисленны. Всех их

можно разделить на несколько основных
групп. В первую очередь  это кишечные
инфекции бактериальной природы,к
которым относятся холера, брюшной тиф,
паратифы А и Б, дизентерия, различные
энтериты и энтероколиты .Для
возникновения этих заболеваний
благоприятны неорганизованное
водопотребление, не достаточное
количество воды, соответствующие
природные условия для распространения
и выживания в объектах окружающей
среды инфекционного начала, технические
нарушения на водозаборных, водоочистных
сооружениях и водопроводах, не
соблюдение элементарных норм личной
гигиены. Развитие эпидемий кишечных
заболеваний водного происхождения
имеет определенные особенности.
Вспышки таких инфекций начинаются
внезапно ,практически одновременно
заболевает множество людей, бравших
воду из одного зараженного источника.
После проведения противоэпидемических
мероприятий, направленных на
исключение водопользования из
зараженного источника, водоохранных
мер, а также лечения больных и
ограничения их контактов, число
заболевших быстро снижается. Однако еще
некоторое время заболеваемость остается
на относительно невысоком уровне из-за
контактно-бытового заражения. Самым
опасным кишечным заболеванием
водного происхождения считается холера.
Водный путь передачи так же актуален
для такого опасного заболевания как
полиомиелит, энтеровирусы,
аденовирусы, вызывая у человека
тяжелые поражения кишечника,
центральной нервной системы, кожи и
слизистых оболочек.

Профилактика заражения от воды
Необходимо использовать только чистую
воду для питья и приготовления блюд.
Очевидно, что можно свести к минимуму
число заболеваний, передаваемых через
воду, если проводить тщательную
дезинфекцию. При обеззараживании
уничтожаются патогенные микробы,
таким образом, они не смогут попасть в
организм человека и не смогут
размножаться в системе
водоснабжения. Если же воду в
водохранилищах не обрабатывать, то
риск заражения населения многократно
возрастет. Есть два основных метода
обеззараживания: ультрафиолетовое
облучение и использование химических
веществ (хлор или озон). Наиболее
простые способы уберечься от болезней,
передающихся с водой, - это тщательно
мыть руки перед едой, после посещения
туалета и гигиенических процедур, с
моющими средствами мыть продукты
питания перед готовкой, содержать в
чистоте все кухонные принадлежности и,
конечно же, пить чистую воду,
бутилированную, кипяченую или
пропущенную через фильтры
антибактериальной очистки.
К какому врачу обратиться

При подозрении на инфекционное
заболевание (рвота, диарея, лихорадка,
боль в животе) необходимо обратиться к
инфекционисту. Часто такие болезни
лечатся в стационаре. Дополнительно
пациента осматривает терапевт, при
необходимости - невролог, гепатолог,
другие специалисты.

Берегите себя и своих близких!
С Магомедова,

врач-бактериолог филиала
 ФБУЗ "ЦГ и Э в РД по г.Кизилюрту"

Эта информация адресуется прежде
всего молодым людям, перешедшим в
лагерь так называемых боевиков: у вас есть
шанс вернуться к нормальной жизни.

Как сообщили в антитеррористической
комиссии Кизилюртовского района, в случае
добровольного прекращения участия в
террористических сообществах и
организациях, прекращения обучения
террористической деятельности лицо
может быть освобождено от уголовной
ответственности, если оно не совершило
при этом какого либо иного преступления.

Другими словами, наряду с
установлением уголовной ответственности
за организацию незаконного вооруженного
формирования или участия в нем (ст. 208
УК РФ), предусмотрены и основания
освобождения от нее.

Так, согласно примечанию к ст. 208 УК
РФ лицо, добровольно прекратившее
участие в незаконном вооруженном
формировании и сдавшее оружие,
освобождается от уголовной
ответственности, если в его действиях не
содержится иного состава преступления.

В соответствии с п. 30 постановления
Пленума Верховного суда Российской
Федерации от 09.02.2012 № 1 "О некоторых
вопросах судебной практики по уголовным
делам о преступлениях террористической
направленности" добровольность
прекращения участия в незаконном
вооруженном формировании заключается
в прекращении участия в этом
формировании по собственной воле лица
при наличии у него объективной
возможности продолжить такое участие.

Под лицами, сдавшими оружие, следует
понимать участников незаконных
вооруженных формирований, которые
сдали органам власти имеющееся у них
оружие либо указали места его хранения.

 "Участник незаконного вооруженного
формирования в силу возложенных на него
обязанностей, не обладающий оружием,
может быть освобожден от уголовной
ответственности на том основании, что он
добровольно прекратил участие в
незаконном вооруженном формировании
и сообщил об этом органам власти", -
подчеркнул источник.

Таким образом, лицо, которое
добровольно прекратило участие в
незаконном вооруженном формировании
с соблюдением вышеуказанных условий,
подлежит освобождению от уголовной
ответственности. Соб. инф.

12 мая в 16:40 в полицию с заявлением
обратился  33-летний житель Кизилюртовского
района о том, что в период времени с 12:00 до
16:25,  неустановленное лицо проникло в его
домовладение и совершило кражу золотых
изделий стоимостью 135 тыс. рублей.

  Принятыми мерами полицейскими
установлен  и доставлен в отдел полиции 18-
летний гражданин. Подозреваемый в
содеянном сознался.

  По признакам состава преступления в
отношении подозреваемого возбуждено
уголовное дело по ст.158 ч.3 УК РФ (кража).
Максимальная мера по данной статье
предусматривает наказание в виде лишения
свободы на срок до шести лет.

Пресс-служба МВД
по Республике Дагестан

Подозреваемый
задержан

Следственными органами Следственного
комитета Российской Федерации по Республике
Дагестан раскрыто убийство супругов
Алиевых, произошедшее в  апреле текущего года
в Кизилюртовском районе.

По версии следствия, 29.04.2016 в с.
Стальское в своем домовладении были
обнаружены тела Алиева Р. и Алиевой А. с
признаками насильственной смерти. От
причиненных ранений потерпевшие скончались
на месте.

После совершения убийства преступники
скрылись с места преступления.

По данному факту Кизилюртовским
межрайонным следственным отделом
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан возбуждено уголовное
дело по признакам преступлений,
предусмотренных                   п. "а", ч. 2 ст. 105 УК
РФ (убийство двух или более лиц).

В результате принятых совместных
следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий с оперативными
службами МВД по республике установлены
лица, причастные к совершению данного
преступления - это трое жителей с. Стальское
Кизилюртовского района.

"Следствием задержаны двое
подозреваемых, третий соучастник объявлен
в розыск.  Расследование уголовного дела
продолжается", - сообщил руководитель
Кизилюртовского межрайонного следственного
комитета Гаджимурад Магомедов.

Гебек Убаханов

Раскрыто
убийство
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"Благодаря активному развитию
интернет-технологий у россиян появилась
возможность получать отдельные виды
услуг от государственных и муниципальных
структур, не выходя из дома. Проверка
сведений реестров, оплата штрафов,
получение отдельных видов справок в
электронном формате теперь не требует
очного посещения конкретных ведомств и
траты времени в очередях. Сейчас
достаточно лишь пройти несложную
регистрацию в рамках портала
Gosuslugi.ru.".

Первый этап: предварительная
регистрация. Создать личный кабинет и
пользоваться широким комплексом услуг
от государственных и муниципальных
ведомств онлайн не сложно. Этот процесс
займет порядка 15-20 минут. При этом под
рукой нужно иметь: Паспорт; СНИЛС;
Личный мобильный телефон и
электронный почтовый ящик.

Следует подчеркнуть, что регистрация
на сайте Gosuslugi.ru включает в себя три
этапа, по итогам каждого из которых
пользователь получает доступ к
определенному набору услуг.

В правом верхнем углу главной
страницы ru найти кнопку "Регистрация", при
нажатии которой откроется форма, в
которую потребуется внести фамилию, имя,
номер телефона и адрес электронного
ящика; После подтверждения сведений на
указанный в форме номер придет СМС-
сообщение, содержащее код активации в
системе; В открывшейся на сайте вкладке
"Код подтверждения" ввести комбинацию
цифр из СМС-уведомления; В новой
вкладке система потребует придумать и
дважды ввести пароль, который
впоследствии станет ключом для доступа к
сайту (он должен включать специальные

знаки, буквы и цифры и не должен быть
слишком простым). На этом
предварительная регистрация
заканчивается.

Теперь пользователь уже имеет доступ
в личный кабинет и может пользоваться
ограниченным количеством простых услуг.

Второй этап: внесение и проверка
личных данных Дальнейшие действия
предполагают подтверждение личных
данных, для чего потребуются паспорт и
СНИЛС. Этот этап начинается с
авторизации на сайте (на основании
пароля, номера телефона и адреса почты)
и входа в личный кабинет. После этого
порядок действий можно представить
следующим образом: В разделе личной
информации нажать кнопку
"Редактировать" и подтвердить
необходимость удостоверить личные
данные; В открывшуюся форму потребуется
внести на только личные данные, но также
и страховой номер (СНИЛС), номер и дату
выдачи паспорта; Все внесенные данные
направляются на автоматическую проверку
в ПФР и ФОМС, которая занимает порядка
нескольких минут. О ее завершении
пользователь будет уведомлен
посредством СМС-сообщения, а также
специальным уведомлением на сайте. По
итогам прохождения этапа проверки
личных данных (полной идентификации
пользователя) ему открывается доступ к
таких услугам государственных ведомств,
как: Оплата штрафов в ГИБДД; Запрос на
получение копии или дубликата документа;
Подача заявки на получение сведений из
отдельных государственных структур;
Предварительная запись на прием в
государственных поликлиниках и др.

Третий этап: подтверждение личности
Полный пакет онлайн-услуг сайта

Как просто зарегистрироваться
на сайте Gosuslugi.ru

Gosuslugi.ru предоставляется только тем
пользователям, которые не только
подтвердили свои личные данные, но и
удостоверили свою личную учетную запись.
Для этого пользователю потребуется
прямо на сайте ввести в специальное поле
код подтверждения личности, который
можно получить одним из следующих
способов:

 Совершить личный визит в любой из
центров обслуживания, адреса которых
указаны на сайте; Запросить код через
сайт, после чего получить его Почтой
России на домашний адрес (самый
простой, но занимающий пару недель
способ); Для граждан,  имеющих
электронную подпись или специальную
электронную карту (она выдается на базе
СНИЛС) код подтверждения можно будет
взять прямо на сайте Gosuslugi.ru. Через
несколько минут после введения в
специальное поле полученного кода
идентификации завершается регистрация
пользователя на сайте. После этого для
него открыт полный доступ к общему пакету
услуг портала (даже загранпаспорт можно
оформить).

Если остались какие-то вопросы,
можете посмотреть видео с процессом
регистрации: Таким образом, регистрация
на сайте Госуслуг - процедура несложная.
Потратив порядка 15 минут свободного
времени, гражданин надолго избавит себя
от необходимости тратить лишнее время
на очное посещение государственных и
муниципальных органов: ключевые
государственные услуги можно будет
получать в оперативном режиме, не выходя
из дома.

(Источник: http://111999.ru/koshelek/kak-
zaregistrirovatsya-na-sajte-gosuslugi/)

© Малый бизнес

ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск"
сообщает, что согласно ст.13 Федерального
закона от 23.11.2009 №261-ФЗ "Об
энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" собственникам жилых
помещений необходимо было установить
приборы учета газа до 01.01.2015 года.

С 01.01.2015 года согласно ФЗ
собственники жилых помещений, не
исполнившие в установленный срок
требование ФЗ, должны обеспечить допуск
газораспределительной организации к местам
установки приборов учета газа и оплатить
расходы организации на их установку. При
этом абонент может оплатить ГРО установку
приборов учета как единовременно, так и
равными долями в течение пяти лет с даты их
установки.

Обращаем ваше внимание, что требования
об обязательном оснащении приборами учета
объектов газоснабжения не распространяются,
на следующие объекты:

-жилые помещения с использованием газа
только для приготовления пищи;

- жилые дома и помещения в
многоквартирном доме, отапливаемые без
использования газоиспользующего
оборудования;

- иные объекты, максимальный объем
потребления природного газа
газоиспользующего оборудования которых
составляет менее чем два кубических метра в
час.

Абонентам также необходимо помнить, что
работы по установке, замене приборов учёта
газа имеют право выполнять организации,
имеющие лицензии и разрешение на проведение
данных видов работ.

По всем вопросам, связанным с установкой
(заменой) приборов учета газа, жителям
районов республики Дагестан нужно
обращаться в районные/городские
территориальные участки ООО "Газпром
межрегионгаз Пятигорск" по месту жительства.

Справка:
Для установки прибора учета газа

необходимо подать заявку на заключение
договора на установку прибора учета в
организацию, которая имеет лицензию на
проведение данного вида работ. К заявлению

Вниманию потребителей газа
прилагаются:

- копия ордера или свидетельства о
регистрации права собственности на
помещение, в котором предполагается
установка счетчика;

- документ, удостоверяющий личность
гражданина (паспорт);

- копия домовой книги или выписка из
лицевого счета;

- копии паспортов на газовое оборудование
(на газовый плиту, котел и водонагреватель)
для определения его мощности;

- договор на техническое обслуживание
внутридомового газового оборудования
организацией;

- справка об отсутствии задолженности по
оплате за газ и техническое обслуживание.

После выполнения работ по установке
прибора учета газа у абонента остаются
следующие документы:

- экземпляр договора;
- акт приемки выполненных работ;
- квитанция (чек) об оплате за выполненные

работы;
- акт ввода в эксплуатацию прибора учета

расхода газа.

25 июня 2016 года в актовом зале
Комсомольской средней школы состоится
годовое собрание акционеров с повесткой
дня:

1. Отчет генерального директора
2. Отчет совета директоров
3. Отчет ревизионной комиссии
4.  Выборы членов совета директоров
5. Разное (рассмотрение заявлений и

жалоб)
В собрании могут принять участие

акционеры, которые числятся в реестре
акционеров на 01.03.2016 года.

Акционерам необходимо иметь при
себе паспорт. Представители акционеров
должны иметь надлежащим образом
оформленную доверенность.

Генеральный  директор ЗАО
Х. Гаджиев

В связи с проведением надзорно-
профилактической операции "Школа -
2016" в период с мая по сентябрь 2016 года
будут проведены плановые и внеплановые
мероприятия по надзору на объектах
образования. Целью операции считать
снижение уровня пожарной опасности
объектов образования, а также
эффективность надзорно-
профилактических мероприятий на
вышеуказанных объектах.

ГУ МЧС России по РД - телефон
доверия: (8722) 39-99-99.

СКРЦ МЧС России - телефон доверия:
(8793) 39-99-99.

Р. Джакавов,
старший дознаватель отдела НД

по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому
 и Кумторкалинскому районам,

капитан в/с

Школа-2016

Спортсмены ДЮСШ №2 из селения
Чонтаул Кизилюртовского района -
воспитанники тренера-преподавателя
Казаматова Калсына - стали  призерами
чемпионата РД.

Как сообщил К. Казаматов, в
соревнованиях  участвовало более 500
бойцов со всего Дагестана.

Чонтаульцы Хасаев Исламдин (в
весовой категории  60 кг,  16-17 лет) и

Батырханов Шихамат (77 кг ,18 лет и
выше) заняли соответственно 1 и 2
место.

Кубок Мира по панкратиону  пройдет
в  Латвии, в мае. Ума Бораганова

Утерянный сертификат
материнского капитала МК-3 1102595,
выданный 09.03.2011 г. на имя Кунчиевой
Аминат Хабибовны, считать
недействительным.
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В Цунтинском районе 14-15 мая
состоялся первый межрайонный турнир
по вольной борьбе среди юношей Памяти
Героя России Нухидина Гаджиева -
выпускника Комсомольской СОШ
Кизилюртовского района.

В соревновании приняла участие и
сборная команда селения
Комсомольское.

Как сообщили в отделе культуры,
физкультуры и спорта, туризма и
молодежной политики администрации
Кизилюртовского района, первое
общекомандное место на турнире
завоевали борцы из ДЮСШ №1 (с.
Комсомольское).

Трое ребят из команды стали
чемпионами турнира - это Абдула
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К сведению
акционеров ЗАО
"ЭРКЕНЛЪИ"
(Республика Дагестан,
Кизилюртовский район)

Реклама, объявленияУспешное выступление
Магомедалиев (35 кг), Арсанали Тезиев
(;2 кг) и Сайпудин Магомедов (63 кг). Всего
в кизилюртовской команде было 11
человек, помимо чемпионских титулов,
борцы селения Комсомольское
завоевали еще 3 вторых и 3 третьих места.

Подготовил ребят к соревнованиям
завуч ДЮСШ №1, тренер-преподаватель
Омар Саадуев.

Соб. инф.

Впереди - Кубок мира
В Махачкале состоялись отборочные соревнования по панкратиону для участия в Кубке мира

Администрация МР "Кизилюртовский район"
сообщает, что на официальном сайте Северо-
Кавказского молодежного форума "Машук-2016"
открыта регистрация участников.

Северо-Кавказский молодежный форум
"Машук-2016" - социально образовательный
проект, направленный на выявление и
поддержку инициатив активных молодых
граждан и проектных команд  Северо-
Кавказского федерального округа в области
экономики, права, политики, журналистики,
науки, инноваций, информационных технологий,
гражданского общества, искусства, культуры,
добровольчества и здорового образа жизни.

Цель проведения Форума - интеграция
активных молодых людей и перспективных
проектных команд в процессе решения
наиболее актуальных социально-
экономических и общественно - политических
задач Северо-Кавказского федерального округа
и Российской Федерации в целом.

Участники Форума- молодежь в возрасте
от 18 до 30 лет. В 2016 году от Республики
Дагестан в Форуме примет участие молодежная
делегация в количестве 440 человек (по 220
человек в смену).

Комплектование делегации будет проходить
по итогам региональных Предмашуков и на
основе отбора заявок участников дирекцией
Форума. Каждый участник или команда должны
разработать соответствующий социально
значимый проект и соответствовать
требованиям по выбранному направлению
Форума. Форум проводится с 5 по 19 августа
2016 года  в городе Пятигорск  Ставропольского
края.

Чтобы стать участником Форму необходимо
пройти регистрацию на официальном сайте
"Машук-2016"http://машукфорум.рф  и выполнить
ее условия, а также пройти предварительную
экспертизу проекта в рамках "Предмашука".

Дополнительную информацию можно
получить по телефону : 8 (928) 567-77-49
Абдулаев Магомед.

Извещение


