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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

10 июля  в рамках всероссийской
акции "Вода России" в Нижнем Чирюрте
на берегу реки Сулак (в местечке под
названием Тугай) состоялся
экологический субботник. Организовала
его секретарь администрации села
Дайганат Булатова.

"На работу по очистке прибрежной
территории пришли работники
администрации сельского поселения и
депутаты сельского Собрания. Местный
житель Камиль Булатов помог нам с
транспортом для вывоза собранного
мусора", - поведали организаторы акции.

Директор местного Дома культуры
Идрис Дарбишев после окончания
очистки выразил общее мнение
участников трудового десанта,  чтобы на
следующий субботник пришли все

жители села. Только так, по их мнению,
можно повысить культуру отдыха
граждан на берегу.

"Кто здесь отдыхает и не убирает за
собой мусор? В основном местные
жители со своими гостями. Все
нижнечирюртовцы, которые хотят,
чтобы данная территория была
действительно местом отдыха и
радовала детей и взрослых, должны
откликнуться на призыв администрации
села и выйти на следующий субботник",
- заявили активисты.

Согласно постановлению
администрации сельского поселения
Нижний Чирюрт запланирован ряд
мероприятий на все лето, с 30 июня и по
8 сентября, в рамках общероссийской
акции "Вода  России". Возможно,

состоится и экологический пикник с
развлекательной программой,
организованный общественными
организациями. Но это уже зависит от
желания граждан, проживающих здесь.

Надо отметить, что и остальные
сельские поселения района наметили
конкретный план работ по очистке
прибрежной территории водоемов и
вокруг артезианских скважин. Так,  30
июня на  территории сельского
поселения Комсомольское был
проведен первый сезонный субботник.
Его посвятили текущему Году
добровольца в рамках объявленной в
стране акции по уборке водоемов и их
берегов "Вода России".

В субботнике приняли участие
работники администрации и нерав-

нодушные граждане с. Комсомольское,
депутаты сельского Собрания. Как
сообщили в администрации села, за один
день активисты очистили от
накопившегося мусора всю территорию,
прилегающую  к каналу имени
Октябрьской Революции,  с
последующим вывозом мусора в
специально отведенные для его
утилизации места.

"Во время субботника провели также
грейдирование  и ремонт дороги,
прилегающей к КОРу. Были
задействованы три единицы техники -
грейдер, погрузчик и автосамосвал", -
отметили в администрации села.

Соб. инф.

За чистые берега и водоемы

В церемонии вручения аттестатов
особого образца и медалей "За
особые успехи в учении" выпускникам
общеобразовательных школ приняли
участие первый заместитель главы
администрации  района  Мадина
Алисултанова, заместитель главы
администрации, курирующий вопросы
образования, Абдурахман Хабибулаев,
и. о. начальника  Управления
образования Зумруд Шуайпова,
директора и педагоги школ, родители
выпускников и другие.

В 2018 году золотых медалей
удостоились 18 выпускников
Кизилюртовского района. Все они
успешно завершили освоение
программ среднего общего
образования,  прошли
государственную итоговую аттестацию
и получили итоговые оценки
"отлично" по всем учебным
предметам.

Среди собравшихся учеников
присутствовали призеры и
победители Всероссийских олимпиад,
научно-практических конференций,
лауреаты и дипломанты респуб-
ликанских и всероссийских
интеллектуальных конкурсов,
спортивных соревнований, активные
общественники.

Мероприятие открыла Зумруд
Шуайпова. Обращаясь к выпускникам,
она поздравила их с окончанием школы,
отметила высокие успехи и достижения:
"Сегодня мы подводим итог большой
работы. 11 лет трудолюбивого,
усердного и кропотливого труда позади.
Поздравляю вас с получением одного из
самых главных документов в вашей
жизни -  аттестата о среднем
образовании. Вы хорошо потрудились,
чтобы этот документ, который станет
пропуском во взрослую жизнь, был
наивысшего качества. Уверена, ваш
талант, энергия и способности
обязательно будут востребованы.
Желаю вам смело следовать
выбранному курсу, успешно поступить в
высшие учебные заведения, найти свое
признание в будущем. Добивайтесь
поставленных целей,  дерзайте и
побеждайте! Крепкого вам здоровья,
любви и счастья, верных друзей и удачи
на жизненном пути!", - сказала она.

От имени главы района Магомеда
Шабанова выпускников поприветство-

вала Мадина Алисултанова. "Поздравляю
вас с таким знаменательным событием -
окончанием школы и заслуженными
золотыми медалями. Вы настоящие бойцы
за светлое будущее, за свои мечты и цели.
От всей души хочу пожелать вам не
останавливаться на достигнутом, не
прекращать верить в себя. Успехов всем
и настоящего счастья во взрослой жизни",
- подчеркнула она.

Также Мадина Тагирбеговна
обратилась со словами благодарности к
педагогам и директорам школ за их
мудрость, терпение и знания, и к
родителям за содействие в организации
образовательного процесса,  за
воспитание и обучение своих детей.

"Позади годы школьной жизни,
наполненные счастливыми открытиями,
радостными победами, светлыми
надеждами, нелегкий период экзаменов,
а впереди новая дорога,  полная
неожиданных событий.  Смелее
вступайте на нее!", - заключила она.

Затем с напутственной речью

выступил Абдурахман Хабибулаев. Он
поздравил выпускников с удачным
завершением школы, пожелал

дальнейших успехов и побед, выразил
надежду, что отучившись в вузах, они
вернутся в родной район и продолжат
развивать самые лучшие традиции
предшественников.

Далее состоялось вручение золотых
наград и аттестатов зрелости.

Лучший результат в районе показали
учащиеся  Султанянгиюртовской школы
имени Юсупа Акаева.  В этом году здесь
8 медалистов - Хадижат Гаджиева,
Аминат Гаджибекова,  Зарема
Салаватова, Эльмира Нугаева, Инжили
Дибирова, Зайнаб Чупалаева, Хурзадай
Гаджиева и Дженнет Сатавова.

4 отличника  учебы окончили
Комсомольскую школу - это Айшат
Хабибова, Патимат Алиева, Сиржанат
Магомедалиева и Хадижат Зиявудинова.

Альбина Саритова и Асият Харчиева
на  церемонии награждения
представили Султанянгиюртовскую
школу имени Гаджи Буганова, Зухра
Газиева - Чонтаульскую СОШ №1, а
Эльмира  Костекова и Раисат

Мурзабекова - Чонтаульскую СОШ №2.
Стоит отметить, что Нурудин Магомедов
из Новочиркейской СОШ №2,

единственный юноша в районном
золотом фонде  - 2018, он также
поощрен Почетной грамотой
администрации Кизилюртовского
района за активное участие в
волонтерской деятельности,
проведении общественно значимых
мероприятий и вклад в развитие
молодежной политики района.

Директор Султанянгиюртовской
СОШ №1 Заирхан Телекаев в своем
выступлении выразил благодарность
руководству района за создание
соответствующих условий для работы
педагогических коллективов. А
родителей он поблагодарил за
поддержку своих детей.

Патимат Магомедова, выступившая
от имени родителей, также
поблагодарила администрацию
района, педагогические коллективы
за воспитание достойной смены.

Учитель обществознания Султанян-
гиюртовской СОШ №1, она же
классный руководитель выпускного
класса и мама медалистки Саният
Гаджиева подчеркнула важность
достигнутого успеха: "Не забывайте, что
в эту медаль вложен не только ваш
труд, но и труд учителей, которые дали
вам соответствующие знания,
человеческие качества. Честность,
порядочность и доброту, которые

воспитали в вас ваши родители и
педагоги, пронесите  достойно через
весь жизненный путь. Докажите всем, что
вы отличаетесь не только цветом
аттестата, но и уровнем знаний,
мастерства".

Также выступили учитель русского
языка Чонтаульской СОШ №2, классный
руководитель выпускного класса Зара
Акаева, мама медалистки, учительница
начальных классов
Султанянгиюртовской СОШ №2 Джамиля
Харчиева и другие.

Трогательным получилось
выступление золотой медалистки -
отличницы учебы Зухры Газиевой из
Чонтаульской СОШ №1 - она обратилась
со словами искренней благодарности
учителям и своим родителям за
моральную поддержку и отзывчивость
на всем протяжении учебы.

Завершилось мероприятие
коллективной фотосессией.

Айшат Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

Чествование медалистов
Торжественное чествование отличников учебы - золотых медалистов прошло 11
июля в актовом зале администрации Кизилюртовского района
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Принять участие в конкурсе, помимо
профессиональных журналистов, могут
желающие любых возрастных категорий.
Проживающие на территории
республики, представив конкурсные
материалы, раскрывающие тему
формирования единства российского

народа, укрепления межнационального
мира и общедагестанского единства,
этнокультурного развития народов
Дагестана.

Для этого необходимо отправить
заявку и материалы до 30 сентября 2018
года на адрес электронной почты:

kurbandin@mail.ru, или по адресу: 367000,
РД, г. Махачкала, пр. Акушинского, 21, тел.:
8-903-429-04-57, а также: minnacrd@mail.ru,
или по адресу: 367000, РД, г. Махачкала,
пр. Расула Гамзатова, д.1, отдел
национальной политики и управления
приоритетными проектами, тел.: 67-21-26.

К конкурсу допускаются статьи,
опубликованные на русском языке в
муниципальных и республиканских СМИ
в период с 1 января по 30 сентября 2018

года, объемом не менее 6500 знаков.
15 октября 2018 года состоится пресс

- конференция членов жюри, по
результатам которой будут объявлены
победители по номинациям.

Мероприятие проводится в рамках
реализации государственной прог-
раммы Республики Дагестан "Реали-
зация государственной национальной
политики в Республике Дагестан на 2018
- 2010 годы".

Конкурс для всех желающих
Министерство по национальной политике Республики Дагестан объявляет конкурс
на лучшую публикацию в СМИ по вопросам сохранения межнационального мира
и согласия и этнокультурного развития народов Дагестана

"Главный ориентир в работе ФНС
России - это создание прозрачных и
понятных процедур администрирования",
- отметил заместитель руководителя ФНС
России Сергей Аракелов в июньском
номере журнала "Судья". Введение
обязательного досудебного
обжалования, налогового мониторинга,
развитие электронных сервисов и
изменение подходов в контрольной
работе позволило сместить акценты на
проверку налогоплательщиков,
использующих методы агрессивного
налогового планирования.

"Этому способствовали также
недавние законодательные изменения в
Налоговый кодекс о запрете налоговых
схем, а также поправки в законе о
банкротстве, препятствующие
использованию процедуры банкротства
для списания налоговых долгов", -
добавил Сергей Аракелов.

Так, статья 54.1 Налогового кодекса
определяет, какие именно действия
налогоплательщиков являются
недобросовестными. Например,
недопустимо искажать данные об
объектах налогообложения или создавать
формальный документооборот с
контрагентом для получения налоговых
преимуществ. Когда налогоплательщик
нарушает эти условия, обратил внимание
Сергей Аракелов, он должен быть готов
к отказу в налоговой реконструкции: "Это
своего рода санкции за
недобросовестные действия".

За последние два года
сформировалась практика по
предотвращению злоупотреблений
нормами международных соглашений об
избежании двойного налогообложения
(СИДН). Применение пониженных
налоговых ставок и налоговых
преференций признается
неправомерным, если основная цель
сделок - вывести полученный в России
доход из-под налогообложения,
используя преимущества по СИДН,
рассказал Сергей Аракелов. В этой связи
налоговые органы особое внимание
уделяют оценке финансово-
хозяйственной деятельности
иностранной компании - получателя
дохода.

Подробнее с последними
тенденциями и результатами налогового
администрирования, о которых рассказал
Сергей Аракелов, можно ознакомиться в
журнале "Судья" за июнь 2018 года.

(Источник - официальный
сайт ФНС России)

Акцент на проверку
недобросовестных
налогоплательщиков

- 9 сентября 2018 года в России состоится
Единый день голосования. Кого будут
выбирать граждане Кизилюртовского района?

- В Республике Дагестан пройдут
выборы в органы местного
самоуправления. На территориях городов,
районов и сельских поселений региона
проводится 31 избирательная кампания.
На свои избирательные участки в
Кизилюртовском районе придут
избиратели сельских поселений Миатли
и Кироваул. Им предстоит избирательная
кампания по выборам депутатов
представительных органов
муниципальных образований, в ходе
которых замещению подлежат по 11
депутатских мандатов.

-  Существуют различные виды
муниципальных выборов (основные -
очередные и досрочные, повторные,
дополнительные. Какие выборы пройдут в
Миатлах и Кировауле?

- В селениях Миатли и Кироваул
пройдут основные очередные выборы
депутатов сельского поселения по
мажоритарной системе. После выборов
депутатов представительного органа
сельского поселения будут выборы глав
поселений в селениях Миатли и Кироваул
по конкурсной основе.

Очередные выборы проводятся в
связи с истечением срока полномочий
органа или должностного лица местного
самоуправления. Срок полномочий
депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного
должностного лица местного
самоуправления определяется уставом
муниципального образования и не может
быть менее двух и более пяти лет.

Досрочные муниципальные выборы
проводятся в случаях досрочного
прекращения полномочий выборных
органов и должностных лиц местного
самоуправления.

Повторные муниципальные выборы
проводятся в том случае, если основные
выборы были признаны
несостоявшимися, недействительными,
либо кандидат, избранный по
одномандатному (многомандатному)
избирательному округу, не сложил с себя
полномочия, несовместимые со статусом
депутата, а кандидат, избранный на
должность выборного должностного
лица - полномочия, не совместимые со
статусом выборного должностного лица,
а также в иных случаях, предусмотренных
законодательством.

Дополнительные муниципальные
выборы назначаются в одномандатном
избирательном округе в случае
досрочного прекращения полномочий
депутата, избранного по указанному
избирательному округу, а в некоторых

случаях - и в многомандатном округе.
- Сейчас проходит этап выдвижения

кандидатов. В чем его особенности?
- Выдвигать кандидатов по

одномандатным (многомандатным)
избирательным округам, по единому
избирательному округу либо в составе
списка кандидатов по единому
избирательному округу можно в течение
30 дней со дня, следующего за днем
официального опубликования решения о
назначении выборов.

По информации Управления
Министерства юстиции Российской
Федерации по Республике Дагестан (по
состоянию на 20.06.2018 г.), выдвигать
своих кандидатов на муниципальных
выборах могут 66 политических партий,
60 региональных отделений
политических партий, 65 местных
отделений политических партий, не
обладающих правами юридического лица,
но обладающих правом участия в выборах
в органы местного самоуправления, 112
общероссийских общественных
объединений, зарегистрированных на
территории Республики Дагестан, уставы
которых содержат положения об участии
в выборах. В предвыборной борьбе также
вправе участвовать кандидаты в порядке
самовыдвижения.

Регистрация кандидата, списка
кандидатов осуществляется
соответствующей избирательной
комиссией при наличии необходимого
количества подписей избирателей,
собранных в поддержку выдвижения
кандидата, списка кандидатов, либо при
наличии решения политической партии,
для которой в соответствии с
федеральным законом не требуется сбор
подписей избирателей. Список данных
партий утвержден постановлением
Избирательной комиссии РД от 30 мая 2018
года № 38/272-6.

Самовыдвижение кандидатов в
депутаты представительного органа
муниципального образования, а также на
должности глав сельских поселений
производится путем уведомления об этом
избирательной комиссии муниципального
образования, которой осуществляется
регистрация кандидатов, с последующим
сбором подписей в поддержку
самовыдвижения кандидатов. (Кстати,
самовыдвижение кандидатов не
производится на выборах депутатов
представительных органов Дербента,
Избербаша, Кизилюрта, Хасавюрта, где
будет применяться пропорциональная
избирательная система).

Количество подписей, необходимое
для регистрации, составляет 0,5% от числа
избирателей, зарегистрированных на
территории соответствующего изби-
рательного округа, но не может составлять
менее 10 подписей. В селениях Кироваул
и Миатли сбор подписей не нужно
производить, так как избирателей в этих
селах менее 5000.  Кандидаты в депутаты
в этих селах не должны также
представлять сведения о доходах.

- Охарактеризуйте вкратце порядок
проведения муниципальных выборов в нашей
республике.

- Организацию и проведение выборов
осуществляют 13 территориальных
избирательных комиссий, а также 157
участковых избирательных комиссий, в
том числе 25 из них с полномочиями
муниципальных комиссий (комиссии,
организующие выборы).

На предстоящих выборах планируется
применение машиночитаемого кода (QR-
кода) на протоколах участковых
избирательных комиссий об итогах
голосования. Эта технология хорошо
зарекомендовала себя во время
предыдущих избирательных кампаний,
позволила оперативно, без ошибок
сформировать протоколы УИК и в

ускоренном режиме ввести их в систему
ГАС "Выборы".

Сведения об избирательных
кампаниях, планируемых на единый день
голосования 9 сентября 2018 года на
территории Республики Дагестан, а также
актуальные документы и материалы по
теме размещаются на официальном сайте
Избирательной комиссии Республики
Дагестан в разделе "Единый день
голосования 9 сентября 2018 года".

- Куда могут граждане обращаться с
заявлениями по поводу своего "включения"
в списки избирателей?

- С 30 августа по 5 сентября с
заявлением о включении в списки
избирателей можно обратиться в
соответствующую участковую
избирательную комиссию. У тех, кто в эти
сроки не уложился, сохраняется
возможность подать специальное
заявление в УИК с 6 сентября до 14.00 8
сентября 2018 года.

На муниципальных выборах
единственной альтернативой для тех, кто
не сможет в силу различных причин
(отпуск, командировка и другие) попасть
9 сентября на свой избирательный
участок, станет досрочное голосование.
В помещении территориальной
(муниципальной) избирательной
комиссии на муниципальных выборах
проголосовать досрочно можно будет с
29 августа по 4 сентября, в участковой
избирательной комиссии - с 5 по 8
сентября 2018 года.

Еще одна важная особенность местных
выборов заключается в том, что
голосования "против кандидатов" ("против
всех списков кандидатов") больше не будет,
и выбирать можно только из реальных
кандидатур, участвующих в выборах.

Интервью вела
Раиса Алисултанова

Постскриптум:
Муниципальные выборы - это форма

прямого волеизъявления жителей
муниципального образования,
осуществляемого в соответствии с
Конституцией РФ, законами субъектов РФ
и уставами муниципальных образований
в целях формирования выборных
органов местного самоуправления и (или)
наделения полномочиями выборных
должностных лиц местного
самоуправления.

Муниципальные выборы, являясь
наряду с местным референдумом
высшим непосредственным
выражением воли населения, занимают
особое место в системе местного
самоуправления. Посредством выборов
граждане определяют тех, кто наиболее
подготовлен для осуществления
функций местного самоуправления в
качестве их представителей в выборных
органах местного самоуправления.
Кроме того, муниципальные выборы
дают возможность населению в процессе
избирательной кампании оценивать
деятельность органов и должностных
лиц местного самоуправления,
определять пути и способы улучшения
их работы.

Согласно ст. 23 Федерального закона
№131-ФЗ муниципальные выборы
проводятся в целях избрания депутатов,
членов выборного органа местного
самоуправления, выборных должностных
лиц местного самоуправления на основе
всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном
голосовании.

Муниципальные выборы назначаются
представительным органом муници-
пального образования в сроки,
предусмотренные уставом муници-
пального образования. В случаях,
установленных федеральным законом,
муниципальные выборы назначаются
соответствующей избирательной
комиссией муниципального образования
или судом.

Итоги муниципальных выборов
подлежат официальному опубликованию
(обнародованию).

Как уже сообщалось, в Дагестане 9 сентября пройдут выборы в органы местного
самоуправления. Начался этап выдвижения кандидатов. В интервью газете
"Вестник Кизилюртовского района" председатель Территориальной комиссии
Кизилюртовского района Нажбодин Камилов подробно рассказал об
особенностях текущей избирательной кампании

Интервью в номер
Навстречу выборам В связи с поступающими

сообщениями граждан о
продолжающихся злоупотреблениях
с обеспечением лекарственными
препаратами в медучреждениях
республики   Общественная палата
Республики Дагестан для
оперативного реагирования на
нарушения в данной сфере
возобновляет  работу  "горячей
линии" по  телефону (8722)78-08-41.

Поступившая информация будет
оперативно доведена  до
контролирующих органов.

Общественная палата РД

Обращение
к гражданам
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№№ Н аименование доходов Уточненный 
план 

Исполнение 
 

 Доходы   
1 Налог на доходы ф из. лиц 53100 55381,7 
2 Налог с прим.упрощенной системой налогооблажения 8700 10155,3 
3 Единый налог на вмененный доход 2700 2787,6 
4 Единый сель.хоз . налог 329 259,4 
 Налог, взимаемой с применением патентной системы налогооблажения  65,1 

5 Гос.пошлина 1700 1991,3 
6 Налог на имущ-во  31,7 
7 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам  1,9 
8 Платежи при пользовании природн. ресурсами 20 29,9 
9 Доходы от исполь зовании имущ.наход.в муниц.собствен. 129 823,1 

10 Акцизы 9900 10633,8 
11 Доходы от реализации имущ -в а, нах-ся в мун.собств.  199,3 
12 Штрафы и иные санкции 1600 1653,6 
13 Прочие неналоговые доходы  136,7 
14 Доходы от оказания платных услуг 4700 5838,4 
15 И того собственные доходы 80578 89988,8 
16 Дотации 108893 108893 
17 Субвенции 4522898,2 452898,2 
18 Взаимные расчеты 34402,4 34402,4 
19 Субсидии 14912,8 14912,8 
20 О статки субсидий, субвенций возврат в ФБ  -105,5 
21 И того доходов 694730,4 700989,7 
22 Расходы 701398,4 691263,2 
23 Р 0100 Общегосударственные вопросы 41854,9 40714,9 
24 Р 0200 Национальная оборона 1600 1600 
25 Р 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 6699,1 6632,5 
26 Р 0400 Национальная экономика 17366 13510,6 
27 Р 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 5986 5959,8 
28 Р 0700 Образование 534018,6 529884 
29 Р 0800 Культура, кинематография и средства массовой информации  16326,3 16303 
30 Р 0900 Здравоохранение 700 700 
31 Р 1000 Социальная политика 12916,4 12858,4 
32 Р 1100 Физическая культура и спорт 32166 31335 
33 Р 1200 Средства массовой информации 2521 2521 
34 1400 Межбюджетные трансферты 29244 29244 
35 И того расходов 701398,4 691263,2 
36 Кол ичество подведомственных участников бюджетного процесса 51 51 
37 Фактическая численность работников органа местного самоуправления 67 67 
38 Служебный легковой автотранспорт, состоявший на балансе МО «Кизилюртовский р айон»  3 3 

 

Информация об исполнении  бюджета
муниципального района “Кизилюртовский
район” за 4 квартал 2017 года

Тыс.руб.

Руководитель Кизилюртовского районного финансового управления Ш.М.Магомедова

7- 8 июля в Москве в отеле Аквариум
(Крокус) прошел Чемпионат мира по
бразильскому джиу-джитсу АСВ JJ
WORLD CHAMPIONSHIP GI 2018.

Проверила свои силы в таком
престижном промоушене и команда из
селения Зубутли - Миатли
Кизилюртовского района под
руководством тренера по бразильскому
джиу - джитсу и грепплингу Адама
Юсупова. Напомним, житель указанного
села Адам Юсупов тренирует на
общественных началах всех желающих.

Борьба проводилась сразу на 9
татами, которую обслуживали
квалифицированные рефери из
Бразилии.

Итог упорных схваток - 8 чемпионских
и призовых мест. Первое место занял
Ахмед Халилов.

Серебряными призерами турнира
стали Салман Исламов, Мухаммад
Халилов, Абдула Алиев, Мухаммад
Хасинов.

Бронзовые награды завоевали
Магомед Гусейнов и Абдула Муталибов.

Кроме того, триумфальную победу в
весовой категории 85 кг одержал
Магомед Шейхов. Он также стал
чемпионом в абсолютной весовой
категории. Айшат Магомедова

И сразу
победа! В середине июля известному в

местной прессе активисту печатного
слова из селения Зубутли-Миатли Али
Газимагомедовичу Таймазову
исполняется 90 лет. Вся его семья - а это
пятеро детей, не считая внуков и
правнуков, готовится к славному юбилею,
приехать в Зубутли-Миатли обещали все.
Поздравления начали поступать и от
общественников села. Почтальон
доставил имениннику уже не одно
официальное поздравление. Всему этому
Али Газимагомедович несказанно рад.

Он не скрывает, что чаще всего в эти
дни он вспоминает друзей юности. Тех,
кого сейчас в стране называют "дети
войны". Один из них - это Магомедали
Халумбеков. "Мы с ним с детства мечтали
стать педагогами. И, несмотря на то, что
война вынудила нас бросить учебу и
заняться недетским делом - чабанить,
пахать, сажать картофель и овощи,
ухаживать за садами и виноградниками,
заботиться не только о младших сестрах и
братьях, но и о старших членах семей, от
своей мечты мы не отступились. Когда
закончилась война и вернулись с нее
наши отцы, мы вновь сели за парты, а
после окончания семилетки (только в 20
лет!) поступили учиться в Буйнакское
аварское педучилище", - рассказал
ветеран.

Другим, не менее важным, событием,
повлиявшим на всю последующую жизнь,
у Али стала служба в Армии. Это здесь у
него и появился интерес к публикациям в
прессе. Это здесь ему было оказано
высокое по тем меркам доверие - ему
предложили вступить в партию. "Успешно
овладевает военным делом комсомолец
рядовой А. Таймазов. Командование части
отправило на родину солдата письмо, в
котором рассказывается об успехах
умелого воина", - писала в 1954 году
армейская газета. С той поры Али
Газимагомедович бессменно несет

службу на идеологическом фронте,
причем, как сказали бы в армии,  на самых
передовых позициях. "Офицером стать
мне было не суждено (а очень хотелось!)
- подвело зрение. Но всю свою жизнь я
посвятил служению государству, своему
родному краю и людям", - отметил Али
Газимагомедович.

Где бы он ни работал впоследствии, к
нему уважительно относились
окружающие, как к человеку открытому,
очень ответственному за свое дело и
благожелательному к людям, даже совсем
незнакомым. При этом он был строгим
руководителем и отцом. Но
справедливым!

В послужном списке юбиляра - работа
в школах поселка Дубки и селения
Зубутли, в парткоме Чиркейгэсстроя, в
объединенной газете "Кизилюртовские
вести", ему поручали, как правило,

трудиться на самых сложных к тому
моменту участках. И он с присущей ему
добросовестностью и исполнительностью
брался за предложенную работу и решал
любые проблемы, благодаря своей
способности глубоко и всесторонне
анализировать текущую ситуацию и
находить наиболее оптимальное
решение, никого, при этом, в своем
окружении не унижая. Его способность
вникать в суть любого процесса, его
обоснованные собственные выводы
оказывали сильное воздействие не
только на подчиненных или
воспитанников, но и на вышестоящих по
должности. Работать рядом с Али
Газимагомедовичем спустя рукава было
невозможно!

Сегодня он продолжает свою
основную деятельность на общественных
началах. Вернее, на добровольных! Он
частый гость в пресс-центре
администрации Кизилюртовского района,
на Кизилюртовской студии телевидения.
Инициатива за инициативой! "Как увлечь
молодежь? Почему газета редко пишет о
людях, живущих в районе, и обо всех
преобразованиях, происходящих в селах
и душах кизилюртовцев?", - подобные
вопросы Али Газимагомедовича
заставляют журналистов задумываться о
своей работе и глубже вникать в темы.

Наверное, лучше всякого
поздравления для человека, занятого
просветительской деятельностью на
родной земле, будет признание его
большого вклада в деятельность местных
СМИ. С юбилеем Вас, дорогой Али
Газимагомедович! Спасибо за Ваши идеи
и оценки, предложения и отзывы, за
неравнодушие и веру в жизнь! Мы всегда
рады Вам!

Коллективы пресс-центра
администрации Кизилюртовского

района и Кизилюртовской
студии телевидения

Боец идеологического фронта
(Продолжение темы на 4 стр.)

Требуются на работу в Кизилюрте:
мастера, прорабы, дизайнеры, менеджер
по продажам, сварщики, электрики,
операторы РБУ и ЧПУ, оператор
вибропресса, разнорабочие, бригада в
шлакоблочный цех, грузчики, газелист,
водитель кара и погрузчика, крановщик,
фасовщики цемента, строители,
монолитчики, кладчики, пильщики камня,
облицовщики, плотники, столяры. Оплата
сдельная (все условия). Звонить по
телефонам 8 928 593 59 31, 8 989 481 86 96.

Частное объявление
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Информация об исполнении  бюджета
муниципального района “Кизилюртовский
район” за 1 квартал 2018 года

Руководитель Кизилюртовского районного финансового управления Ш.М.Магомедова

Тыс.руб.

№№  Н аим енован ие доходо в Уточненный  
план И сполнени е 

 Доходы    
1 Налог на доходы  физ . лиц 56464 15338,5 
2  Налог с прим.упрощенной системой налогооблажения 85 00 2057 
3  Единый налог на вмененный доход 32 34 423,7  
4  Единый сель.хо з. налог 323 63 
 Налог, взимаемой с применением патентной системы  налогооблажения 70 29,2 

5  Гос.пошлина 17 24 356,9  
6  Налог на имущ-во  -128,6  
7  Задол женность и перерасчеты  по отмененны м налогам, сборам и иным обязательным платеж ам   
8  Платежи при пользовании природн. ресурсами 100 15,9 
9  Доходы от использовании имущ.наход.в муниц.собствен. 465 1,5 

10 Акцизы  10383 2460,8  
11 Доходы от реализации имущ -ва, нах-ся в  мун.собств.  135,8  
12 Ш трафы и иные санк ции 14 77 298,5  
13 Прочие неналогов ые доходы   20 
14 Доходы от оказания платны х услуг 66 66 1231,2  
15 Итого со бственны е доходы 89406 22303,4 
16 Дотации  1 11647 3193 1 
17 Субвенци и 522097,1 40  148315,232 
18 Взаимны е р асчеты  6789,9  6789,9  
19 Субсидии 23306,1 3 1 2670,37 9 
20 Остатки субсидий, субвенци й возврат  в ФБ   -163,488 
21 Итого доходов 753246,1 70  221846,4 
22 Расходы 760688,1 70  191244,8 
23 Р 0100 Общегосударственные вопросы  45242,6 10110,1 
24 Р 0200 Национальная обор она 16 92 423  
25 Р 0300 Национальная безопасность и пр авоо хранительная деятельность 9270,7  1211,8  
26 Р 0400 Национальная экономика 19025 738,0  
27 Р 0500 Жилищ но-коммунальное хозяйство  75 80 0,0 
28 Р 0700 Образование 589542,6 30  153358,4 
29 Р 0800 Культура, кинематография и средства массовой информации 12440 2760,4  
30 Р 0900 Здравоохранение 0,0  0,0 
31 Р 1000 Социальная политика 12722,340 998,1  
32 Р 1100 Ф изическая культура и спорт  16988,9 7100,8  
33 Р 1200 Средства массовой информации  24 17 604,2  
34 14 00  Межбю дж етны е трансф ерты 43767 1394 0 
35 Итого расходов 760688,1 70  191244,8 
36 Количество подведомственных уч астников бюджетного п роцесса  51 51 
37 Факти ческая ч исленно сть ра ботников органа местного  сам оуправл ен ия 67 67 
38 Служебны й легко вой а втотранспо рт, состоявший на балансе МО  «Кизилюр товский район» 3 3 

 

10 июля заместитель главы администрации
Кизилюртовского района Ибрагим Муталибов провел
заседание жилищной комиссии в части реализации
Постановления  Правительства  РД №161 от 02 июня 2009
года №161"Об утверждении порядка обеспечения жильем
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц  из их числа за счет средств
республиканского бюджета  Республики Дагестан".

Основным пунктом  на повестке дня стоял вопрос
"Постановка на учет детей-сирот и лиц из их числа для
предоставления жилой площади по договору социального
найма следующим лицам".

Для рассмотрения  данного  вопроса на заседание
были приглашены начальник отдела социальной политики,
опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних
Патимат Шугаибова, главные специалисты отдела
экономики и прогнозирования, отдела архитектуры,
земельных и имущественных отношений, правового

отдела, отдела ГО и ЧС  администрации Кизилюртовского
района  Алдан  Госенов, Рустам Сулейманов, Ахмед
Магомедов, Камиль Магомедов,  а также председатель
районного Совета старейшин Пирахма Гитинов.

На рассмотрение членов комиссии  были вынесены
материалы  на 6 детей - сирот, оставшихся без попечения
родителей и нуждающихся в обеспечении жильем.

Как озвучила Патимат Шугаибова, жилье для детей -
сирот будет предоставляться исключительно по договору
социального найма.

В ходе заседания были выработаны конкретные
предложения и меры по решению приобретения жилья для
детей-сирот.

Ибрагим Муталибов подчеркнул,  что вопрос
обеспечения жильем детей - сирот  находится на особом
контроле руководства республики и района". К данному
делу  надо отнестись  ответственно", - отметил он.

Манаша Магомедова

На основании Распоряжения главы администрации МО СП
"село Султанянгиюрт" № 83 от 20.06.2018г. администрация МО
СП "село Султанянгиюрт" сообщает о проведении аукциона по
продаже земельного участка кадастровым номером
05:06:000001: 9432, площадью 165 кв. м, расположенный по
адресу: РД, Кизилюртовский район, с. Султанянгиюрт, ул.
Восточная, 27 "а". Категория земель - земли населенных пунктов,
для строительства гаража. Начальная цена земельного участка
19691,1 (девятнадцать тысяч шестьсот девяносто один ) рубля.
Сумма задатка 5907,33 рубля, что составляет 30% начальной
цены.

Форма подачи предложений о цене открытая. Срок принятия
решения об отказе в проведении торгов - 2 недели с момента
опубликования настоящего извещения.

Организатор торгов - администрация МО СП "село
Султанянгиюрт".

Заявки для участия в торгах подаются в администрацию
МО СП "село Султанянгиюрт" по адресу: РД, Кизилюртовский
район, с. Султанянгиюрт, ул. Кооперативная, 14 с 9-00 до 16-00
и в срок с 16.07.2018г. по 06.08.2018г. в рабочие дни.

Для участия в торгах претенденты представляют заявку с
приложением платежного документа с отметкой банка об
исполнении, подтверждающего внесение задатка, а также
следующую документацию:

Юридические лица: копию Устава, копию свидетельства о
регистрации юридического лица, копию выписки из Единого
государственного реестра юридических лиц.

Физические лица: копию паспорта, копию свидетельства о
постановке на налоговый учет, копию свидетельства о
регистрации предпринимателя (для индивидуальных
предпринимателей).

Осмотр земельного участка претендентами производится
самостоятельно, а в случае необходимости с привлечением
представителя администрации МО СП "село Султанянгиюрт" в
рабочие дни.

Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере
30% начальной цены и вносится полностью на счет
администрации МО СП "село Султанянгиюрт" в срок с 16.07.2018
г. по 15.08.2018 г.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель - администрация МО СП "село Султанянгиюрт",

Кизилюртовского района, РД, 368108 с. Султанянгиюрт ул.
Кооперативная 14, ИНН - 0516011278, КПП - 0516001001, л/счет
- 05033913150 в УФК по РД, р/счет - 40302810100003000395 в
отделении - НБ Республики Дагестан - г. Махачкала. Шаг аукциона
- 5% от начальной цены земельного участка.

Определение участников торгов состоится 15.08.2018 г. в
14-00 в здании администрации МО СП "село Султанянгиюрт".
Участниками аукциона признаются претенденты,
представившие полный перечень документации, указанный в
настоящем извещении. Аукцион состоится 15.08.2018 г. в здании
администрации МО СП "село Султанянгиюрт" в 15 часов.
Победителем аукциона признается участник. номер билета
которого назван последним.

За дополнительной информацией и условиях аукциона
обращаться по адресу: Администрация МО СП "село
Султанянгиюрт" (368108 с. Султанянгиюрт ул. Кооперативная 14).

Глава   МО СП "село Султанянгиюрт" Р-А. Магомедов

Заседание комиссии

Возбуждено
уголовное дело

Извещение

управлением МВД по Республике Дагестан возбуждено
уголовное дело по ст.178 УК РФ.

"Ежегодно государство увеличивает бюджетные траты
на здравоохранение и, начиная с 2015 года, по оценкам
пациентских организаций, обеспеченность больных
лекарствами падает. При этом с 2015 года мы фиксируем
взрывной рост картелей на торгах по закупке
медикаментов, и по сути они "съедают"  все те
дополнительные бюджетные средства, что государство
тратит на обеспечение пациентов. Пресечение картелей в
сфере закупок медикаментов и медицинской техники
послужит во благо каждому жителю республики", - отметил
статс-секретарь - заместитель руководителя ФАС России
Андрей Цариковский.

РИА "Дагестан"

Группа специалистов Федеральной антимонопольной
службы, прибывшая в Дагестан по приглашению
исполняющего обязанности Главы республики Владимира
Васильева, выявила картельный сговор в сфере
здравоохранения.

По информации пресс-службы республиканского
Управления ФАС,  в ходе проведенных проверок были
выявлены факты сговора в деятельности министерства
здравоохранения Республики Дагестан, ООО
"Медфармаснаб",  ООО "РегионФарма", ООО
"Дагмедтехника", ООО "Глобалмедтех".

В отношении их ФАС России возбудила
антимонопольное дело, и, по предварительным данным,
доходы участников картеля превысили 7 млрд рублей.

По указанным обстоятельствам Следственным
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Действующим гражданским процессуальным и
трудовым законодательством Российской Федерации
установлена подсудность гражданских дел по
трудовым спорам.

Дела о выдаче судебного приказа по требованию о
взыскании начисленных, но не выплаченных
работнику заработной платы, сумм оплаты отпуска,
выплат при увольнении и (или) иных начисленных
сумм, а также по требованию о взыскании
начисленной,  но не выплаченной денежной
компенсации за нарушение работодателем
установленного срока выплаты этих сумм, если размер
денежных сумм, подлежащих взысканию, не

превышает пятьсот тысяч рублей, подсудны мировому
судье.

Дела по иным требованиям, вытекающим из
трудовых правоотношений, подсудны районному суду.

Иски работников, работающих у работодателей -
физических лиц и у работодателей - субъектов малого
предпринимательства, могут быть предъявлены по
выбору истца в суд по месту его жительства или по
месту жительства, нахождения работодателя,
работодателей юридических лиц в суд по месту
нахождения организации.  Иск к организации,
вытекающий из деятельности ее филиала или
представительства, может быть предъявлен также в

суд по месту нахождения ее филиала или
представительства.

Иски, вытекающие из трудовых договоров, в которых
указано место их исполнения, могут быть предъявлены
также в суд по месту исполнения таких договоров.

Работники при обращении в суд с требованиями,
вытекающими из трудовых отношений, в том числе по
поводу невыполнения либо ненадлежащего
выполнения условий трудового договора, носящих
гражданско-правовой характер, освобождаются от
уплаты судебных расходов независимо от результатов
рассмотрения судом их требований, в том числе в случае
частичного или полного отказа в их удовлетворении.

Трудовым кодексом РФ (ст. 392) установлены
специальные сроки обращения в суд за разрешением
индивидуальных трудовых споров:

- в течение 3-х месяцев со дня, когда работник узнал
или должен был узнать о нарушении своего права;

- по спорам об увольнении -1 месяц со дня вручения
копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой
книжки;

- по спорам о невыплате или неполной выплате
заработной платы и других выплат - 1 год со дня
установленного срока выплаты указанных сумм, в том
числе при увольнении.

При пропуске по уважительной причине по заявлению
работника такой срок может быть восстановлен судом.

В качестве уважительных причин могут
расцениваться такие обстоятельства, объективно
препятствовавшие работнику своевременно
обратиться за судебной защитой, как болезнь,
нахождение в командировке, необходимости
осуществления ухода за тяжелобольными членами
семьи, обращение с нарушением правил подсудности
в другой суд, если первоначальное заявление было
подано в установленный срок.

Оценивая, является ли то или иное обстоятельство
достаточным для принятия решения о восстановлении
пропущенного срока, суд проверяет и учитывает всю
совокупность обстоятельств конкретного дела, не
позволивших работнику своевременно обратиться за

разрешением индивидуального трудового спора.
Например, об уважительности причин пропуска

срока может свидетельствовать своевременное
обращение работника с письменным заявлением о
нарушении трудовых прав в органы прокуратуры и
(или) в государственную инспекцию труда, которыми
в отношении работодателя было принято решение об
устранении нарушений, вследствие чего у работника
возникли правомерные ожидания, что его права будут
восстановлены во внесудебном порядке.

Оценка обстоятельств, касающихся причин пропуска
работником срока на обращение в суд за разрешением
индивидуального трудового спора, принадлежит
исключительно суду.

Федеральным законом от 23.04.2018 № 114-ФЗ "О
внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и статьи
31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ"
внесены изменения в диспозицию ч.1 ст.217 УК РФ.

Так, ч.1 ст.217 УК РФ изложена в новой редакции и
предусматривает ответственность за нарушение
требований промышленной безопасности

производственных объектов, повлекшее по
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью
человека либо крупного ущерба.

За указанное преступление ужесточена уголовная
ответственность и предусмотрено наказание в виде
штрафа в размере до четырехсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода

осужденного за период до восемнадцати месяцев либо
лишением свободы на срок до трех лет с лишением
права занимать определённые должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до
трех лет или без такового.

Указанные изменения вступают в силу с 21.10.2018.

29 декабря 2017 года Федеральным законом № 463-
ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 6
октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации".Изменениями расширен перечень
вопросов, которые могут быть урегулированы
правилами благоустройства территории
муниципального образования.

Предусматривается, что правила благоустройства
территории муниципального образования могут, в числе
прочего, регулировать вопросы:

- участия, в том числе финансового, собственников и
(или) иных законных владельцев зданий, строений,

сооружений, земельных участков (за исключением
собственников и (или) иных законных владельцев
помещений в многоквартирных домах, земельные участки
под которыми не образованы или образованы по границам
таких домов) в содержании прилегающих территорий;

- определения границ прилегающих территорий в
соответствии с порядком, установленным законом
субъекта РФ.

Вводится понятие "прилегающая территория", под
которой понимается территория общего пользования,
которая прилегает к зданию, строению, сооружению,
земельному участку в случае, если такой земельный
участок образован, и границы которой определены

правилами благоустройства территории
муниципального образования в соответствии с
порядком, установленным законом субъекта РФ.

Определено, что лицо, ответственное за эксплуатацию
здания, строения, сооружения (за исключением
собственников и (или) иных законных владельцев
помещений в многоквартирных домах, земельные участки
под которыми не образованы или образованы по границам
таких домов), обязано принимать участие, в том числе
финансовое, в содержании прилегающих территорий в
случаях и порядке, которые определяются правилами
благоустройства территории муниципального
образования.

В целях совершенствования правового
регулирования вопросов выплаты пенсий 13.02.2018 года
вступили в силу изменения в некоторые приказы
Минтруда России по вопросам назначения и выплаты
пенсий.

В частности, приказом N 94н "О внесении изменений
в некоторые приказы министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации по вопросам назначения
и выплаты пенсий", предусматривается, что
администрация стационарной организации социального
обслуживания, исправительного учреждения,
образовательной организации, медицинской

организации, организации, предоставляющей
социальные услуги, в том числе для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, сообщает
территориальному органу ПФР об изменении списочного
состава пенсионеров с указанием причины (основания)
прибытия (выбытия) пенсионера не позднее 5 рабочих
дней со дня наступления соответствующего
обстоятельства.

Суммы пенсии, перечисленные в соответствующее
учреждение за период с первого числа месяца,
следующего за месяцем, в котором пенсионер выбыл из
указанного учреждения либо наступили обстоятельства,

влекущие прекращение выплаты пенсии, подлежат
возврату территориальному органу ПФР.

Кроме того, уточняется досудебный (внесудебный)
порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего государственную услугу по
выплате страховых пенсий, накопительной пенсии и
пенсий по государственному пенсионному обеспечению,
а также его должностных лиц.

Одновременно вводится порядок взаимодействие
территориальных органов ПФР и исправительных
учреждений по вопросам выплаты и доставки пенсии
пенсионеров, осужденных к лишению свободы.

Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от
26 января 2018 г. N 43/пр скорректирована форма
платежного документа для внесения платы за
содержание и ремонт жилого помещения и
предоставление коммунальных услуг.

Согласно новой форме, в платежный документ
включается 6 разделов:

- сведения о плательщике и исполнителе услуг;

- сведения о показаниях индивидуальных приборов
учета;

- расчет размера платы за содержание жилого
помещения и коммунальные услуги, взноса на
капитальный ремонт;

- справочная информация;
- расчет суммы к оплате с учетом рассрочки

платежа;
- сведения о перерасчетах (доначислении +,

уменьшении -).
(Ранее действовавшая аналогичная форма

включала 8 разделов).
Признается утратившим силу Приказ Минстроя

России от 29.12.2014 N 924пр "Об утверждении
примерной формы платежного документа для
внесения платы за содержание и ремонт жилого
помещения и предоставления коммунальных услуг и
методических рекомендаций по ее заполнению".

Кизилюртовская межрайонная
прокуратура разъясняет

Об установлении подсудности гражданских дел по трудовым спорам:

Что изменилось в правилах благоустройства территории муниципального образования?

Какие изменения внесены в некоторые приказы Минтруда России по вопросам
назначения и выплаты пенсий?

О новой форме платежного документа для внесения платы за содержание и ремонт
жилого помещения и предоставление коммунальных услуг:

Установлены специальные сроки обращения в суд за разрешением индивидуальных
трудовых споров

О внесении изменения в диспозицию ч.1 ст.217 УК РФ

В соответствии со ст.1 Федерального закона от
24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации" признание
лица инвалидом осуществляется федеральным
учреждением медико-социальной экспертизы. Порядок
и условия признания лица инвалидом устанавливаются
Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 №95
утверждены Правила признания лица инвалидом.
Постановлением Правительства РФ от 29.03.2018 №339
внесены изменения в указанные Правила.

В частности, уточнены сроки установления
инвалидности и порядок проведения
освидетельствования.

В Правилах закреплена возможность разработки или
корректировки индивидуальной программы
реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-
инвалида) без пересмотра группы инвалидности
(категории "ребенок-инвалид") и срока, на который она
установлена.

Согласно изменениям инвалидность подлежит
установлению тяжелобольным детям, которым
требуется сложная многоэтапная реабилитация,
длительный либо постоянный прием лекарств и строгая
диета, сроком на 5 лет и до достижения 14 лет в
зависимости от степени выраженности нарушенных
функций организма и ограничений жизнедеятельности.

Новым правовым документом усовершенствован

порядок установления инвалидности (категории
"ребенок-инвалид") без указания срока
переосвидетельствования (до достижения 18 лет) при
первичном освидетельствовании.

В Правилах определен перечень заболеваний, травм,
дефектов, необратимых морфологических изменений,
нарушений функций органов и систем организма, при
которых инвалидность может быть установлена при
заочном освидетельствовании. Кроме этого, заочно МСЭ
может проводиться в случае отсутствия положительных
результатов проведенных в отношении инвалида
реабилитационных или абилитационных мероприятий.

Обновленные Правила признания лица инвалидом
начали действовать 14 апреля 2018 года.

Что изменилось в Правилах признания лица инвалидом?
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В церемонии открытия мемориальной
доски приняли участие заместители главы
сельской администрации Тагир Мусаев и
Темирсултан Гаджаев, председатель
Кизилюртовского районного совета
ветеранов войн, труда и
правоохранительных органов, полковник
в отставке, кавалер двух орденов
Мужества Шарудин Магомедалиев,
заместитель имама миатлинской сельской
мечети Эльдархан Эльдарханов, а также
родственники погибшего.

В своих выступлениях присутствую-

щие отмечали важность и значимость
воспитания чувства благодарности и
признательности отдавшим свои жизни за
мирное небо над головой, увековечения
памяти о подвигах земляков-героев, их
непримиримый характер в борьбе с
терроризмом и преступностью,
бесстрашие перед лицом смертельной
опасности и мужество.

Позже, 1 июля, в селении Зубутли -
Миатли также прошел турнир по мини -
футболу среди любительских команд,
посвященный памяти Ибрагима Исаева.

Открывая спортивное состязание,
глава сельской администрации Абдулазиз
Султанов сказал: "Говорить о
мужественных земляках, героических
этапах их жизни, патриотизме - очень
важно, чтобы сохранить в наших сердцах
память о примерах бескорыстного
служения Отечеству, готовность к
самопожертвованию во имя дела, веры и
Родины".

Также перед участниками
мероприятия выступили Шарудин
Магомедалиев и отец Ибрагима Исаева.

Турнир собрал 8 команд футболистов
- любителей. По итогам зрелищных
матчей, обыграв в упорной игре
финальной встречи команду поселка
Сулак города Кизилюрта, первое место

завоевала команда "Ветераны" из селения
Зубутли-Миатли. Вторыми, таким образом,
стали сулакские футболисты. А  на третьем
месте - команда "Старые Зубутли".

Победители и призёры были
награждены кубками, медалями и
денежными призами.

Администрация селения Зубутли -
Миатли выразила благодарность
организаторам турнира и  глубочайшую
признательность семье Исаевых за подвиг
отцовства и материнства, за сына - Героя,
Защитника Отечества.   А всем командам -
свое почтение за увлекательные игры и
желание играть в настоящий футбол ради
укрепления братства и сплочённости
молодёжи.

Айшат Магомедова

В память об Ибрагиме Исаеве
24 июня состоялось официальное открытие Мемориальной доски в честь
присвоения одной из улиц села имени трагически погибшего 29 сентября 2013
года  при исполнении служебного долга сержанта полиции 1-го полка МВД РФ
по РД в г. Махачкале Ибрагима Исаева.

Диспансеризацию в 2018 году должны
пройти граждане России, рожденные в
1919, 1922, 1925, 1928, 1931, 1934, 1937, 1940,
1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964,
1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988,
1991, 1994, 1997 годах.

Зачем нужно проходить диспан-
серизацию?

Для раннего выявления хронических
неинфекционных заболеваний
(состояний), являющихся основной
причиной инвалидности и
преждевременной смертности
населения Российской Федерации и
факторов риска их развития.

Для определения группы здоровья, а
также необходимых профилактических,
лечебных, реабилитационных и
оздоровительных мероприятий.

Для проведения профилактического
консультирования граждан с
выявленными хроническими
неинфекционными заболеваниями и
факторами риска их развития.

Для определения группы
диспансерного наблюдения граждан с
выявленными хроническими
неинфекционными заболеваниями и
иными заболеваниями (состояниями), а
также граждан с высоким и очень
высоким сердечно-сосудистым риском.

Кому диспансеризация полагается
каждый год?

Инвалидам Великой Отечественной
войны и инвалидам боевых действий, а
также участникам войн, ставшим
инвалидами вследствие общего
заболевания, трудового увечья или
других причин.

Лицам, награжденным знаком
"Жителю блокадного Ленинграда" и
признанным инвалидами вследствие
общего заболевания, трудового увечья и
других причин.

Бывшим несовершеннолетним
узникам концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период
второй мировой войны, признанным
инвалидами вследствие общего
заболевания, трудового увечья и других
причин.

Этапы диспансеризации
Первый этап диспансеризации

(скрининг) проводится с целью
выявления у граждан признаков
хронических неинфекционных
заболеваний, факторов риска  их
развития, также определения
медицинских показаний к выполнению
дополнительных обследований и
осмотров врачами-специалистами для
уточнения диагноза заболевания
(состояния) на втором этапе
диспансеризации, и включает в себя:

анкетирование в целях выявления
жалоб, личного анамнеза, курения,
потребления алкоголя, риска
потребления наркотических средств и

психотропных веществ, характера
питания, физической активности, а также
в целях выявления у граждан в возрасте
75 лет и старше риска падений, жалоб,
характерных для остеопороза,
депрессии, сердечной недостаточности,
некоррегированных нарушений слуха и
зрения;

антропометрию (измерение роста стоя,
массы тела, окружности талии), расчет
индекса массы тела;

измерение артериального давления;
определение уровня общего

холестерина в крови (для граждан в
возрасте до 85 лет);

определение уровня глюкозы в крови
натощак;

определение относительного
сердечно-сосудистого риска у граждан в
возрасте от 21 года до 39 лет
включительно, и абсолютного сердечно-
сосудистого риска у граждан в возрасте
от 42 до 63 лет включительно, не имеющих
заболеваний, связанных с
атеросклерозом, сахарного диабета
второго типа и хронических болезней
почек;

проведение индивидуального
профилактического консультирования в
отделении (кабинете) медицинской
профилактики (центре здоровья,
фельдшерском здравпункте или
фельдшерско-акушерском пункте) для
граждан в возрасте до 72 лет с высоким
относительным и высоким и очень
высоким абсолютным сердечно-
сосудистым риском, и (или) ожирением,
и (или)  гиперхолестеринемией с
уровнем общего холестерина 8 ммоль/л
и более, и (или) курящих более 20
сигарет в день; направление указанных
граждан на углубленное
(индивидуальное или групповое)
профилактическое консультирование
вне рамок диспансеризации;

электрокардиографию в покое (для
мужчин в возрасте 36 лет и старше, для
женщин в возрасте 45 лет и старше);

осмотр фельдшером (акушеркой),
взятие мазка с шейки матки на
цитологическое исследование (для
женщин в возрасте от 30 до 60 лет 1 раз в
3 года);

флюорографию легких;
маммографию обеих молочных желез

в двух проекциях (для женщин в возрасте
39 - 48 лет 1 раз в 3 года и в возрасте 50 - 70
лет 1 раз в 2 года);

исследование кала на скрытую кровь
иммунохимическим методом (для
граждан в возрасте от 49 до 73 лет 1 раз в
2 года);

определение простат-
специфического антигена (ПСА) в крови
(для мужчин в возрасте 45 лет и 51 года);

измерение внутриглазного давления
(для граждан в возрасте от 60 лет и
старше);

прием (осмотр) врачом-терапевтом

по завершении исследований первого
этапа диспансеризации, включающий
установление диагноза, определение
группы здоровья,  группы
диспансерного наблюдения,
проведение краткого
профилактического консультирования,
включая рекомендации по здоровому
питанию, уровню физической
активности, отказу от курения табака и
пагубного потребления алкоголя,
определение медицинских показаний
для обследований и консультаций в
рамках второго этапа диспансеризации;

Те, кто нуждается по результатам
первого этапа диспансеризации в
дополнительном обследовании или
профилактическом консультировании,
направляются врачом-терапевтом на
второй этап диспансеризации.

Второй этап диспансеризации включает
в себя:

осмотр врачом-неврологом (при
наличии впервые выявленных указаний
или подозрений на ранее перенесенное
острое нарушение мозгового
кровообращения для граждан, не
находящихся по этому поводу под
диспансерным наблюдением, а также в
случаях выявления по результатам
анкетирования нарушений двигательной
функции, когнитивных нарушений и
подозрений на депрессию у граждан в
возрасте 75 лет и старше, не находящихся
по этому поводу под диспансерным
наблюдением);

дуплексное сканирование
брахицефальных артерий (для мужчин
в возрасте от 45 до 72 лет и женщин в
возрасте от 54 до 72 лет при наличии
комбинации трех факторов риска
развития хронических неинфекционных
заболеваний: повышенный уровень
артериального давления,
гиперхолестеринемия, избыточная
масса тела или ожирение, а также по
направлению врачом-неврологом при
впервые выявленном указании или
подозрении на ранее перенесенное
острое нарушение мозгового
кровообращения для граждан в возрасте
75 - 90 лет, не находящихся по этому
поводу под диспансерным
наблюдением);

осмотр врачом-хирургом или врачом-
урологом (для мужчин в возрасте 45 лет и
51 года при повышении уровня простат-
специфического антигена в крови);

осмотр врачом-хирургом или врачом-
колопроктологом, включая проведение
ректороманоскопии (при
положительном анализе кала  на
скрытую кровь, для граждан в возрасте
от 49 лет и старше при отягощенной
наследственности по семейному
аденоматозу, онкологическим
заболеваниям колоректальной области,
при выявлении других медицинских
показаний по результатам
анкетирования, а также по назначению
врача-терапевта, врача-уролога, врача-
акушера -гинеколога в случаях
выявления симптомов онкологических
заболеваний колоректальной области);

колоноскопию (для граждан в случае
подозрения на онкологическое
заболевание толстой кишки по
назначению врача-хирурга или врача-
колопроктолога);

спирометрию (для граждан с
подозрением на хроническое бронхо-
легочное заболевание по результатам
анкетирования, курящих по направлению
врача-терапевта);

осмотр врачом-акушером-
гинекологом (для женщин в возрасте от

30 до 69 лет включительно с выявленными
патологическими изменениями по
результатам цитологического
исследования мазка с шейки матки и (или)
маммографии);

осмотр врачом-оториноларингологом
(для граждан в возрасте 75 лет и старше
при наличии медицинских показаний по
результатам анкетирования или осмотра
врача-терапевта);

осмотр врачом-офтальмологом (для
граждан в возрасте 60 лет и старше,
имеющих повышенное внутриглазное
давление, и для граждан в возрасте 75
лет и старше, имеющих снижение
остроты зрения,  не поддающееся
очковой коррекции, выявленное по
результатам анкетирования);

проведение индивидуального или
группового углубленного
профилактического консультирования в
отделении медицинской профилактики
для граждан:

а) в возрасте до 72 лет с выявленной
ишемической болезнью сердца,
цереброваскулярными заболеваниями,
хронической ишемией нижних
конечностей атеросклеротического
генеза или болезнями, характе-
ризующимися повышенным кровяным
давлением;

б) с выявленным по результатам
опроса (анкетирования) риском
пагубного потребления алкоголя и (или)
потребления наркотических средств и
психотропных веществ без назначения
врача;

в) для всех граждан в возрасте 75 лет
и старше в целях коррекции выявленных
факторов риска и (или) профилактики
старческой астении.

Осмотр врачом-терапевтом, по
завершении исследований второго
этапа диспансеризации, включающий
установление (уточнение) диагноза,
определение (уточнение)  группы
здоровья, определение группы
диспансерного наблюдения, а также
направление граждан при наличии
медицинских показаний на
дополнительное обследование, не
входящее в объем диспансеризации,
для получения специализированной, в
том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи, на санаторно-
курортное лечение.

В случае возникновения вопросов,
связанных с оказанием услуг в медицинском
учреждении в рамках прохождения
диспансеризации, обращайтесь, пожалуйста,
в администрацию медицинского учреждения
или к страховому представителю в
страховой компании, выдавшей вам полис
ОМС.

Зумруд Исраилова,
АО "МАКС-М"

Постскриптум:
Филиал   АО "Макс-М", тел.8(8722)67-

05-27, 8-800-333-06-03 (звонок бес-
платный), находится в городе
Махачкале,  улица Степана Разина, 1/7
(представительство в  г. Кизилюрте на
ул. Сулакская  д.1).

По всем обращениям, в случае
нарушения права граждан на получение
медицинской помощи, принимаются
меры. Если руководство медицинской
организации и страховой компании вам
не помогут, обращайтесь в ТФОМС  РД, в
отдел защиты прав застрахованных, г.
Махачкала ул. Ляхова 47, тел-8(8722)-55-
01-66;   8 800-2222-905. (Кизилюртовский
филиал  ТФОМС  РД   находится  по
адресу:  г. Кизилюрт, ул. Г. Цадаса, 63,  кв.
66,  телефон:  2-17-93,  8 928 534 58 22).

А вы прошли диспансеризацию?
План по диспансеризации в Дагестане за полгода выполнен наполовину, точнее

на 53% - из 440 тысяч подлежащего контингента медосмотры прошли более 230
тысяч человек взрослого населения, сообщило РИА "Дагестан", ссылаясь на
министерство здравоохранения республики.

Большинство обследованных - более 55% (129,3 тысяч человек) - жители сельских
населенных пунктов. Чаще всего выявляли заболевания сердечно-сосудистой
системы, эндокринной системы, желудочно-кишечного тракта. У 169 человек
обнаружены злокачественные новообразования. Пациентов, у которых выявили
опасные заболевания, незамедлительно отправили на госпитализацию.

Минздрав Дагестана рекомендует руководителям предприятий взять под контроль
прохождение медосмотра среди сотрудников. Для прохождения бесплатной
диспансеризации можно обратиться в любую поликлинику по месту жительства. С
собой необходимо иметь паспорт и полис ОМС.



С 3 июля по итогам регистрации юрлиц,
ИП и КФХ налоговый орган будет
оформлять только электронные
документы. Получить их на бумаге
налогоплательщик сможет, только если
подаст в налоговую инспекцию
соответствующее заявление.

Кроме того, при предоставлении
документов в налоговый орган
заявитель должен будет указать адрес
электронной почты. (Приказ Минфина
России от 20 апреля 2018 г. № 86н "О
внесении изменений в Адми-
нистративный регламент предос-
тавления Федеральной налоговой

службой государственной услуги по
государственной регистрации юри-
дических лиц, физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей и
крестьянских (фермерских) хозяйств,
утвержденный приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 30
сентября 2016 г. № 169н)

Поправки в порядок регистрации
обусловлены изменениями, внесенными
в Закон о госрегистрации, часть из
которых вступает в силу с 1 октября 2018
года.

Установлено, что результатом оказания
госуслуги является в том числе документ

о постановке на учет в налоговом органе
(если госрегистрация является
основанием для постановки на налоговый
учет).

Документы по госрегистрации
теперь оформляются только в
электронном виде.  На бумажном
носителе направляются материалы,
подтверждающие содержание
электронных документов. Процедура
совершается исключительно по запросу
заявителя.

При повторной подаче документов на
госрегистрацию в связи с неполным
комплектом документов или неверным

оформлением госпошлина не
уплачивается. Эта норма вступает в силу
с 1 октября 2018 года.

Через Единый портал госпошлина
уплачивается с 30-процентной скидкой.

Уточнен порядок взаимодействия МФЦ
и налоговых органов при оказании
госуслуги по регистрации.

При предоставлении документов
заявителю необходимо указывать адрес
электронной почты.

Марьям Алиева,
и.о. начальника отдела экономики и

прогнозирования

Новое в законодательстве
Скорректирован порядок госрегистрации юрлиц, ИП и крестьянских (фермерских) хозяйств

 Постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 апреля 2018
года № 456 в правила перевозки детских
групп внесены поправки в части
применения новых требований к году
выпуска автобуса. Теперь возраст
транспортных средств, используемых на
этом направлении пассажирских
перевозок, не может превышать 10 лет.
Предусмотрена поэтапная реализация
принятых изменений, в зависимости от
категорий автобусов и регионов, по
которым проходят маршруты перевозок.

Для осуществления организованной
перевозки групп детей на маршрутах,

должен использоваться автобус, с года
выпуска которого прошло не более 10
лет, соответствующий по назначению и
конструкции техническим требованиям к
перевозкам пассажиров, а также
оснащенный в установленном порядке
тахографом и аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
Требование касается автобусов массой
до 5 тонн.

Также при организованной перевозке
группы детей на автобусе должен быть
включен проблесковый маячок желтого
или оранжевого цвета. При этом
включенный маячок не дает

преимущества в движении и служит лишь
для предупреждения других участников
движения: "Внимание, в автобусе
находятся дети".

За несоблюдение Правил
организованной перевозки группы детей
автобусами предусмотрена
административная ответственность,
предусмотренная статьей 12.23 Кодекса
об административных правонарушениях
Российской Федерации. Санкция данной
статьи предусматривает наложение
административного штрафа на водителя -
в размере трех тысяч рублей; на
должностных лиц - двадцати пяти тысяч

рублей; на юридических лиц - ста тысяч
рублей.

Школьные каникулы и летний
оздоровительный сезон в самом разгаре.
Именно поэтому контроль за
безопасностью организованных
перевозок групп детей автомобильным
транспортом в центре постоянного
внимания Госавтоинспекции.

Гагарин Омаров,
заместитель главы администрации

Кизилюртовского района

С 1 июля 2018 года вступают в силу изменения в Правила организованной перевозки групп
детей автобусами
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Жителей республики в возрасте от
18 до 50 лет приглашают на сезонные
сельскохозяйственные работы по уборке
персиков в Севастополь, сообщило  РИА
"Дагестан", ссылаясь на пресс-службу
Республиканского молодежного центра
занятости "Успех" Минтруда РД.

Министерство труда  и
социального развития региона
объявило набор работников в рамках
реализации приоритетного проекта
развития РД "Человеческий капитал"
и обеспечения временной занятости
молодежи в летний период.

Работникам (100 человек)
предоставляется бесплатное жилье,
трехразовое питание и зарплата от 30
до 50 тыс. рублей в месяц. Оплата
проезда в Крым и обратно
производится за счет работодателя.
Работника ожидает 6-дневная рабочая
неделя с 8-часовым рабочим днем.
Перечень необходимых документов
для оформления: копии паспорта,
ИНН, СНИЛС, полиса медицинского
страхования.

Также объявлен срочный набор в
сельскохозяйственные отряды для
проведения работ по сбору урожая
винограда и яблок в Краснодарском
крае, Воронежской и Липецкой
областях. Условия работы: оплата от
30 до 50 тыс. рублей в месяц, питание,
проживание и проезд за счет
работодателя.

Сельскохозяйственные отряды
формируются в рамках
взаимодействия РМЦЗ "Успех"
Минтруда Дагестана с центрами
занятости в муниципалитетах. Данные
меры были предприняты в ответ на
обращение представительства
Правительства РД в разных регионах.

Все желающие трудоустроиться в
летний период могут обратиться в центр
занятости "Успех" по адресу: Махачкала,
ул. Абубакарова 117, здание Минтруда
РД, 1-й этаж. Все справки по телефону:
+7(909) 478-01-48.

Срочный
наборОсновным направлением дея-

тельности Кизилюртовского районного
отдела ЗАГС является исполнение
полномочий по государственной
регистрации актов гражданского
состояния.

Работа отдела ЗАГС осуществляется
по плану работы, утвержденному
администрацией МР "Кизилюртовский
район" РД. В течение 1 полугодия отдел
ЗАГС вёл ежедневный приём граждан по
вопросам регистрации актов
гражданского состояния. Всем гражданам,
обратившимся в отдел ЗАГС  лично или
по телефону,  были даны консультации.

Анализируя  работу отдела за 1
полугодие , следует отметить, что в
районе наблюдается  уменьшение  общего
количества зарегистрированных  актов
гражданского состояния по сравнению с
аналогичным периодом 2017 года.

В первом полугодии  2018 года
составлено 1377 актов, что на 54 акта
меньше чем за аналогичный период 2017
года:

- 725 актов о рождении. Из числа
родившихся зарегистрированы 371
мальчик и 354 девочки. Зарегистрировано
рождение 8 пар двойни. 1-
мертворожденный. Самыми
популярными именами в отчетном
периоде стали: для мальчиков - Мухаммад,
Абубакр, Юсуф,  для девочек - Фатима,
Марьям,  Амина.

- 214 актов об установлении отцовства.
- 187 актов о смерти. Из умерших за

отчетный период 111мужчин, средний
возраст которых составил  67 лет, и 76
женщин, средний возраст которых -71 год.

- 184 акта о заключении брака.  5 браков
заключены с гражданами  иностранного
государства. Наибольшее количество
граждан вступают в брак в возрасте 18-34
лет. 166 человек вступили в брак впервые.

- 44 акта о расторжении брака, в том
числе 37 актовых записей составлено по
решению суда, в них 53 ребенка, и 6 актов
по совместному заявлению,  1 акт по
приговору суда.

- 22 акта о перемене имени.
- 1 акт об усыновлении (удочерении).
Уплачено  434100,00 руб. госпошлины

за регистрацию актов гражданского
состояния и совершение юридически
значимых действий,  в  том числе:

- за регистрацию  заключения  брака -
65100 руб.,

- за   регистрацию  расторжения  брака
-  39650 руб.,

- за  регистрацию  установления
отцовства - 74900 руб.,

- за  регистрацию  перемены  имени -
35200 руб.,

- за  внесение  изменений,
исправлений - 32500 руб.,

- за  выдачу  повторных  свидетельств
- 180600 руб.,

- за выдачу архивных справок - 5800
руб.

За отчетный период оформлено 80 дел
по внесению исправлений и изменений.

Внесено 110 исправлений, изменений,
дополнения в актовые записи.

Выдано 1431 архивная справка,
подтверждающая наличие актовых
записей, повторных свидетельств - 504.

Рассмотрено 1 обращение гражданина
об истребовании документов о
государственной регистрации актов
гражданского состояния с территорий
иностранных государств.

Поступивших запросов за первое
полугодие намного больше и составило
707, чем в предыдущем году - за
аналогичный период  прошлого года было
358 запросов. Все запросы исполнены в
срок, в соответствии с действующим
законодательством.

В течение отчётного периода
продолжалась работа по формированию
электронной базы данных, было внесено
1800 актовых записей.

Отдел ЗАГС тесно взаимодействует с
Федеральной миграционной службой,
Пенсионным фондом, Управлением
социальной защиты населения, ОМВД,
ФОМС, ТИК, ЦРБ, ГУФСС, налоговой
инспекцией, в соответствии с
действующим законодательством в эти
службы своевременно предоставляются
сведения о фактах регистрации
родившихся и  умерших.

Составлены все формы отчетов за
месяц, квартал, полугодие, и
своевременно предоставлены в
Управление ЗАГС Министерства юстиции
Республики Дагестан.

Отделом ЗАГС предоставляются
государственные услуги в сфере
государственной регистрации актов
гражданского состояния на базе МФЦ. За
первое полугодие 2018 года принято
заявлений на заключение брака - 13,
заявлений на повторные свидетельства -
6.

В связи с созданием Единого реестра
записей актов гражданского состояния в
настоящее время работники отдела ЗАГС
осуществляют работу по конвертации
(преобразованию) в форму электронного
документа записей актов гражданского
состояния в соответствии с

Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 31 декабря 2016
года №2934-р, ст.13.2 Федерального закона
от 23.06.2016 №219 "О внесении изменений
в Федеральный закон "Об актах
гражданского состояния".

Отдел ЗАГС администрации
Кизилюртовского района активно
включился в реализацию данного
проекта, который предполагает два
основных направления деятельности:

1) перевод бумажного архивного
фонда записей актов гражданского
состояния за период с 01.01.1926 по
31.03.2015 г.

2) обеспечение технической
возможности подключения
автоматизированных рабочих мест к ФГИС
"ЕГР ЗАГС".

Для обеспечения выполнения
мероприятий по первому направлению
была проведена следующая работа:

- приобретена дополнительная
компьютерная и оргтехника,
соответствующая необходимым
техническим характеристикам;

- выполнены требования
действующего законодательства в
области защиты информации;

- установлено программное
обеспечение для подготовки и выгрузки
сведений в федеральную государственную
информационную систему "ЕГР ЗАГС"
(далее - ФГИС "ЕГР ЗАГС").

Для обеспечения выполнения
мероприятий по второму направлению
реализации с сентября  2017 года по
настоящее время  переведено в
электронную форму  64050 записей актов
гражданского состояния. В текущем году
основной плановой задачей является
продолжение работы по созданию
Единого реестра записей актов
гражданского состояния. К концу года
планируется перевести в электронную
форму порядка 28185 записей актов
гражданского состояния.

Работа отдела ЗАГС  направлена на
улучшение качества регистрации актов
гражданского состояния, на укрепление
семьи и пропаганды семейных
ценностей. Совместно с другими
службами района отдел  продолжает
реализовывать государственную
политику в области семейного права в
пределах компетенции органов ЗАГС.

Зумрат Мусаева,
начальник отдела ЗАГС

Отчет о работе отдела ЗАГС

Уважаемые жители Кизилюртовского
района! В связи с активными работами по
сносу незаконных объектов в республике
участились случаи продажи квартир в этих
домах. Недобросовестные застройщики
продают жилье по ценам ниже
себестоимости.

Поэтому просим вас для получения
достоверной информации о строящемся
объекте и во избежание стать
соучастниками незаконного строительства
обращаться в органы местного
самоуправления.

Министерство строительства,
архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства РД

Извещение
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Культурная хроника
С 1 июля 2018 года для населения

Республики Дагестан изменились  тарифы
на газ. Постановлением №8 от 22 июня
2018 года Республиканкой службой по
тарифам Дагестана утверждена новая
розничная цена на природный газ в
размере 5,23 руб. за 1 куб. м.

ООО "Газпром межрегионгаз
Махачкала" призывает абонентов -
потребителей газа произвести сверку
платежей в территориальном участке
(абонентском пункте) по месту
жительства и, в случае имеющейся
задолженности за поставленный газ,
погасить её. Там же абоненты могут
получить консультацию по вопросам
начислений за газ.

Абонентам, с установленными
приборами учета газа, необходимо
сообщить информацию о показаниях
счетчика газа, в противном случае
перерасчет суммы к оплате будет
произведен с учетом новых цен.

Для абонентов ООО "Газпром
межрегионгаз Махачкала" работает
"горячая линия" по вопросам оплаты за
газ и газопотребление 8-800-200-98-04.

За пять лет, с 2013 по 2018 годы, тариф
на газ в Республике Дагестан для
населения повысился всего на 96 копеек.

Так, в 2013 году цена на газ составляла
4 рубля 27 копеек за 1 куб. м,

в 2014 году - 4 рубля 44 копейки,
в 2015 году - 4 рубля 77 копеек,
в 2016 году - 4 рубля 87 копеек,
в 2017 году - 5 рублей 06 копеек.
Благодаря политике сдерживания

тарифов на коммунальные услуги в нашей
стране, мы имеем крайне низкий рост
тарифов. Сапият Магомедова,

советник генерального директора
по связям с общественностью и СМИ

ООО "Газпром межрегионгаз
Махачкала"

Информационное
сообщениеШкольникам -

о писателе
5 июля в библиотеке

селения Комсомольское
заведующая учреж-
дением Магомедова
Патимат провела обзор
книжной выставки поэта
- прозаика Авшалумова
Хизгила Давидовича.

"Выставка должна не
только привлекать
внимание к представ-
ленным изданиям, но и
активизировать познава-
тельную деятельность
читателей, вызывать
всплеск эмоций и
побуждать читателя взять
книгу. Обзоры книжных
выставок в нашей
библиотеке всегда
вызывают большой
интерес у школьников", -
отметила завбиблио-
текой.

Выставку посетили
учащиеся 5-7 классов
местной школы. Они
познакомились с такими
произведениями автора,
как  "Встреча у родника", "Фамильная
арка", "Невеста с сюрпризом", а также с

биографией  дагестанского поэта и
писателя.

Цены на природный газ, реализуемый населению Республики
Дагестан с 01.07.2018 года, дифференцированные по различным
направлениям (наборам направлений) использования газа
розничные цены на природный газ, реализуемый населению
Республики Дагестан газоснабжающей организацией ООО
"Газпром межрегионгаз Махачкала"
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Познавательный урок
5 июля в районной централизованной

библиотеке прошел познавательный урок
на тему: "Государственная символика"

К государственным символам любой
страны относятся, прежде всего,
государственный герб, флаг и гимн. Есть
они и у нашей Родины.

Государственные флаг, герб и гимн
Российской Федерации - официальные
государственные  символы, которые
были приняты   25 декабря 2000 года
Федеральным конституционным законом.

Государственный флаг РФ
представляет собой прямоугольное
полотнище из трех равновеликих
горизонтальных полос: верхней - белого,
средней - синего и нижней - красного
цвета. В настоящее время чаще всего
используется следующая расшифровка
значений цветов флага России:

Белый цвет означает мир, чистоту,
непорочность, совершенство.

Синий цвет символ веры и верности,
постоянства.

Красный цвет символизирует
энергию, силу, кровь, пролитую за
Отечество.

Государственный герб РФ предс-
тавляет собой четырехугольный, с
закругленными нижними углами,
заостренный в оконечности красный
геральдический щит с золотым
двуглавым орлом, поднявшим вверх
распущенные крылья. Орел увенчан
двумя малыми коронами и - над ними -
одной большой короной, соединенными
лентой. В правой лапе орла - скипетр, в
левой - держава. На груди орла, в
красном щите, - серебряный всадник в
синем плаще на серебряном коне,
поражающий серебряным копьем
черного опрокинутого навзничь и
попранного конем дракона.

Государственный гимн РФ
исполняется во время торжественных
церемоний и иных мероприятий,
проводимых государственными
органами. При публичном исполнении
гимна присутствующие выслушивают
его стоя, мужчины - без головных
уборов.

Подготовила  мероприятие заве-
дующая детским отделом  Магомедова
Саймат.

Марина Зубайриева

Музей истории мировых культур и
религий предлагает жителям
республики уникальные экскурсионные
маршруты в живописные уголки
региона , богатые культурно-
историческими памятниками.

В рамках реализации выставочного
проекта "Нить времен", рассказывающего

о национальных костюмах Южного
Дагестана, музей "Трех религий"
приглашает всех желающих пройти
тропами выставочного проекта.

По словам работников музея,
любители старины окунутся в атмосферу
древних аулов, ознакомятся с культурой
и бытом народа и увидят всю красоту

горного края, совершив экскурсии в
Табасаранский, Агульский, Рутульский и
Ахтынский районы.

Все поездки будут осуществляться по
мере формирования групп.

Подробную информацию можно
узнать по телефону: +7 938 205 41 44 или в
Музее истории мировых культур и
религий по адресу: город Махачкала, ул.
Мира, 3.

РИА "Дагестан"

Туристам на заметку
В Дагестане подготовили уникальные экскурсионные маршруты к историческим
памятникам

8 (87234) 2 22 36

К сведению
граждан!

Телефон доверия
для обращений

по фактам
коррупции

Диалог с подростками
В централизованной библиотеке

Кизилюртовского  района прошёл
заинтересованный разговор о правах и
обязанностях подростков, о
правонарушениях среди несовершен-
нолетних.

Библиотекарь рассказала юным
читателям о том, насколько полезно знать
законы и понимать, как применять их в
реальной жизни.

Ребята узнали, с какого возраста
наступает административная и уголовная
ответственность за совершенные
преступления, что по российскому

законодательству считается преступ-
лением  и какая ответственность
наступает за различные виды прес-
туплений.

На конкретных примерах заведующая
отделом абонемент Мадина Зубуханова
и библиотекарь  Айшат Насрулаева
рассказали о мерах наказания за кражи,
распитие спиртных напитков,
употребление наркотических средств не
только самих подростков, но и их
родителей.

 К мероприятию была подготовлена и
специальная книжная выставка.

№ 
№  

 
Направления использования газа населением 

 

Цены на 
природный 
газ (с НДС) 

1. 

На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты 
(в отсутствие других направлений использования газа); 

Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при 
отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других 

направлений использования газа) 

5,23 
руб./куб.м. 

2. 
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты  и 

нагрев воды с использованием газового водонагревателя  при 
отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других 

направлений использования газа) 

5,23 
руб./куб.м. 

3. 
Отопление с одновременным использованием газа на другие цели 
(кроме направлений использования газа, указанных в пунктах 4,5,6 

настоящего приложения) 

5 092,98 
руб./тыс.куб. 

м. 

4. 

Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием 
котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в 

общей долевой собственности собственников помещений в 
многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа до 10 

тыс.куб.м. включительно 

5 114, 54 
руб./тыс.куб.м. 

5. 

Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием 
котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в 

общей долевой собственности собственников помещений в 
многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа от 10  до 

100 тыс.куб.м. включительно 

4 989,61 
руб./тыс.куб.м. 

6. 
Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием 

котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в 
общей долевой собственности помещений в многоквартирных домах с 

годовым объемом потребления газа свыше 100 тыс.куб.м 

4 889, 67 
руб./тыс.куб.м. 

 

Внимание, обучение!
В целях обеспечения выполнения

контрольного показателя программы в
части организации в 2018 году
профессионального обучения и
дополнительного профессионального
образования безработных граждан
Центр занятости населения в
Кизилюртовском районе объявляет
прием на профессиональное обучение
и дополнительное образование
безработных граждан:

1. Бухгалтер (повышение квали-
фикации с применением автома-
тизированной программы) - прини-
маются 4 человека.

2. Парикмахер - 4 человека.
3. Швея - 4 человека.
По поводу обучения обращайтесь в

районный Центр занятости населения по
адресу:  г.Кизилюрт, ул. Ленина, 101 а, тел.
8(87234) 2 11 51.

Утверждены Постановлением Республиканской службы по тарифам Дагестана от 22 июня
2018г. № 8"О розничных ценах на природный газ, реализуемый населению Республики Дагестан
газоснабжающей организацией ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала"


