
Пусковые объекты
15 июня глава администрации

Магомед Шабанов  совершил
инспекционный объезд наиболее
важных пусковых объектов района.

Первым сельским поселением, в
которое он заехал, было с. Кульзеб. Здесь
к новому учебному году на территории
местной СОШ запланирована сдача в
эксплуатацию детского дошкольного
учреждения "Центр подготовки детей к
школе" на 60 мест - в порядке
эксперимента решено в текущем году
ввести в действие первый в районе
комплекс "школа-сад".

Как выяснилось, дела продвигаются
очень медленно! Магомед Гаджиевич
указал начальнику Управления
образования Рустаму Татарханову,
директору школы Гаджимусе
Муртазалиеву и главе Кульзеба Рашиду
Курбанову на безынициативность. Тут же,
на месте, консультируясь со
специалистами, глава администрации
наметил совместный план дальнейших
действий.

Затем осмотрели в этом же сельском
поселении заброшенный старый клуб. Он
в планах на капитальную реконструкцию
за счет собственных средств - из
районного и сельского бюджетов.

Следующий объект - детский сад
"Сказка" в селении Стальское.
Учреждение новое, в начале года, после
получения лицензии, оно начало
функционировать. Осмотрев
территорию, Магомед Шабанов сделал
замечание по поводу озеленения
касательно посадки деревьев и полива
зеленой зоны, пообещав снять

директора детсада, если в ближайшее
время ничего не изменится во дворе
этого красивейшего современного
детского заведения.

Завершил объезд со своими
помощниками Магомед Гаджиевич в

Зубутли - Миатли, где уже завершается
капитальная реконструкция сельского
Дома культуры. Напомним, сельский клуб
был заброшен, долгое время не
использовался по назначению, и зимой
текущего года здесь началась глобальная
перестройка. Как убедился М. Шабанов,
запланированная реконструкция  уже
выполнена на 80 процентов.

Здесь же, в Зубутли - Миатли, ведется

обустройство спортивной площадки
воркаут и футбольного поля. Но работы
еще непочатый край.

По результатам инспекционного
выезда Магомед Шабанов дал
соответствующие поручения всем

сопровождавшим его руководителям
служб администрации района: он
напомнил, что объекты финансируются
за счет средств местного бюджета.
Руководители, не выполнившие своих
служебных обязанностей, будут нести
персональную ответственность за срыв
запланированных сроков ввода.

Магомед Шехалиев
Фото Магомеда Магомедова

Концерт для доярок и пастухов
19 июля впервые за 20 лет к

труженикам сельского хозяйства в
селении Стальское в разгар рабочего
дня приехали артисты и дали концерт.
Такой чести были удостоены члены
сельхозкооператива имени Уллубия
Буйнакского, наиболее крупного и
стабильного предприятия в
Кизилюртовском районе.

Концерт организовал глава селения
Джабраил Алимагомедов, вместе с ним
на молочно-товарную ферму к пастухам
и дояркам СПК приехал коллектив
сельского культурно-досугового центра.

 Глава села посетил места заготовки
грубых кормов и жатвы озимой пшеницы,
пообщался с тружениками полей.

Труженики СПК имени Буйнакского в
этом году из-за отсутствия собственной
техники с опозданием приступили к
жатве озимых зерновых, тем не менее,
это пока никак не сказалось на
результатах уборки урожая. По словам
директора СПК Магомедшарипа
Караева урожайность сохранилась на
уровне прошлого года, жатва
завершится, по его прогнозам, через
неделю.

Параллельно с жатвой труженики

стальских полей ведут заготовку грубых
кормов.  "Нам осталось заготовить
порядка 600-700 тонн сена и сенажа,
чтобы обеспечить сытную зимовку для
всего крупно-рогатого стада СПК", -
отметил так же директор кооператива.

Напомним, в СПК имени Уллубия
Буйнакского около 1000 коров, типовая
МТФ и свой молокоперерабатывающий
завод.

Магомед Магомедов
Фото автора

На основании пункта 12 Порядка
формирования резерва составов
участковых комиссий и назначения нового
члена участковой комиссии из резерва
составов участковых комиссий,
утвержденного постановлением
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 5 декабря 2012
года № 152/1137-6, Избирательная
комиссия Республики Дагестан
постановляет:

1.  Объявить о сборе предложений для
дополнительного зачисления в резервы
составов участковых избирательных
комиссий, сформированных на территории
Республики Дагестан в 2013 году на
пятилетний срок.

2.    Установить,    что    приём
предложений    для    дополнительного
зачисления    в    резерв    составов
участковых    избирательных    комиссий
осуществляется с 30 июля по 18 августа
2016 года.

3.  Утвердить прилагаемый текст
Сообщения Избирательной комиссии
Республики    Дагестан    о    сборе
предложений    по    кандидатурам    для
дополнительного зачисления в резерв
составов участковых избирательных
комиссий.

4. Территориальным избирательным
комиссиям не позднее чем через 15   дней
со   дня   окончания   срока   сбора
предложений   представить   в
Избирательную комиссию Республики
Дагестан    решения о предложении
кандидатур для дополнительного
зачисления в резерв составов участковых
комиссий, оформленные в установленном
порядке.

Председатель Избирательной
комиссии РД  М. Дибиров

Секретарь Избирательной
комиссии РД   Х. Халидов

Постановление
Избирательной  комиссии
Республики Дагестан
№114/771-5 от 9 июня 2016 г.

О сборе предложений для
дополнительного
зачисления в резерв
составов участковых
комиссий

Адрес территориальной избира-
тельной комиссии Кизилюртовского
района:

Город Кизилюрт, улица Гагарина,
№52 "а", 4 этаж, 404 кабинет. Телефоны:
8 928 220 25 63;  (234) 3-32-30.

К сведению
граждан

На сельских
улицах

В селении Комсомольское жители
села приступили к ямочному ремонту
асфальтного покрытия своих улиц.

По словам главы села Казбека
Абдуразакова, по инициативе и силами
самих жителей при поддержке депутатов
сельского и районного Собраний, а также
администрации села такие мероприятия
в с. Комсомольское проводятся
ежегодно. Закупается бетон, а дальше
все - своими силами и без каких-либо
иных затрат.

Магомед Магомедов

Телефон доверия главы администрации района М. Г.  Шабанова -  3-19-07
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Правительственная комиссия
ознакомилась с противопаводковыми
мероприятиями на реке Сулак.

14 июля в Кизилюртовский район
прибыли заместитель Председателя
Правительства РД Билал Омаров и
начальник Управления гражданской
защиты ГУ МЧС РФ по РД Магомед
Магомедов для ознакомления с
ситуацией на реке Сулак вблизи сельских
поселений и противопаводковыми
мерами, предпринимаемыми на местах.

Правительственная комиссия в
сопровождении главы администрации
района Магомеда Шабанова, его
заместителя, начальника УСХ Ибрагима
Ибрагимова, других должностных лиц
осмотрели критические участки
береговой зоны в селении Нечаевка.
Здесь активно идет процесс размыва
почвы, русло реки расширяется с
угрожающей скоростью, по 2-3 метра в
день. По данным УСХ, на день осмотра в
общей сложности за период с 6 июля т.г.
только на границе Султанянгиюрт-
Нечаевка река смыла около 20 гектаров
земли. Недалеко от рыбозавода в

селении Нечаевка смыто почти 70
гектаров земли.

Накануне, как уже сообщалось, в
администрации района состоялось
заседание противопаводковой комиссии,
которое  завершилось выездом рабочей
группы на реку Сулак. После которого, в
свою очередь, незамедлительно главой
селения Нечаевка Зафиром Цахилаевым
и главным специалистом отдела ГО и ЧС
администрации Кизилюртовского района
Ахмедом Мусаевым были организованы
экстренные меры по укреплению берега
Сулака в районе дамбы. Технику
предоставил Сулакский филиал ФГБУ
"Минмелиоводхоз" РД (директор Али
Микаилов). Работы продолжались
допоздна. Вдоль смываемого берега
уложено около 200 железобетонных
блоков.

Правительственная комиссия
убедилась, что под угрозой подтопления,
действительно, находятся три села -
Нечаевка, Кироваул, Султанянгиюрт.

На прорывоопасных участках для
отслеживания обстановки выставлены
посты, -  дежурят представители сельских

администраций и жители сел. Постоянно
работает техника - кран, КамАЗ,
бульдозер.

Мониторинг данного участка будет

На контроле - вопросы реализации
приоритетного проекта "Обеление"
экономики" и налоговые поступления за
6 месяцев в сельские и районный
бюджеты.

14 июля в администрации
Кизилюртовского района состоялось
заседание межведомственной комиссии
по налогам и сборам с приглашением
глав сельских поселений. Вел заседание
глава администрации Магомед Шабанов.
С информацией по обсуждаемой теме
выступили заместители главы
администрации района Мадина
Алисултанова, Салимгерей Салимгереев,
начальник финансового управления
Шамай Магомедова.

Были названы сельские поселения,
имеющие низкие показатели по
реализации мероприятий приоритетного
проекта развития Республики Дагестан
"Обеление" экономики". Мадина
Алисултанова обратила внимание
комиссии на существенный сбой в
выполнении планов по налоговым
поступлениям в таких сельских
поселениях, как Стальское, Чонтаул,
Нечаевка, Миатли, Кульзеб и Зубутли.
Процент выполнения плана здесь, по ее
словам, составил от 9 до 50 процентов.

Глава администрации района
выслушал мнение глав сел. Во многих
муниципальных образованиях, по словам
представителей сельских
администраций, проделанная большая
работа по уточнению сведений по
земельным участкам и объектам
капитального строительства не принесла
значимого эффекта. Уточнения не
отражаются в АИС "Налог-3", и поэтому
налоги не начисляются.

Как известно, эта же проблема
поднималась и в Правительстве РД 1
июля при обсуждении хода реализации
проекта. Как отметил тогда заместитель
руководителя Управления Росреестра по
РД Абакаров Марат, данная ситуация

сложилась, в основном, ввиду сложностей
с обновлением программного продукта.
Для решения этого вопроса УФНС России
по РД, Управлению Росреестра по РД,
ФФГБУ "ФКП Росреестра по РД" было
рекомендовано обратиться в
соответствующие федеральные органы
исполнительной власти с просьбой

внести соответствующие изменения в
программные продукты, позволяющие
решать проблемные вопросы,
возникающие при выгрузке сведений в
налоговые органы. И тогда же, на
правительственном уровне было решено
в связи со сложностями программного
обеспечения формировать отчетность об
исполнении муниципальными
образованиями плановых заданий по
актуализации не только исходя из
сведений, занесенных в базу АИС "Налог-
3", но и исходя из количества
зарегистрированных прав собственности.

Магомед Шабанов дал поручение
проработать данный вопрос с Филиалом
ФГБУ "ФКП Росреестра по Республике

Дагестан" и запросить протокол ошибок
для проведения дополнительной работы
по уточнению сведений по земельным
участкам и объектам капитального
строительства.

На заседании были так же подняты
вопросы об обеспечении 100%
адресации всех поселений и занесении

сведений в ФИАС, рассмотрения
документов на получение прав
собственности через МФЦ, рассмотрен
порядок межведомственного
взаимодействия с сельскими
образованиями в части уплаты
налогов.Было подчеркнуто, что
деятельность глав сельских поселений
видна прежде всего по  выполнению
плановых заданий по налогам,  она не
может быть эффективной без реализации
приоритетных проектов развития РД в
каждом селе и  планомерного наведения
порядка в сфере регистрации права
собственности на каждый земельный
участок.

Раиса Алисултанова

Заседание межведомственной
комиссии

продолжаться до стабильного спада
уровня воды на реке Сулак.

Раиса Алисултанова
Фото Магомеда Магомедова

В Многофункциональном центре
"Мои документы" по Кизилюр-
товскому району подвели итоги
работы филиала за первое полугодие
2016 года.

На совещании было отмечено, что
с начала текущего года центр "Мои
документы" по Кизилюртовскому
району оказал более 10 тысяч

муниципальных и государственных
услуг.

Говоря о проделанной работе,
юрист центра Разу Шарипова
отметила, что специалисты МФЦ
постоянно совершенствуют свои
знания, ведут работу по внедрению
новых услуг.

"В целях повышения качества
предоставляемых услуг проводятся
рабочие встречи с представителями
администраций района и сельских
поселений, а также акции
информирования населения о
функционировании центра "Мои
документы" и предоставляемых им
государственных и муниципальных
услуг. Для удобства населения в 10
сельских поселениях открыты ТОСПы
(удаленные рабочие операторы),
которые осуществляют прием
документов у граждан. Планируется
открытие ТОСПов еще в двух
поселениях. Большое внимание
уделяется субъектам малого и
среднего предпринимательства,
которым отведен целый комплекс
услуг "МФЦ для Бизнеса", - подчеркнул
источник.

Специалисты в ходе обсуждения
проделанного за полугодие наметили
план и задачи на третий квартал и
определили способы их реализации.

Соб. инф.

Десять
тысяч
услуг

Налоговая политика республики
Минэкономразвития РД приступило к

организации работы по определению
налогового потенциала муниципальных
районов и городских округов Республики
Дагестан на 2017 год

Определение налогового потенциала
и расширение налоговой базы является
одним из основных направлений
налоговой политики Республики
Дагестан. В складывающихся условиях

экономического развития страны и
республики важным вопросом является
снижение уровня дотационности и
постепенный переход муниципалитетов
на самообеспечение. И поэтому на
сегодняшний день актуальной задачей
наряду с расширение налоговой базы,
является и объективная оценка
налогового потенциала, с учетом
реальных перспектив развития, точек

роста муниципалитетов и экономических
рисков.

Минэкономразвитием РД определен
перечень необходимых показателей
развития муниципалитетов для
осуществления расчетов налогового
потенциала. В адрес муниципалитетов
направлены соответствующие формы
таблиц для представления информации
по каждого налогу.

Необходимо отметить, что налоговый
потенциал определяется на заседаниях
Межведомственной комиссии с участием
представителей УФНС России по РД,
ФФГБУ "ФКП Росреестра по РД", Минфина
РД, Дагимущества, Дагстата,
муниципалитетов и других. Проведение
заседаний указанной комиссии
запланировано на август текущего года.

(Источник - сайт Минэкономики РД)
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24.03.2016 г. примерно в 12 часов 47
минут на ул. Абубакарова в г.Кизилюрте
произошло ДТП - наезд на  пятилетнего
ребенка (Кебедова Магомедарифа),
который выбежал из кустов на проезжую
часть. Мальчик после наезда был
доставлен в ЦГБ с различными
телесными повреждениями.

15.04.2016 г. в 12 часов 10 минут на а/
д г.Кизилюрт - с.Шамхалянгиюрт  в районе
магазина "Ассалам" при выезде из
п.Ханар попала в ДТП  ученица 1 "г"
класса Султанянгиюртовской СОШ № 2,
которая направлялась домой после
окончания занятий без сопровождения
старших и переходила проезжую часть а/
д в не установленном месте, в расстоянии
около ста метров от пешеходного

Тревожная статистика
перехода. От полученных травм, не
совместимых с жизнью, ребенок
скончался на месте ДТП.

07.05.2016 г. в 18 часов 20 минут на а/
д г.Кизилюрт - с.Комсомольское в районе
магазина "Арчо"  ученик 8 "б" класса
Бавтугайской школы-интерната, который
выехал на велосипеде в магазин, при
пересечении проезжей части,  управляя
велосипедом без специального шлема,
попал в ДТП, после чего погиб от
полученных травм, не совместимых с
жизнью.

05.07.2016 г. в 18 часов 40 минут  на
ул. Х. Магомедова в  с. Акнада, трехлетний
ребенок М. Махаев, который был без
сопровождения взрослых (родителей),
неожиданно выбежал на проезжую часть

Постановление
администрации МР
"Кизилюртовский район"
№ 83 от 14.07.2016 г.

О внесении изменений в
постановление администрации
муниципального
района "Кизилюртовский район"
от 13 мая 2016 года №50 " Об
утверждении
перечня муниципального
имущества, предназначенного
для передачи во
владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего
предпринимательства МР
"Кизилюртовский район"

В связи с уточнением перечня
муниципального имущества,
предназначенного для передачи во
владение и (или) в пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства
МР "Кизилюртовский район" (далее -
Перечень), постановляю:

1.  Внести   в   Перечень,   утвержденный
постановлением   администрации
муниципального района "Кизилюртовский
район" от 13 мая 2016 года № 50 "Об
утверждении перечня муниципального
имущества, предназначенного для
передачи во    владение    и    (или)    в
пользование    субъектам    малого    и
среднего предпринимательства МР
"Кизилюртовский район" следующие
изменения:

исключить земельные участки с
кадастровыми номерами
05:06:000033:584, 05:06:000008:339,
05:06:000036:255, 05:06:000006:1248,
05:06:000033:639, 05:06:000024:165,
05:06:000024:163, 05:06:000024:175/2,
05:06:000030:388, 05:06:000021:46;

во второй строке цифры
декларированной площади "7,5"
заменить цифрами "1,0".

2. Опубликовать     настоящее
постановление     в     газете     "Вестник
Кизилюртовского района" и на
официальном сайте МР "Кизилюртовский
район"". Глава М.Шабанов

дороги, впоследствии чего водитель А/М
Ваз 21061С.  Исаев допустил наезд на
пешехода - ребенка,  водитель сразу
остановил автомобиль и, посадив
ребенка в свой автомобиль, отвез
пострадавшего в ЦГБ г. Кизилюрта.

С раннего возраста приучайте детей
соблюдать Правила дорожного
движения. И не забывайте, что личный
пример - самая доходчивая форма
обучения. Помните! Ребенок учится
"законам дороги", беря пример с вас,
родителей, и других взрослых. Пусть ваш
пример учит дисциплинированному
поведению на улице не только вашего
ребенка, но и других детей.

Камалутдин Юсупов

Ежедневно в архивный отдел
администрации Кизилюртовского
района, как информирует начальник
отдела Лаура  Магомедова, с
различными вопросами обращаются не
менее 2-3 человек, всего с начала года
зафиксировано 127 обращений
граждан.  Срок рассмотрения каждого
обращения по регламенту -  семь дней

Работа архивного отдела
со дня подачи запроса.

Свою работу архивный отдел ведет в
плановом режиме. Так, с 11 по 15 июля
производились  прием документов на
постоянное хранение и экспертиза
ценности документов администрации МО
СП "сельсовет Зубутли- Миатлинский" за
2006-2010годы. Кроме того, за указанное
время в архивный отдел поступило 4

обращения от граждан - из поселка
Шамхал и селения Султанянгиюрт - по
вопросам отводов  земельного участка
под индивидуальное строительство,
образование КФХ и выделения
земельного участка под огороды. По всем
этим вопросам гражданам выданы
соответствующие справки.

Ума Бораганова

Весенний призыв, стартовавший 1
апреля, завершился. Это подтвердил в
состоявшейся накануне беседе
начальник отдела ВК РД по г.Кизилюрту,
Кизилюртовскому и Кумторкалинскому
районам Магомедов Шейхсаид. Он
назначен на эту должность
соответствующим Приказом от 13 января
2016 года.

Родился Шейхсаид Абдулазизович в
1965 году в с. Чарода (Чародинский
район). В 1982г., после окончания учебы
в местной общеобразовательной школе
поступил в ДГУ им. В.И. Ленина. Затем,
если брать лишь основные вехи его
богатой биографии, была двухгодичная
служба в Вооруженных Силах и работа
по специализации в различных
ведомствах и структурах. Славный путь
доблестного защитника Отечества - от
командира взвода и до заместителя
командира в/ч - с 1996 по 2000г.г. - он
прошел в г. Буйнакске. Службу в Военном
комиссариате начал 29.03.2000 в -
Буйнакске, где проработал до 2010 года.
После чего, до прихода в Кизилюрт, успел
поработать в симметричных структурах
северных регионов Дагестана: в Кизляре,
Южно - Сухокумске и Кизлярском
районе. Является участником боевых
действий, в связи с чем заслуженно
отмечен правительственными
наградами. Женат. С супругой Зарбикой
Магомедовой, у которой высшее
педагогическое образование,
воспитывает 2 детей.

- Шейхсаид Абдулазизович, каково
Ваше впечатление от завершившейся
намедни весенней призывной кампании
- 2016 г.?

- Говоря об итогах весеннего призыва,
в первую очередь, похвалил бы хорошую
работу призывной комиссии в целом. Со
своей работой -  отмечу с
удовлетворением -  достойно справились
и прикомандированные врачи -
профессионалы, ежедневно с 10 часов

проводившие медосмотр приглашенных
на комиссию потенциальных
новобранцев. Неплохо справились со
своей задачей и работники военно -
учетных столов сельских администраций.
Хотя, если откровенно, аналогичная
работа в указанном направлении в
некоторых населенных пунктах,

фигурально выражаясь, буквально
"хворает". И в этом плане перечислить
можно такие села, как Кироваул,
Комсомольское, Миатли и Чонтаул.

Далее из беседы выяснилось, что по
состоянию на конец июня на службу в
Армию призвано, как и было
запланировано, 78 человек. Отправка
проведена в т.г. и согласно выделенным
квотам во все регионы России, отработан
каждый род войск. За весь период
весенней призывной кампании, со слов
Главного военного комиссара города и
района, прошли в общей сложности 2509

человек.
Пользуясь случаем и с учетом

последних событий и наводящих
обращений (особенно юного контингента)
я поинтересовался по поводу набора в
новоиспеченную Нацгвардию желающих
послужить Отчизне в этой престижной
структуре. Как оказалось на самом деле,

набор в Национальную Гвардию
функционально вхож в область
федерального подчинения. В новую
структуру так же вошли и Внутренние
Войска (ВВ), пользующиеся повышенным
авторитетом или спросом у современной
молодежи. Например, дислоцированная
в Махачкале 102-я Бригада МВД России
наделена правом компетенции в плане
набора в  ряды так называемой
"нацгвардии". А что касается обычного
призыва (имеется в виду срочная
(годичная) служба), по словам
собеседника, если такое станет явью, -

пока что тема сия, что говорится, на уровне
слухов, - то направлять в данный род войск
будут через военные комиссариаты.

- Вся информация, впрочем,
размещена на официальном  сайте
Национальной Гвардии, - с присущей
душевной ширью проконсультировал
меня на прощание Шейхсаид
Магомедов и тут же, не скрывая эмоции,
признался о своем горячем желании
обратиться к читателям районной
газеты.

- Воспользуюсь случаем, чтобы с
"трибуны" районного издания (газеты
"ВКР") озвучить  свое намерение
предостеречь нашу молодежь от
необдуманных шагов, точнее ту ее часть,
которая несерьезно и безалаберно, без
должной ответственности подходит к
своим  гражданским  правам и
обязанностям, сознательно уклоняясь
от службы в Армии. Все должны знать,
что служба Родине - это долг каждого
гражданина, достигшего
совершеннолетия. А согласно новому
положению и закону, лица, не
прошедшие воинскую службу, но
признанные комиссией годными для
непосредственного прохождения
данной службы, отныне вместо
военного билета получат на руки
типовые справки, предъявление
которых по месту требования, в том
числе и при устройстве на работу, не
сулит ничего хорошего.

Словом, получается, что весьма
незавидное и беспросветное, более
того уныло - бесперспективное будущее
ждет сегодняшнего уклониста. Надеюсь,
что  данная статья поможет хоть
некоторым из такой вот заблудшей
категории лиц и граждан осознать,
осмыслить свое положение, подумать
о будущем и перезреть свою не совсем,
скажем так, гражданскую позицию.

Гебек Убаханов
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Знакомство с военкомом

Бизнесмены из Твери создадут в
Дагестане семеноводческое хозяйство по
выращиванию семенного картофеля.

Глава тверской компании
"Литвиновская" Василий Смолеговец
предложил Минсельхозу Дагестана
создать на территории республики
специализированный семеноводческий
центр, подчеркнув, что его компания
имеет собственную лабораторию, в
которой выводят сорта картофеля на
безвирусной основе, - сообщает РИА
"Дагестан".

Планы бизнесменов из Твери
"Литвиновская" сможет ежегодно

поставлять в Дагестан семенного
материала на 100 га. Минсельхоз
республики в настоящее время
прорабатывает детали проекта.

"В рамках реализации
Государственной программы Республики
Дагестан "Развитие сельского хозяйства
и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2014-2020 годы",
утвержденной постановлением
правительства РД, проводятся

мероприятия, направленные на развитие
семеноводства. Их основная цель -
увеличение площадей посевов элитными
семенами, что позволит обеспечить рост
урожайности и валового сбора даже при
условии сохранения общей площади
посева", - сообщили в ведомстве.

По его данным, дагестанские
сельхозпроизводители обеспечены
семенами зерновых культур на 60%, а
элитные семена полностью завозятся из
соседних регионов.

Вестник Кавказа



Наименование кода 
доходов   

  
План  Фактически 

Налоги            
18210102021011000110 
подох.налог   260000,00 132033,48 

18210102010011000110       
18210102021011000110 
подох.налог   260000,00 132033,48 

18210503000011000110         
18210503000014000110           
18210500000000000110   Един. сельхоз. налог 2000,00 1662,00 
18210601030101000110   налог на имущество 80000,00 42707,93 
18210606033101000110   зем.налог с организ.    115414,98 
18210606033102100110   -226,98 
18210606043101000110   зем.налог с физич.лиц.   187404,18 
18210606043102100110           469,00 
18210600000000000000   зем.нал.   Итого 420000,00 303061,18 

 

18211105010100000120 
аренда       385000,00 185118,43 

00111105025100000120   аренда Итого:   185118,43 
00121905000100000151     
00111301995100000130     
00111701050100000180     
00111702020100000180   27000 
Итого:     1147000,00 691583,02 
00120201001100000151   
дотация     878000,00 366000,00 

00120203015100000151   
субвен.ВУС   59000,00 15000,00 

00120203003100000151   
субвен.ЗАГС   6000,00   

00120204012100000151 субсидии.бюдж.посел 0,00   
Итого:       943000,00 381000,00 
Всего:       2090000,00 1072583,02 

 2.  Р А С Х О Д Ы
Наименование видов     Утверждено профинанси- кассовые 

расходов и статей по по по по бюджетных рованно расходы 
эконом.классиф. расхо ФКР ППП КЦСР КВР ассигнований   дов     на отчетный   

     период   Администрация 001 0104 8830020000 121 713000 350070 350070 
        129 193000 104254,59 104254,59 
        244 133000 70602 70500 
        852 10000     
        243 8000     
        242 7000 2200 2200 
Итого:         1064000 527126,59 527024,59 
Резервный фонд 001 0111 9990020680 870 7000 0 0 
ЗАГС 001 0304 9980059300 244 6000     
Итого:         6000 0 0 
Прочие расходы 001 0113 9960000590 121 555000 257653 257653 
        129 151000 72774 68458 
        244 18000 8000 8000 
Итого:         724000 338427 334111 
Культура СДК 001 0801 2020100590 111 92000 44726 44385 
        119 28000 11535 11494 
        244 5000 

 
  

Итого:         125000 56261 55879 
Ком.хоз.Благоустройство 001 0503 9997000590 244 84400 78250,7 78250,7 
Итого:         84400 78250,7 78250,7 
ФК спорт 001 1102 2460120000 244 50000 50000 50000 
Итого:         50000 50000 50000 
ВУС 001 0203 9980051180 121 45000 11250 11138 
        129 14000 3750 3597 
Итого:         59000 15000 14735 
разграниечение земель  001 412   244 15000     
итого:         15000 0 0 
Всего:         2134400 1065065,29 1060000,29 

 Сведения о движении средств бюджетов субъектов Российской Федерации  и местных бюджетов
на счетах учреждений

Наименование Код Остаток на  Профинансировано Кассовые Остаток на 
текущего счета строки начало года    расходы конец 

       отчетного 
        периода 

1 
 2 3 4 5 6 

Средства для перевода учреждениям, находящимся               
в ведении главного распределителя, и на другие 
мероприятия 10 17388,49 

  
1072583,02 1060000,29 29971,22 

        

 

Глава МО СП  Агаев Д. Н.                                                                   Главный бухгалтер  Гаджиева А.Э.                                                                                                       11 июля 2016 г.

Постановление администрации муниципального образования СП "село Нижний Чирюрт" № 47 от 20 июля 2016 г.

Учреждение МО СП"село Гельбах"
Главный распорядитель
Периодичность:   месячная
Единицы измерения: руб.

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов
учреждений и организаций, финансируемых
из бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов на  01.07.2016 г.

1.   Д О Х О Д Ы

ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 29  (46)  22 июля  2016 г.4

Об утверждении результатов публичных слушаний
Руководствуясь  ст. 39 Градостроительного кодекса РФ,

Положениями  о порядке проведения публичных слушаний по
вопросу об изменении вида разрешенного  использования
земельных участков и объектов капитального
строительства в МО СП  "село Нижний Чирюрт" и о порядке
организации и проведения публичных слушаний в МО СП "село
Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД, утвержденных
решением Собрания депутатов МО СП "село Нижний Чирюрт"
от 27.02.2015г. № 3 и  от 18.11.2015г. № 4  принимая во
внимание результаты публичных слушаний (заключение от
18.07.2016г.):

1. Утвердить результаты публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования земельного
участка:

- площадью 1002 кв.м., с  кадастровым номером
05:06:000031:1527, категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район, в 350м.по
направлению на север от ориентира поворот на г.Кизилюрт
с вида разрешенного использования земельного участка "для
строительства биржи стройматериалов, магазина, кафе,
СТОА, метеллобазы, мойки" на вид разрешенного
использования земельного участка  "производственную
деятельность",

2. Изменить вид разрешенного использования земельного
участка:

- площадью 1002 кв.м., с  кадастровым номером
05:06:000031:1527, категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район, в 350м.по

направлению на север от ориентира поворот на г.Кизилюрт
с вида разрешенного использования земельного участка "для
строительства биржи стройматериалов, магазина, кафе,
СТОА, метеллобазы, мойки" на вид разрешенного
использования земельного участка  "производственную
деятельность",

3. Направить документы в Территориальный   отдел №2
по г.Кизилюрт и Кизилюртовскому району филиала
федерального государственного бюджетного учреждения
"Федеральная кадастровая палата Росреестра" по Республике
Дагестан для внесения в государственный кадастр
недвижимости изменений в сведения об Участке.

4. Опубликовать настоящее постановление о результатах
публичных слушаний  в газете "Вестник Кизилюртовского
района" и разместить на официальном сайте администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД в
сети "Интернет". Глава администрации

МО СП "село Нижний Чирюрт" З. А. Абдулазизов



"ГКУ РД "Центр занятости
населения в МО "Кизилюртовский
район" проводит определенную работу
по реализации единой
государственной политики в области
занятости рынка труда", - сообщил
директор учреждения С. Кочкаров. По
его словам, за  1-ое  полугодие  2016
года в Центр занятости населения
обратилось 457 жителей района, в том
числе 280 человек из числа молодежи
в возрасте от 16 до 29 лет.

За отчетный период численность
граждан, находящихся на учете в ЦЗН
в МО "Кизилюртовский район" в
качестве ищущих работу, составляет

803 человека,  из них 771
безработному назначено пособие по
безработице.

По направлениям Центра
занятости трудоустроено   846
человек.

Из общего числа  трудоустроены:
- на общественные работы  - 310

человек;
- на заявленные вакансии  - 171

человек.
Трудоустройство граждан,

испытывающих трудности в поисках
работы, составило 58 человек.
Трудоустроено 6 выпускников
начального и среднего образования в
возрасте 18-20   лет. Трудоустройство
несовершеннолетних граждан в
свободное от учебы время составило
200 человек. В порядке
организованного набора за пределы
республики трудоустроен  101 человек.

 "ГКУ РД "Центр занятости
населения в МО "Кизилюртовский
район" поддерживает связь с
Министерством труда и социального
развития  Республики Дагестан по
электронной почте. Через Интернет-
связь выявляем наличие вакантных
рабочих мест на территории
Республики Дагестан и за ее
пределами для трудоустройства
безработных граждан", - подчеркнул
руководитель.

С. Кочкаров,
директор центра занятости

населения

Итоги работы
Центра

занятости
населения

О федеральном законе, вступившем
в силу с 1 января 2016 года и
ужесточающем ответственность за
несвоевременную оплату за
потребленный газ и за самовольное
подключение к сетям газоснабжения, а
также о некоторых других полезных
"моментах" беседую с начальником
территориального участка ООО
"Газпром Межрегионгаз Пятигорск" по
г.Кизилюрту и Кизилюртовскому району
Шамиром Мичошоевым.

- Шамир Сафиюлаевич, наши
читатели с присущим любопытством и в
доходчивой форме хотели  бы получить
из первых рук, что говорится,
компетентную справку касательно сути
озвученных  нововведений.

- С начала года вступили в силу все
положения  Федерального закона  №
307- ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ в
связи с укреплением платежной
дисциплины потребителей
энергетических ресурсов". Документом
регламентированы изменения в Кодексе
об административных правонарушениях,
а также в Жилищном кодексе РФ. Новый
закон призван усилить ответственность

за несвоевременную оплату
энергоресурсов: в частности, изменяется
порядок начисления штрафных санкций
(пеней) за просрочку оплаты природного
газа и услуг по его транспортировке.
Словом, штрафы отсель начисляются в
зависимости от того, насколько
потребители затягивают платежи по
выставленным счетам. Пени будут
высчитывать по принципу "чем дольше,
тем дороже".

- Как подобная жесткость отразится
физлицах?

- Для физических лиц при
просрочке от 31 до 90 дней сохраняется
размер действующих сейчас пеней - 1/300
ставки рефинансирования ЦБ РФ от
невыплаченной в срок суммы за каждый
день просрочки, с 91 дня штрафы вырастут
до 1/130.

- Так же новым законом в разы
увеличены размеры штрафов за
самовольное подключение к газовым
сетям и, так сказать,
"несанкционированное"  использование
газа. Для граждан штраф составит от 10
до 15 тысяч рублей вместо прежних 3-4
тыс. руб. Для юридических лиц сумма
штрафа увеличится до 100-200 тысяч

рублей, а для должностных лиц дело
может не ограничиться только штрафом
в 10 -100 тыс. руб., но и чревато
дисквалификацией на срок от 2 до 3 лет.

 И еще: помимо административной
ответственности, самовольное
подключение к системе газоснабжения -
это основание для возбуждения
уголовного дела по статье 158 УК РФ,
результатом которого могут стать
серьезные санкции: от штрафа свыше
100 тыс. руб. до лишения свободы на срок
до 6 лет.

Наша служба старается делать все
для удобства потребителей. В частности,
наши сотрудники регулярно ведут
консультационную и разъяснительную
работу,  как в кабинетном режиме, так и с
выездом на места. Справедливости ради
и отдавая должное, замечу, что с
приходом на должность нашей структуры
в начале года нового руководителя -
Тибилова Мираба - сыграло ощутимый
позитив в плане улучшения как вопросов
пресловутого сбора, так и самой,
грамотно и эффективно поставленной
работы всего коллектива в целом.

        Беседовал
Гебек Убаханов

Министерством труда и социального
развития РД  на летний период  2016 года
приобретены  для  детей из
малообеспеченных семей бесплатные
путевки в летние оздоровительные лагеря
республики.

Специалистами Управления
социальной защиты населения
Кизилюртовского района  ведется  работа
по организации летнего отдыха детей на
побережье Каспийского моря.

При распределении путевок особое
внимание уделяется детям, находящимся
в трудной жизненной ситуации - это дети -
сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, дети - инвалиды, дети из
многодетных и  неполных семей, дети,
оказавшиеся в экстремальных ситуациях,
дети из семей группы риска и безработных
граждан, и некоторые другие категории.

Доставка детей в лагеря и обратно
бесплатная.

Специалисты Управления социальной
защиты населения направляют детей на
отдых только в те лагеря,  где  детям
больше всего нравится.

Путевками обеспечиваются  дети в
возрасте от 8 до 15 лет включительно.

Чтобы отправить ребенка в лагерь,
необходимо написать заявление на имя
руководителя УСЗН в МО "Кизилюртовский
район" и предоставить пакет документов:

Медицинская обменная  карта  из
детской поликлиники

Справка  из  кожного  диспансера
Справка   из  санэпидстанции
Копия  медицинского  полиса

(продленного)
Копия  свидетельства  о рождении (2

шт.)

Копия паспорта  одного из  родителей
Копия  льготного   документа

(постановление об опеке,
свидетельство многодетной  матери,
справка о размере пенсии  по утере
кормильца, инвалидности  ребенка или
родителей)

Справка о составе семьи
Справка о зарплате за три

последних месяца родителей
(неработающим - копия трудовой )

Любую информацию об организации
летнего  отдыха можно получить
ежедневно по телефону: 2-16-42

Заявки принимаются в Управлении
социальной защиты населения
ежедневно с понедельника по пятницу
с 9-00 до 16-00 часов по адресу: г.
Кизилюрт, ул. Кавказская, 4.

(Источник: сайт Минтруда РД)

Информирует Управление социальной защиты
населения в МО "Кизилюртовский район"

Постановление администрации муниципального образования СП "село Нижний Чирюрт" № 48 от 20 июля 2016 г.

Об утверждении результатов публичных слушаний
      Руководствуясь  ст. 39 Градостроительного кодекса

РФ, Положениями  о порядке проведения публичных слушаний
по вопросу об изменении вида разрешенного  использования
земельных участков и объектов капитального
строительства в МО СП  "село Нижний Чирюрт" и о порядке
организации и проведения публичных слушаний в МО СП "село
Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД, утвержденных
решением Собрания депутатов МО СП "село Нижний Чирюрт"
от 27.02.2015г. № 3 и  от 18.11.2015г. № 4  принимая во
внимание результаты публичных слушаний (заключение от
18.07.2016г.):

 1. Утвердить результаты публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования земельного
участка:

- площадью 500 кв.м., с  кадастровым номером
05:06:000033:148, категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,

информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район, примерно в 40м.
по направлению на юг от ориентира "Арка" на ФД "Кавказ" с
вида разрешенного использования земельного участка "для
строительства  магазина" на вид разрешенного использования
земельного участка  "производственную деятельность".

  2. Изменить вид разрешенного использования земельного
участка:

- площадью 500 кв.м., с  кадастровым номером
05:06:000033:148, категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район, примерно в 40м.

по направлению на юг от ориентира "Арка" на ФД "Кавказ" с
вида разрешенного использования земельного участка "для
строительства  магазина" на вид разрешенного использования
земельного участка  "производственную деятельность".

3. Направить документы в Территориальный   отдел №2
по г.Кизилюрт и Кизилюртовскому району филиала
федерального государственного бюджетного учреждения
"Федеральная кадастровая палата Росреестра" по Республике
Дагестан для внесения в государственный кадастр
недвижимости изменений в сведения об Участке.

4. Опубликовать настоящее постановление о результатах
публичных слушаний  в газете "Вестник Кизилюртовского
района" и разместить на официальном сайте администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД в
сети "Интернет".

Глава администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт" З. А. Абдулазизов

В соответствии с требованиями ст.39
Градостроительного кодекса РФ, Положениями  о порядке
проведения публичных слушаний по вопросу об изменении
вида разрешенного  использования земельных участков и
объектов капитального  строительства в МО СП  "село
Нижний Чирюрт" и о порядке организации и проведения
публичных слушаний в МО СП "село Нижний Чирюрт"
Кизилюртовского района РД, утвержденных решением
Собрания депутатов МО СП "село Нижний Чирюрт"  от
27.02.2015г. № 3 и  от 18.11.2015г. № 4,     18 июля 2016г.
проведены публичные слушания по вопросу изменения
разрешенного использования земельного участка:

- площадью 1002 кв.м., с  кадастровым номером
05:06:000031:1527, категория земель: земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения,
расположенного по адресу: Россия, Республики Дагестан,
Кизилюртовский район, в 350м.по направлению на север от
ориентира поворот на г.Кизилюрт      с вида разрешенного
использования земельного участка "для строительства
биржи стройматериалов, магазина, кафе, СТОА,
метеллобазы, мойки" на вид разрешенного использования

земельного участка  "производственную деятельность",
(Основание-постановление главы администрации МО СП

"село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД №27 от
14 июня 2016г.).

Информация о месте и времени  проведения публичных
слушаний была опубликована в газете "Вестник
Кизилюртовского района" № 24 от 17 июня 2016 года и
размещена на официальном сайте администрации МО СП
"село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД в сети
"Интернет".

 Публичные слушания проводились по заявлению
Нугаевой Э.Г.(Юсупова Э.Г.)

   На публичных слушаниях  комиссией администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт"Кизилюртовского района РД
была доведена информация о порядке проведения публичных
слушаний.

На обсуждение вопросов проводимых в публичных
слушаний жители МО СП "село Нижний Чирюрт" участия не
приняли. Во время проведения публичных слушаний
предложений и замечаний   по вопросу изменения вида
разрешенного использования  земельного участка не
поступало. Заключение:

1.Принято решение: считать публичные слушания  по
вопросу изменения с вида разрешенного использования

земельного участка:
- площадью 1002 кв.м., с  кадастровым номером

05:06:000031:1527, категория земель: земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения,
расположенного по адресу: Россия, Республики Дагестан,
Кизилюртовский район, в 350м.по направлению на север от
ориентира поворот на г.Кизилюрт      с вида разрешенного
использования земельного участка "для строительства
биржи стройматериалов, магазина, кафе, СТОА,
метеллобазы, мойки" на вид разрешенного использования
земельного участка  "производственную деятельность",
(Основание-постановление главы администрации МО СП
"село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД №27 от
14 июня 2016г.) состоявшимися.

2.Опубликовать настоящее Заключение о результатах
публичных слушаний в газете  "Вестник Кизилюртовского
района"   и разместить на официальном сайте администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД в
сети "Интернет".

Глава администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт" З. А. Абдулазизов

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка с. Нижний Чирюрт от 18 июля 2016 года

ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 29  (46)  22 июля  2016 г. 5

До штрафов лучше дело
не доводить



- Раюдин Айдакадиевич, расскажите
читателям, что представляет собой оценка
регулирующего воздействия?

- Оценка регулирующего воздействия, о
которой е совсем недавно мало кто слышал,
сегодня достаточно прочно вошла в обиход и
стала неотъемлемой частью процесса
подготовки нормативных правовых актов.

Оценка регулирующего воздействия - это
современный общепринятый подход к
нормотворчеству. Введенная в практику
западноевропейских стран, ОРВ, как
инструмент государственного регулирования
в России, получила распространение с 2010
года и внедрена в республике с 2014 года.

В условиях экономического кризиса
невозможно решить проблемы экономики
только мерами денежно-кредитной политики.
Необходимо улучшать инвестиционный
климат, совершенствовать институты,
внедрять новые технологии, инвестировать
в инфраструктуру и человеческий капитал,
изменять структуру расходов, повышать
безопасность экономической деятельности,
бизнеса.

Важным компонентом работы,
направленным на создание благоприятных
условий для ведения предпринимательской
деятельности, ограничение избыточного
регулирования в экономике, в ряду мер
общесистемного характера стал институт
ОРВ.

ОРВ - это единственная официальная
государственная процедура, в которую
входит опрос представителей бизнеса о
возможных последствиях предлагаемого
регулирования (издержках, выгодах) до
момента принятия решения.

Процедура проводится в отношении
разрабатываемого проекта акта,
затрагивающего вопросы
предпринимательской и инвестиционной
деятельности.

Федеральный закон от 30 декабря 2015 №
447-ФЗ внес коррективы в действующее
законодательство. Из предметной области
оценки регулирующего воздействия
исключены проекты законов субъектов
Российской Федерации, устанавливающие,
изменяющие, приостанавливающие,
отменяющие региональные налоги, а также
налоговые ставки по федеральным налогам
и регулирующие бюджетные правоотношения.

- Как это работает и готов ли бизнес
участвовать в обсуждении проекта НПА?

- Все знают, что до принятия решения
документ проходит стадию согласования и
дорабатывается по отдельным замечаниям
какого-либо органа государственной
власти. ОРВ меняет практику принятия
НПА, когда выходит документ, по которому
предстоит работать предпринимателю, а
содержащиеся в нем нормы затрудняют
предпринимательскую деятельность.

Для исключения такого рода ограничений,
избыточных требований, запретов для
субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, положений,
способствующих возникновению
необоснованных расходов для ведения
бизнеса, у предпринимателей появилась
возможность блокировать принятие таких
решений, высказывать свое мнение или
вносить в него изменения.

Алгоритм довольно прост. Так, при
объявлении органом-разработчиком
публичных консультаций или обсуждений по

разрабатываемому документу
предприниматель посредством направления
предложений и замечаний доказывает, что он
будет препятствовать развитию
предпринимательской деятельности, при
необходимости предложения должны
подкрепляться расчетами выгод и издержек.
Эти мнения и предложения органом-
разработчиком в обязательном порядке
рассматриваются, учитываются при
подготовке НПА или отклоняются. Причем для
отклонения предложений должны быть
мотивированные обоснования.
Минэкономразвития РД при подготовке
заключения об ОРВ осуществляет контроль
качества учета мнений предпринимателей.
Таким образом, на ранней стадии разработки
НПА происходит обмен мнениями по тексту
документа и выбирается наиболее
приемлемый вариант решения.

Для обсуждения проекта акта определено
достаточное время (30 дней). Причем, если
процедура ОРВ прошла неэффективно, то есть
адресаты правового регулирования не были
своевременно уведомлены о разработке
НПА, затрагивающего вопросы
предпринимательской и инвестиционной
деятельности, такой проект
Минэкономразвития РД направляется на
повторное обсуждение.

Предпринимательское сообщество видит,
что с его мнением считаются, что оно важно
для органов власти, и это увеличивает
интерес самих предпринимателей
участвовать в процедурах ОРВ. У каждого
заинтересованного лица или же простого
гражданина есть такая возможность.

Все разрабатываемые органами власти
на федеральном и республиканском уровнях
документы в электронном виде размещаются
на соответствующих официальных сайтах. К
примеру, на федеральном уровне прошли
обсуждения проекты актов, вносящие
изменения в Жилищный кодекс РФ в части
ужесточения ответственности управляющих
организаций за нарушение лицензионных
требований. Есть много проблем в этой сфере,
но когда читаешь принятые документы,
видишь много нестыковок,
неурегулированных вопросов, да и просто
норм, ущемляющих интересы граждан.

Другой пример. На республиканском
уровне готовится проект акта по
распределению ограниченных ресурсов для
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства. Проект акта содержит
явно избыточные требования и барьеры с
тем, чтобы выделить ограниченный круг
получателей. Исключить риски,
сдерживающие развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства, и
негативные последствия от принятия такого
НПА - наша основная задача. Поэтому без
всестороннего рассмотрения, без мнения
предпринимателей, общественных
организаций, любых заинтересованных лиц
содержание данного проекта не будет
полностью отвечать своим целям, а принятый
документ будет ущемлять интересы и права
предпринимателей.

В процессе публичных консультаций по
разрабатываемому проекту акта орган-
разработчик советуется с
предпринимательским сообществом о том,
что произойдет, если примут документ, к каким
эффектам приведет и нужен ли такой
нормативный правовой акт.

Поэтому ОРВ исключает формальный
подход при разработке НПА и предполагает
активное участие органов и организаций по
защите прав предпринимателей, научного
сообщества, простых граждан.

Следует отметить, что провести
процедуру ОРВ - это не самоцель. Важно
наладить регулярные контакты с бизнесом
для определения целесообразности принятия
проекта акта, главным критерием которого
является получение большей выгоды при
минимизации издержек.

Система раскрытия информации
реализуется на базе сайта в сети Интернет:
www.dagorv.ru, специально созданного для
размещения органами исполнительной власти
республики информации о подготовке
проектов актов и результатах их
общественного обсуждения. Для
максимального вовлечения потенциальных
адресатов правового регулирования в
обсуждение проекта акта, кроме размещения
на сайте, рекомендуется использование и
других способов доведения информации.

Правильная организация проведения
публичных консультаций позволяет получить
максимум информации по возможным
эффектам внедрения нового регулирования
и сформировать объективную позицию в
отношении готовящегося документа.

Однако основная проблема заключаются
в том, что бизнес-сообщество, наука,
общественность все еще не принимают
активного участия в этих процедурах. При
росте количества принимаемых документов
на неизменно низком уровне остается число
участников публичных консультаций и их
предложений.

- Какова результативность работы по
оценке регулирующего воздействия с
2014 года?

- В ходе внедрения в республике
института оценки регулирующего
воздействия мы убедились, что этот
инструмент регулирования максимально
эффективен. В том числе в качестве
инструмента информирования всех
заинтересованных сторон о возможности
сотрудничества предпринимательского
сектора и органов власти при принятии
управленческих решений. Несмотря на
непродолжительный опыт применения оценки
регулирующего воздействия, в республике
достигнуты определенные результаты.

Около 30 процентов, разработанных
органами исполнительной власти республики
проектов нормативных правовых актов,
прошедших данную процедуру, получили
отрицательное заключение. Такие проекты
актов направлены на доработку. Во всех
действующих нормативных правовых актах,
подвергнутых экспертизе, Минэкономразвития
РД выявлены положения, необоснованно
затрудняющие ведение предпринимательской
деятельности. Они содержали в себе
административные барьеры, необоснованные
требования и, тем самым, вели к ухудшению
предпринимательского климата. По каждому
такому акту органы-разработчики приняли
решение о внесении в них изменений.
Минэкономразвития РД в свою очередь ведет
учет всех вносимых органами-
разработчиками изменений.

Благодаря процедуре ОРВ проектов актов
и экспертизе нормативных правовых актов
оптимизированы расходы республиканского
бюджета Республики Дагестан, устранены
возможные издержки предпринимателей.
Сегодня эти вопросы стали публичными,
гласными и подвергаются рейтингованию.

Так, оценка указанной работе дана
Минэкономразвития России, являющимся

уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти в области
нормативно-правового регулирования в
сфере ОРВ. По итогам проведенного рейтинга
качества осуществления оценки
регулирующего воздействия и экспертизы в
субъектах РФ за прошедший год Республика
Дагестан вошла в группу регионов с "высшим
уровнем" развития ОРВ в субъекте, заняв 22-
е место, и первое - среди регионов СКФО.
Кроме того, отдельные заключения об ОРВ
признаны "лучшими практиками".

- Каковы перспективы развития
данного института?

- Предусматривается дальнейшее
развитие ОРВ на муниципальном уровне.
Столица республики проводит процедуры ОРВ
с прошлого года, также к ней присоединились
в пилотном режиме города Кизилюрт, Дербент,
Кизилюртовский и Хивский районы. В
текущем году в республике должен быть
законодательно определен перечень
муниципальных районов, для которых данный
институт является обязательным. Проект
закона РД, устанавливающий данный
перечень муниципальных образований,
определяющийся исходя из степени
концентрации в них предпринимательской
деятельности, находится на рассмотрении в
Народном Собрании Дагестана.

В настоящее время необходимо
дальнейшее выстраивание взаимоотношений
с бизнесом с привлечением новых бизнес-
экспертов и расширением экспертной сети,
опираясь на бизнес-лидеров.

В текущем году подписано соглашение с
Дагестанской региональной общественной
организацией "Союз предпринимателей
Дагестана". До настоящего времени
взаимодействие по вопросам ОРВ
осуществлялось с 8 органами и
организациями, целью деятельности которых
является защита и представление интересов
субъектов предпринимательской
деятельности.

Чтобы ОРВ стала эффективным
механизмом, очищающим деятельность
бизнеса от административных барьеров,
следующим этапом развития института
должно стать повышение эффективности
государственного управления при
проведении процедур ОРВ, повышение их
качества. Важно не просто слышать бизнес,
но и отвечать на запросы бизнеса, в том числе
через оценку регулирующего воздействия,
которую проводят специалисты органов
власти.

Дмитрий Медведев на итоговой коллегии
Минэкономразвития России в текущем году
подчеркнул, что "нужно вернуться к более
внимательному отношению к оценке
регулирующего воздействия". Он также
отметил, что "предпринимателей по
большому счету не очень волнует, сколько
документов выпущено, им важно, как
меняется ситуация на деле".

Здесь необходим общественный
контроль за исполнением разработчиками
процедур и рекомендаций. Он состоит из
оценки эффективности организации,
проведения публичных консультаций и
учета их результатов. Контроль должны
осуществлять органы и организации, целью
деятельности которых является защита и
представление интересов субъектов
предпринимательской деятельности, а
также общественные организации,
общественные советы, образованные при
органах власти. Результаты такой оценки
рекомендуется размещать на официальных
сайтах.

(Источник - РИА "Дагестан")

В соответствии с требованиями ст.39
Градостроительного кодекса РФ, Положениями  о порядке
проведения публичных слушаний по вопросу об изменении
вида разрешенного  использования земельных участков и
объектов капитального  строительства в МО СП  "село Нижний
Чирюрт" и о порядке организации и проведения публичных
слушаний в МО СП "село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского
района РД, утвержденных решением Собрания депутатов МО
СП "село Нижний Чирюрт"  от 27.02.2015г. № 3 и  от 18.11.2015г.
№ 4,     18 июля 2016г. проведены публичные слушания по
вопросу изменения разрешенного использования земельного
участка:

- площадью 500 кв.м., с  кадастровым номером
05:06:000033:148, категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район, примерно в 40м.
по направлению на юг от ориентира "Арка" на ФД "Кавказ" с
вида разрешенного использования земельного участка "для
строительства  магазина" на вид разрешенного использования
земельного участка  "производственную деятельность",

 (Основание-постановление главы администрации МО СП
"село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД №28 от 14
июня 2016г.).

Информация о месте и времени  проведения публичных
слушаний была опубликована в газете "Вестник
Кизилюртовского района" № 24 от 17 июня 2016 года и
размещена на официальном сайте администрации МО СП "село
Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД в сети
"Интернет".

    Публичные слушания проводились по заявлению
Гаджиева Г.Г.

   На публичных слушаниях  комиссией администрации МО
СП "село Нижний Чирюрт"Кизилюртовского района РД была
доведена информация о порядке проведения публичных
слушаний.

   На обсуждение вопросов проводимых в публичных
слушаний жители МО СП "село Нижний Чирюрт" участия не
приняли. Во время проведения публичных слушаний
предложений и замечаний   по вопросу изменения вида
разрешенного использования  земельного участка не
поступало.

Заключение:
1.Принято решение: считать публичные слушания  по

вопросу изменения с вида разрешенного использования
земельного участка:

- площадью 500 кв.м., с  кадастровым номером
05:06:000033:148, категория земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, расположенного по адресу: Россия,
Республики Дагестан, Кизилюртовский район, примерно в 40м.
по направлению на юг от ориентира "Арка" на ФД "Кавказ" с
вида разрешенного использования земельного участка "для
строительства  магазина" на вид разрешенного использования
земельного участка  "производственную деятельность",
(Основание-постановление главы администрации МО СП "село
Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД № 28 от 14 июня
2016г.) состоявшимися.

2.Опубликовать настоящее Заключение о результатах
публичных слушаний в газете  "Вестник Кизилюртовского
района"   и разместить на официальном сайте администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района РД в
сети "Интернет".

Глава администрации
МО СП "село Нижний Чирюрт" З. А. Абдулазизов

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка с. Нижний Чирюрт от 18 июля 2016 года
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Оценка регулирующего воздействия - это современный
общепринятый подход к нормотворчеству

Заместитель председателя Правительства - министр экономики и
территориального развития РД Раюдин Юсуфов рассказал об оценке
регулирующего воздействия как о реальном инструменте вовлечения
предпринимательского сообщества в нормотворческий процесс



"В результате переработки
безобидные растения становятся
опасным наркотиком. И, как правило,
именно с наркотических средств
растительного происхождения (которые
наносят существенный ущерб здоровью
человека, оказывают негативное
воздействие на иммунную и
репродуктивную системы) в большинстве
случаев начинается развитие
наркомании.

Операция "Мак" проходит ежегодно в
два этапа на территории всей страны.
Главная задача операции -
предупреждение и раскрытие
преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств
растительного происхождения.
Временные рамки ее проведения
связаны с особенностями российских
климатических условий, позволяющих в
ряде регионов произрастать
наркорастениям", - проинформировала
пресс-служба отдела.

Как правило, на первом этапе
выявляются потенциальные места
вызревания одурманивающих растений,
ведется разъяснительная работа с
собственниками и пользователями
земельных участков по своевременному
уничтожению их дикорастущих очагов.

Сотрудники полиции призывают
садоводов следить за тем, что растет у
них в саду. Обычно в это время
активизируются наркоманы, делая

вылазки на дачные участки в поисках
наркосодержащих растений. Из
сорванных растений они кустарным
способом изготавливают препараты,
содержащие наркотики. "Совет один -
будьте внимательными, а если заметили
посевы мака или конопли, то немедленно
уничтожайте их или звоните в
правоохранительные органы. Так вы
сможете обезопасить себя от
наркоманов", - говорит врио начальника
отдела майор полиции М.Казимагомедов.

Полицейские считают своим долгом
предупредить и владельцев земельных
участников о том, что незаконное
культивирование запрещенных к
возделыванию растений, содержащих
наркотические вещества, и непринятие
мер по их уничтожению влечет за собой
ответственность согласно действующему
законодательству РФ. Так, за незаконное
культивирование от 10 растений мака и
более 20 растений конопли
предусматривается наказание в виде
штрафа в размере до 300 тысяч рублей,
либо лишение свободы на срок до восьми
лет.

Но даже если на вашем участке
произрастает меньшее количество
наркосодержащих растений, вы не
освобождаетесь от ответственности. За
культивирование растений, содержащих
наркотические средства, гражданам
грозит от 1,5 до 4 тысяч рублей штрафа,
либо административный арест до 15 суток.

А штраф, накладываемый на
юридических лиц, в разы больше и
достигает 300 тысяч рублей. Помните -
незнание закона не освобождает от
ответственности!

Особая роль в борьбе с
наркосодержащими растениями
отводится главам районных и сельских
администраций, руководителям
сельхозкооперативов и фермерам. Они
обязаны принять действенные меры по
выявлению на территории своей
ответственности незаконных и
дикорастущих посевов мака и конопли, и
незамедлительно сообщать об этом в
органы внутренних дел.

Необходимо знать, что российским
законодательством предусмотрена
административная ответственность для
землевладельцев или
землепользователей в случае
непринятия мер по уничтожению
дикорастущих наркосодержащих
растений. Она выражается в виде
наложения административного штрафа:
на граждан - от 1500 до 2000 рублей, на
должностных лиц - от 3000 до 4000
рублей, а на юридических лиц - от 30000
до 40000рублей.

Информацию о местах произрастания
дикорастущих наркосодержащих
растений, о фактах незаконного посева,
выращивания и культивирования, а также
оборота указанных растений жители
района и города могут сообщить,
обратившись в дежурную часть  полиции
лично либо по телефону.

Прием телефонных сообщений
осуществляется круглосуточно по
телефону "02".

Соб. инф.

Порядок использования
сельскохозяйственных земель
ужесточен. Федеральный закон об этом
публикует "Российская газета".

Главная цель поправок - вовлечь в
оборот неиспользуемые земли
сельхозназначения, а также
усовершенствовать порядок изъятия
таких земель при их ненадлежащем
использовании.

Для этого закреплена, например,
такая норма: сельхозземли,
находящиеся в границах сельских
поселений или расположенные не
более чем в 30 километрах от них, могут
использоваться только для сельского
хозяйства. И сельскохозяйственный
участок через три года может быть изъят

у собственника, если его действия
приводят к снижению плодородия
земель или причиняют вред
окружающей среде.

После изъятия участок будет продан
с публичных торгов. В них, кстати, не
смогут участвовать компании,
учредителем которых является
собственник участка, у которого его
изъяли, а также члены его семьи. Если
же сделку заключат, она будет
признана недействительной.

"Но главный посыл закона - это не
отнять землю, а вернуть ее в
сельскохозяйственный оборот,
принудить собственника не сидеть как
собака на сене на этой земле, не ждать,
когда подвернется удобный случай
перевести эти земли в разряд под
строительство или продать подороже,
а так или иначе заниматься
сельхозпроизводством", - успокаивает
фермеров Анатолий Тихонов, директор
Центра международного агробизнеса и
продовольственной безопасности
Высшей школы корпоративного
управления РАНХиГС.

На 1 января 2016 года площадь
земель сельхозназначения составила
383,7 миллиона гектаров, в том числе
сельхозугодий - 197,7 миллиона.

При этом 56 миллионов гектаров
земель сельхозназначения по
целевому назначению не используется.
Примечательно, почти половина из них
- земли, которые находятся под
управлением государства, отмечает
Анатолий Тихонов.

Закон будет способствовать
увеличению площади используемых для
сельхозпроизводства земель, уверен
Роман Терехин, руководитель правового
центра "Общественная Дума".
"Использование сельхозземель не для
сельскохозяйственных целей будет
усложнено, - поясняет эксперт, - что
должно уменьшить количество случаев
снижения плодородия земель или
причинения вреда окружающей среде
из-за нецелевого и неправильного
использования участков".

К сожалению, в этой сфере пока еще
много нерешенных вопросов, говорят
эксперты.

"Мы констатируем
неудовлетворительное состояние и
деградацию российских почв. До сих пор
не решена проблема эффективного
использования земельных долей.
Серьезную озабоченность вызывает
нерациональное, зачастую
хищническое использование особо
ценных сельскохозяйственных земель",
- резюмирует Анатолий Тихонов.

У нерадивых
фермеров

отберут
землю

и выставят
на аукцион

    Кизилюртовским Межрайонным
следственным отделом Следственного
комитета Российской Федерации по
Республике Дагестан направлено
уголовное дело в отношении бывшего
главы муниципального образования
"сельсовет Зубутли-Миатлинский" Хизри
Лабазанова. Он обвинялся в  превышении
должностных полномочий с причинением
тяжких последствий мошенничества в
особо крупном размере. Вина Х.
Лабазанова полностью была доказана,
доказательства признаны судом
достаточными для вынесения приговора.

В ходе расследования следствием и
судом установлено, что в 2008 году

Лабазанов, превышая свои должностные
полномочия, в нарушение установленного
законодательством порядка, не уведомив
представительный орган
муниципального образования о
предстоящей приватизации объекта
муниципальной собственности - акций
ОАО "РусГидро", не получив его согласия
на приватизацию, совместно с двумя
лицами  подписал фиктивный договор
учреждения управления акциями и
нотариальную доверенность на имя
предпринимателя, совершив тем самым
хищение в особо крупном размере.

Этими действиями обвиняемым
совершено незаконное отчуждение

имущества муниципальной собственности
по заниженной цене в несколько раз, в
результате которой бюджету района
причинен ущерб в размере около 20
миллионов рублей.

Принятыми в ходе следствия мерами
обеспечено возмещение ущерба в
размере 19 миллионов рублей.

Приговором суда Х. Лабазанову
назначено наказание в виде 5 лет
лишения свободы условно с
испытательным сроком на 4 года с
лишением права занимать должности в
органах местного самоуправления на 2
года.

Гаджимурад Магомедов,
руководитель  Кизилюртовского

межрайонного следственного отдела,
майор юстиции

Ущерб возмещен
Бывший глава МО "Сельсовет Зубутли-Миатлинский" судом  признан виновным

в превышении полномочий и в мошенничестве в особо крупном размере

МО МВД России "Кизилюртовский"
информирует граждан о том, что в
настоящее время отмечается рост  краж
из квартир и домовладений.

При обнаружении кражи:
- не входите в квартиру;
- срочно вызовите полицию;
- наблюдайте за квартирой до приезда

работников полиции.
Если вы видите подозреваемых, но у

вас нет возможности задержать их, не
подвергая опасности себя и соседей,
постарайтесь запомнить их приметы,
одежду, номер  автомашины,
направление следования.

Если вы застали преступников в своей
квартире:

- не входите в квартиру, постарайтесь
быстро закрыть дверь на ключ, не
вынимая его из замка;

- обратитесь за помощью к соседям и
вызовите полицию;

- блокируйте выходы из квартиры,
действуйте по обстановке, не подвергая
себя и соседей опасности.

Если вы слышите, что дверь вашей
квартиры открывают ключом или
взламывают:

- попытайтесь блокировать дверь
мебелью и другими подручными
средствами;

- постарайтесь вызвать полицию;
- криками и шумом привлеките

внимание соседей и прохожих;
- при нападении пользуйтесь

предоставленным вам Законом правом
на необходимую оборону.
Как предупредить квартирную кражу?

Все шпингалеты, защелкивающиеся
устройства должны быть хорошо
подогнаны и плотно закрываться.

По возможности установите решетки
на все остекленные конструкции (окна,
балконы, лоджии). Эффективны для
защиты и металлические ролл-ставни.

Входные двери должны надежно
закрываться. Установите прочные двери.

Дома вы или за пределами своего
жилища, дверь всегда должна быть
закрытой на замок. Никогда не открывайте

дверь, не убедившись, кто за ней
находится.

Соседей, с которыми поддерживаются
хорошие отношения, необходимо
попросить обращать внимание на
целостность дверей дома или квартиры,
оставить контактные телефоны, куда
можно позвонить в случае необходимости.

Не оставляйте ключи от квартиры под
ковриком, на электрощите, в почтовом
ящике или других условных местах,
особенно у дверей.

Анализируйте странные визиты
непонятных людей . Знайте, что
преступники, чаще всего, проверяют
наличие хозяев в квартире, звоня в дверь
и задавая вопросы.

Сообщайте в полицию обо всех
подозрительных визитерах, бесцельно
шатающихся лицах, незнакомых людях,
постарайтесь запомнить приметы таких
людей, номер их автомашины.

М. Казимагомедов,
 врио начальника отдела,

майор полиции

Информирует межмуниципальный
отдел МВД России "Кизилюртовский"
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Оперативно-профилактическая
операция

Как разъяснили в МО МВД России "Кизилюртовский", межведомственная
оперативно-профилактическая операция "Мак-2016" проводится с целью
пресечения незаконного оборота наркотиков, которые наркопотребители
изготавливают самостоятельно, используя мак и коноплю.



Реклама, объявления

Утерянный аттестат АА№0039319,
выданный в 2007 г. Стальской
гимназией на имя Магомедовой
Марьям Гаджилавовны, считать
недействительным.

Как сообщает РИА "Дагестан",
организаторами мероприятия выступили
Министерство культуры РД совместно с
Аварским театром и ГТРК "Дагестан".
Начался фестиваль с показа передачи,

снятой ГТРК "Дагестан" при жизни Муи
Гасановой.

"Большая проблема, существующая в
Дагестане - отсутствие базы для
подготовки вокалистов. Благодаря таким
фестивалям мы можем выявить по-
настоящему одаренных, талантливых
исполнителей и музыкантов. Сегодня
здесь присутствуют представители 13
муниципалитетов республики.
Возрастных и национальных ограничений
мы не ставили, самой младшей
исполнительнице сегодняшнего
концерта - 10 лет, а самому старшему
участнику - под семьдесят. И сегодня
песни будут звучать как на аварском, так
и на азербайджанском, русском,
даргинском и кумыкском языках. Главным
критерием их участия в фестивале было
не иметь статуса заслуженного артиста,
а также обязательное исполнение  песен
вживую под национальные инструменты.

Мы планируем проводить данный
фестиваль ежегодно. Так, в следующем
году на него мы пригласим все
муниципальные образования

республики. Кроме того, в последующие
годы ожидается проведение конкурса в
рамках фестиваля по различным
номинациям. Такой конкурс должен
послужить толчком для развития

талантливых дагестанцев, проживающих
далеко от Махачкалы", - подчеркнул
директор Аварского театра Магомедрасул
Магомедрасулов.

Он также рассказал, что с детства был
знаком с Муи Гасановой и всегда
восхищался ее творчеством и ее борьбой
за живое пение.

По информации РИА "Дагестан", Муи
Гасанова родилась 10 июля 1930 года. Ее
творческий путь начался в 1957 году в
Государственном ансамбле песни и танца
Дагестана.

Прекрасные вокальные данные и
природный артистизм определили ее
профессиональное становление - она
сразу становится ведущей солисткой и за
короткий срок приобретает известность
по всей республике. Вскоре певица
участвует во Всемирном фестивале
молодежи и студентов в Москве, где
получает серебряную медаль и значок
министерства культуры СССР "За
отличную работу".

В 1960 году Муи Гасанова была
приглашена работать солисткой хора

Дагестанского телевидения и радио и
одновременно начинает сольную
концертную деятельность. Обладая яркой
природной одаренностью, певица
постоянно работает над повышением
профессионального уровня. Сохранив
основы народной певческой традиции,
Муи Гасанова добилась нового качества
звучания дагестанской песни -
исключительно выразительной, чистой
интонации, эмоционального богатства и
содержательной глубины. Эти черты ее
исполнительского стиля, обширный
репертуар и постоянная насыщенная

концертная деятельность обусловили
особую популярность артистки.

Будучи личностью талантливой и
профессионально ответственной, Муи
Гасанова всегда была демократична и
заслужила искреннюю любовь народа,
для которого пела в горных аулах и
городах и культуру которого как частицу
многонационального СССР
представляла на международных
фестивалях.

Большое место в репертуаре Муи
Гасановой занимали песни на стихи
Расула Гамзатова на аварском языке. Ее
голос звучал на Всесоюзном радио, песни
на стихи Гамзатова в ее исполнении
вошли в альбом фирмы "Мелодия".

Муи Гасанова - Заслуженная артистка
РСФСР (1967), народная артистка
Дагестанской АССР (1960), лауреат
премии Гамзата Цадасы. Награждена
орденом Дружбы (2011), орденом "За
заслуги перед Республикой Дагестан".

Ушла из жизни Заслуженная артистка
РФ 19 июля 2014 года, на 85-м году жизни.

Магомедгаджи  Кадиев

Воспитанник ДЮСШ №2
Кизилюртовского района стал чемпионом
России среди юниоров  по тайскому боксу.

С11 по 17  июля  в Москве проходило
первенство России среди юниоров по
тайскому боксу. В состав  сборной
Республики  Дагестан  был включен и
спортсмен из Кизилюртовского района

Муртузов Магомед. Его весовая категория -
81 кг. Он из селения Кироваул.

Успешно выступив на первенстве
России по тайскому боксу,  Магомед стал
чемпионом  первенства  России  и получил
звание мастера спорта.

Муртузова Магомеда  тренируют в
Кизилюртовской ДЮСШ №2 Омаров
Магомед  и Магомедов Абдула .

Пресс-центр УО

Фестиваль народной песни

Координатор дагестанского
отделения "Российского движения
школьников" Людмила Саидова
сообщила о проведении фестиваля
детской кинорежиссуры в лагере "Костер"
в Буйнакском районе. Событие
запланировано на 22 июля. По ее
словам, в нем примут участие около ста
детей.

Начало будет посвящено мастер-
классам для юных режиссеров. "Эксперты
расскажут ребятам о том, как снять
интересный фильм на фотоаппарат.
Кроме того, школьники узнают, по каким
правилам проходят съемки, как
придумывают сюжет, составляют
сценарий, подбирают актеров, проводят
пробы, кастинги и о многом другом", -

приводит ее рассказ ТАСС.
По результатам мастер-классов будут

определены режиссеры, которые смогут
снять свой фильм с друзьями и вожатыми
в роли актеров.

"Затем каждый отряд
продемонстрирует свой фильм, оценивать
которые будут товарищи из других отрядов.
Победители получат главный приз -
бумажный "Оскар", остальных участников
наградят памятными подарками и призами
от "Российского движения школьников", -
поведала Людмила Саидова.

Организаторы фестиваля -
Министерство по делам молодежи и
министерство образования и науки
Дагестана.

(Источник - "Вестник Кавказа")

Детский
кинофестиваль

По статистике, 95 процентов пожаров
происходит из-за беспечности взрослых.
А каждый двадцатый пожар - это результат
неосторожности или шалости детей с
огнем. И последствия такого баловства
довольно печальны. Поэтому правила
пожарной безопасности для детей входят
в обязательную программу дошкольных
учреждений.

Дети, оставшись дома одни без
присмотра родителей, ищут для себя
новые интересные занятия, которые в
случае, если им на глаза попадаются
спички, обычно заканчиваются пожаром.

Особую опасность представляют
действия детей при обращении с газовыми
или электрическими приборами.

Также большой процент пожаров по
детской вине возникает, когда детишки
вблизи строений разводят костры. Особо
непоправимая беда постигает их, если они
в разведенные костры бросают
взрывоопасные предметы.

Чтобы избежать несчастья, родителям

так же, как и работникам образовательных
учреждений, периодически следует детей
знакомить с техникой пожарной
безопасности.
Основные правила пожарной
безопасности для дошкольников дома:

ни в коем случае не баловаться со
спичками и зажигалками;

не включать электрические приборы;
не включать газовую плиту;
ни в коем случае в квартире без

взрослых не зажигать фейерверки,
бенгальские огни и свечи.
При пожароопасном периоде:

Ограничьте выходы на природу, будьте
предельно осторожными с огнем. Не
разводите костры в лесу и на торфяниках в
хвойных молодняках, старых горельниках,
на участках поврежденного леса,
лесосеках, в местах с подсохшей травой, а
также под кронами деревьев.

Не бросайте горящие спички, окурки,
горячую золу из курительных трубок.

Не сжигайте в лесу и на торфяниках

Правила пожарной безопасности

Администрация  МУП "ЖКХ" сел.
Султанянгиюрт информирует жителей  о
том, что  в связи  с проведением
п р о ф и л а к т и ч е с к о - р е м о н т н ы х
мероприятий на линиях водозабора и
водоотведения подача  питьевой воды
населению с  13 июля была ограничена.
(С 9 до 17 часов будут проводиться
плановые работы на указанных объектах).

Напоминаем также жителям села о
необходимости своевременной оплаты
коммунальных услуг (за воду  и вывоз
твердых бытовых отходов).

Б. Муртазалиев,
начальник МУП "ЖКХ"

 сел.Султанянгиюрт

Информационное
сообщение

Россия с 1  июля переходит на
моторное топливо не ниже
экологического пятого класса, или Евро-
5 (стандарт, который регулирует
содержание вредных веществ в
выхлопных газах).

В рознице при продаже бензина и
дизеля информация о марке топлива, в
том числе об экологическом классе,
должна быть размещена в доступном
для потребителя месте, в том числе на
бензоколонках и  в кассовых чеках,
полученных на АЗС.

Если какое-либо из звеньев,
отвечающее за обращение топлива (от
изготовителя до АЗС), нарушит
техрегламент и , например, начнет
продавать Евро-4 под видом Евро-5, то
ему будет грозить штраф. Для юрлиц при
повторном нарушении он составляет до
миллиона рублей и остановку работы на
срок до 90 дней с конфискацией
предметов правонарушения.

Дефицита топлива из-за перехода на
Евро-5 не предвидится, а,
следовательно, розничные цены не
получат дополнительной надбавки за
счет этого фактора, обещает президент
Российского топливного союза Евгений
Аркуша.

"Российская газета"

Бензин перешел
в пятый класс

мусор. При сжигании мусора вблизи леса
следует учитывать, что расстояние от
хвойного леса или отдельно растущих
хвойных деревьев должно быть не менее
50 метров. Территория вокруг места для
сжигания мусора (котлованов или
площадок) должна быть очищена в
радиусе 25-30 метров от хвойных
деревьев, валежника, порубочных
остатков других легковоспламеняющихся
материалов.

Если вы попали в чрезвычайную
ситуацию и вам нужна помощь пожарных
или спасателей - единый номер для
вызова всех экстренных служб с
мобильного телефона "112" и "01" со
стационарного. Телефон доверия Главного
управления МЧС России по Республике
Дагестан (8722)39-99-99".

А. Шамсутдинов,
начальник Кизилюртовского

пожарно-спасательного гарнизона
(ПСЧ-15 ФГКУ "Отряд ФПС по  РД")

майор внутренней службы
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Первом республиканском фестивале народной песни "Мой бубен" памяти
Заслуженной артистки Российской Федерации Муи Гасановой, который состоялся
15 июля в зале Аварского музыкально-драматического театра имени Г. Цадасы.
Они исполнили народные аварские песни.
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