
Заседание республиканской
санитарно-противоэпидемической
комиссии

Заседание санитарно-
противоэпидемической комиссии
прошло 1 августа в Правительстве
Дагестана под руководством первого
вице-премьера Анатолия Карибова.
Первым делом комиссия обсудила
вопрос о водоснабжении и
водоотведении на территории
Махачкалы.

Проблема безопасного
водоснабжения, по словам Карибова, на
протяжении многих лет является одной
из приоритетных для обеспечения
с ан и т ар но -э пи д е м и о л о г и че с к о г о
благополучия населения республики.

"В 2013 году вступили в силу основные
положения Федерального закона "О
водоснабжении и водоотведении". Закон
носит комплексный характер и регулирует
практически весь спектр отношений в
области водоснабжения и
водоотведения, устанавливает в этой
сфере конкретные полномочия, права и
обязанности органов местного
самоуправления поселений и городских
округов. Вместе с тем, на территории
Махачкалы в рамках этого закона не
обеспечивается в полном объеме
реализация комплекса мероприятий,
направленных на обеспечение
гарантийной безопасности на системах
централизованного водоснабжения", -
сказал он.

Было отмечено, что существующие
системы водоподготовки Махачкалы из
поверхностных источников (Миатлинское
водохранилище, Вузовское озеро и
другие) не позволяют добиться очистки
исходной воды до требований
гигиенических нормативов по причинам
несоответствия санитарно-
эпидемиологическим требованиям зон
санитарной охраны, использования
старых технологических решений
водоподготовки, системы осветления

воды, нуждающейся в значительной
модернизации, низкого санитарно-
технического состояния водопроводных
сетей и сооружений, несвоевременного
устранения аварий и утечек.
Несоответствие питьевой воды
показателям безопасности является
основным фактором риска
возникновения вспышек инфекционных
заболеваний.

Вторым в повестке дня значился
вопрос об угрозе осложнения
эпидемической ситуации по
заболеваемости Крымской
геморрагической лихорадкой в
республике.

По информации эпидемиолога
министерства здравоохранения
республики Муслимат Гасановой,
основными переносчиками инфекции
являются иксодовые клещи,
паразитирующие на мелких диких
млекопитающих, сельскохозяйственных
животных.

"Одним из основных направлений
борьбы с таким заболеванием является
деятельность, связанная с уничтожением
переносчиков инфекции и их
прокормителей. В 2015 году проведенный
эпизоотологический мониторинг выявил
циркуляцию возбудителя КГЛ на
территории 7 обследованных районов:
Бабаюртовский, Кизилюртовский,
Карабудахкентский, Кайтагский,
Кизлярский, Ногайский, Тарумовский.
Причем зараженность клещей вирусом
КГЛ в 2015 году была выше в 6 раз по
сравнению с 2014 годом".

Представитель Минздрава отметила,
что принятые в эпидсезон меры
позволили сдержать осложнение
э п и з о о т о - э п и д е м и о л о г и ч е с к о й
обстановки, не допустить образование
эпидемических очагов КГЛ на территории
республики.

С информацией по вопросу "О ходе
иммунизации в рамках календаря
профилактических прививок по
эпидемическим показаниям в Дагестане
за январь-июнь 2016 года" выступила
начальник отдела надзора за особо
опасными инфекциями и санитарной
охраны территории дагестанского
Роспотребнадзора Ирина Алжанбекова.

По словам докладчицы, в Дагестане
сохраняется напряженная
эпидемиологическая ситуация по
природно-очаговым и зоонозным
болезням.

"Одним из важнейших вопросов в
профилактике природно-очаговых и
зооантропонозных инфекций является
специфическая профилактика отдельных
профессиональных контингентов,
относящихся к группам риска и
населения, проживающего в активных
природных очагах инфекционных
болезней. При этом отмечается крайне
низкое выполнение плана
профилактических прививок против
природно-очаговых и зооантропонозных
инфекций за 6 месяцев 2016 года в
рамках календаря профилактических
прививок по эпидемическим
показаниям", - сказала она.

Представителем Роспотребнадзора
было отмечено, что в организации и
проведении иммунопрофилактики
населения в республике остается
нерешенным вопрос своевременного
приобретения иммунобиологических
препаратов для иммунизации
населения в рамках календаря
профилактических заболеваний и
эндемичных природно-очаговых и
зооантропонозных инфекционных
заболеваний: туляремии, бешенства,
бруцеллеза, сибирской язвы.

Шамиль Курбанов

Об изменении вида
разрешенного
использования
земельного участка

Рассмотрев материалы, представ-
ленные гр. Хайбулаевым Юсупом
Магомедовичем, на основании
протокола публичного слушания
Комиссии МР "Кизилюртовский район"
по вопросам градостроительства и
землеустройства от 24.06.2016 г. №02/
03 и в соответствии со статьей 39
Градостроительного кодекса РФ от 29
декабря 2004 года № 190-ФЗ:

1 .Изменить вид разрешенного
использования земельного участка
категории земель населенных пунктов
с кадастровым номером 05:06:00 00
33:621 площадью 950 кв.м,
расположенного по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с . Гельбах,
возле трассы Кизилюрт - Буйнакск,
южнее кольца с "для ведения личного
подсобного хозяйства" на "для
строительства придорожного сервиса"
(далее - Участок).

2.Хайбулаеву Юсупу Магомедовичу
представить настоящее распоряжение
в Управление Росреестра по РД для
внесения изменений в ГКН и ЕГРП.

3.Опубликовать  настоящее
распоряжение в газете "Вестник
Кизилюртовекого района" и на
официальном сайте в сети Интернет.

4.  Контроль исполнения
распоряжения возложить на
заместителя главы администрации С.М.
Салимгереева.

Врио главы Алисултанова М.Т.

Распоряжение
администрации МР
"Кизилюртовский район"
№ 190 от 24.06.2016 г.

При Территориальной изби-
рательной комиссии Кизи-
люртовского района начинает работу
"Горячая линия" по вопросам
проведения выборов 18 сентября
2016 года, соблюдения норм
избирательного законодательства,
информации о ходе выборов.

Номер телефона "Горячей линии"
8-928-220-25-63.

Вниманию
избирателей,
участников

избирательного
процесса

18 сентября-
Единый день
голосования

3 августа в администрации
Кизилюртовского района прошел
плановый прием граждан из сельских
поселений по личным вопросам. Вел
прием глава района Магомед Шабанов.

Как сообщил ответственный за работу
общественной приемной Пирахма Гитинов,
на прием к главе Кизилюртовского района
в этот день пришли 32 человека. "Магомед
Гаджиевич всех выслушал и на 80
процентов их заявления и просьбы были
решены в этот же день", - заявил он.

12 человек обратились к М. Шабанову
по земельным вопросам, 6 заявителей
просили оказать помощь в трудоустройстве,
4 гражданина пришли с надеждой на
содействие в устройстве их детей в
дошкольные образовательные
учреждения. Остальные жители сельских
поселений явились на прием со своими
предложениями по благоустройству
территорий по месту жительства.

Соб. инф.

Прием граждан
по личным
вопросам

работники сельской администрации. Как
подчеркнули в районной поликлинике,
жители поселений бесплатно могут пройти
флюорографическое обследование, не
выезжая за пределы своих сел. Выездное
обследование граждан Кизилюртовского
района по месту жительства проводится в
соответствии с графиком работы ФЛГ -
кабинета.

Жители сел Кизилюртовского района
могут воспользоваться услугами
передвижного флюорографического
кабинета.

Так, в начале августа передвижной
флюорографический кабинет работал в
сельском поселении Зубутли -Миатли возле
участковой больницы.

Одними из первых кабинет посетили

Обязательно и доступно

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



 Территориальная избирательная комиссия
Кизилюртовского района извещает, что выборы
депутатов  Государственной Думы Федерального
Собрания седьмого созыва и выборы  депутатов
Народного Собрания Республики Дагестан шестого
созыва 18 сентября 2016 года будут проводить
участковые комиссии в следующем составе:

Избирательный участок № 0688 (Акнадинский)

1. Абдуллаев Шарабудин Магомедович,
заместитель комиссии, 18.11.1955 года рождения,
образование среднее, временно не работает,
выдвинут ДРО ВПП "ПАРТИЯ РОСТА", тел. № 8 988
433 12 94.

2. Гусаров Абдусалам Магомедович, председатель
УИК,  25.08. 1959 года рождения,  образование
высшее,  работает в  Акнадинской СОШ, завуч,
выдвинут ПП "Единая Россия", тел № 8 928 512 08 22

 3. Абдурахманова Аминат Шарифовна, 31.08.1978
года рождения, место работы - Акнадинский детский
сад "Ласточка", выдвинута ВОО "Молодая Гвардия
Единой России".

 4. Магомедов Абдула Алиевич, 10.11.1970 года
рождения, временно не работает, выдвинут местным
отделением Коммунистической партии РФ.

5. Малахов Гаджи Абдулаевич, 26.12.1957 года
рождения, временно не работает, выдвинут от
общественности села Акнада.

6.  Нажуева Патимат Рашидбековна, секретарь
комиссии, 07.03.1979 года рождения, место работы -
педагог МКОУ "Акнадинская СОШ", выдвинута ДРО ПП
"Патриоты России", тел. № 8 928 937 50 46

 7. Гасанов Газияв Газиевич,  11.09.1967 года
рождения, временно не работает, выдвинут от
общественности села.

Избирательный участок № 0689 (Акнадинский)

1.  Алиев Арсланбег Расулович, 25.11.1964 года
рождения, временно не работает, выдвинут от ВПП
"ПАРТИЯ РОСТА".

2. Алиева Патимат Мусагаджиевна, секретарь
комиссии, 11.09.1960 года рождения,   образование
высшее профессиональное, образование, место работы
- учитель Акнадинской СОШ, выдвинута ДРО ПП
"Патриоты России", тел №  8 989 475 68 65.

3. Гаджиев Гаджи Гасанович, 15.03.1982 года
рождения, председатель комиссии,  место работы -
водитель маршрутного такси, Кизилюртовское АТП,
выдвинуто от местного отделения ПП "ЕДИНАЯ
РОССИЯ",тел. № 8 9289 866 02 06.

4. Гаджиев Руслан Хасмагомедович, 17.03.1968,
временно не работает, выдвинут ВОО "Молодая Гвардия
Единой России".

5. Магомедов Хайбула Абдулаевич, 01.04.1962 года
рождения, временно не работает, выдвинут ДРО
Коммунистической партии РФ.

6. Абдулкадыров Магомед Курамагомедович, 05.04.
1966  года рождения, место работы - ВУС администрации
с. Акнада,   выдвинут от  общественности села.

7. Махаев Иса Магомедович, заместитель комиссии,
27.05. 1985 года рождения, образование высшее,
работает в Букнекерской конторе "БЕТ СИТИ"
оператором, выдвинут от КПРФ, телефон №  8 989 475 68
65.

Избирательный участок № 0690 (Гельбахский)

1. Дадаев Мурад Абдурахманович, 10.04.1982 года
рождения, место работы - ГКУ РД ЦЗН в Кизилюртовском
районе, ДРО ПП "Патриоты России".

2. Мусаев Шамиль Расулович, председатель
комиссии, 01.10.1965 года рождения, образование
средне специальное, работает директором МУП
"Гранит", выдвинут по месту жительства, тел. № 8 928 532
92 72.

3. Усманов Камиль Адильханович, заместитель
комиссии, 3.02.1986 года рождения, место работы -
инспектор Кадастровой палаты, выдвинут от местного
отделения  ПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ", тел № 8 928 553 10
90.

4. Алибекова Эмина Инугаджаровна,  02.06.1982
года рождения, образование высшее, работает зам.
директора Гельбахской СОШ, выдвинута по месту
работы.

5. Ибрагимхалилов Махач Магомедкамилович,
30.04.1980 года рождения, образование высшее,
предприниматель, выдвинут по месту жительства.

6. Заирханова Патимат Дибировна, секретарь
комиссии, 23.02. 1987 года рождения,  образование
высшее, работает педагогом в Гельбахской СОШ,
выдвинута от  общественной организации ВСМС.

7. Мурзаева Рабият Магомедовна,  15.10.1967 года

рождения, образование высшее, работает педагогом в
Гельбахской СОШ, выдвинута от ПП КПРФ.

Избирательный участок № 0691
(Зубутлинский, начальная школа)
1. Абдурахманов Магомедрасул Гамзатович,

председатель комиссии,  03.08.1962 года рождения,
место работы - Каскад Сулакских ГЭС, выдвинут от
местного отделения ПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ", тел. № 8
928 571 04 40.

2. Газимагомедов Ахмед Анасович, 28.01.1979 года
рождения, временно не работает, выдвинут от ДРО ВПП
"ПАРТИЯ РОСТА".

3. Магомедов Асерудин Исамудинович, заместитель
комиссии, 17.03.1960 года рождения, место работы -
администрация МО "с/с Зубутли-Миатлинский", выдвинут
от ООО "Всероссийский совет местного самоуправления".

4. Мусаев Магомедкамиль Магомедович, 01.01.1957
года рождения,  секретарь комиссии, временно не
работает, выдвинут от собрания избирателей по месту
жительства, тел № 8 928 224 81 99.

5. Султанмурадов Абдулвакил Назирович, 15.09.1950
года рождения, место работы - Зубутли-Миатлинская
СОШ, выдвинут от собрания избирателей по месту
жительства.

6. Убаев Магомедхабиб Абасович, 03.09.1959 года
рождения, образование среднее, работает
бульдозеристом в Кизилюртовском СМУ, выдвинут от
местного отделения  Коммунистической партии РФ.

7. Набиев Насыр Магомеднурович,  18.10.1982 года
рождения, образование средне специальное, не
работает, выдвинуто по месту жительства.

Избирательный участок № 0692
(Зубутли-Миатлинский, СОШ)

1. Алинчиев Магомедгази Магомедович,
заместитель председателя,  01.09.1958 года рождения,
временно не работает, выдвинут собранием избирателей
по месту жительства, тел № 8 928 976 58 52.

2. Магомедов Газимагомед Абдулхалитович,
20.07.1988 года рождения, временно не работает,
выдвинут от ДРО ВПП "ПАРТИЯ РОСТА".

3. Магомедов МухудадаУбайдулаевич, 15.01.1974
года рождения, место работы охранник УКФ, выдвинут
собранием избирателей по месту жительства.

4. Муртазалиев Абулмуслим Абакарович,  07.12.1972
года рождения, место работы тренер ТУО ДЮСШ,
выдвинут от ООО "Всероссийский совет местного
самоуправления".

5. Мусаев Тагир Магомедрасулович,  председатель
комиссии, 10.04.1977 года рождения, образование
высшее, работает в администрации села помощник главы
МО, выдвинут по месту жительства, тел. № 8 928 831 01
75.

6. Магомедова Хадижат Магомедовна,  секретарь
комиссии, 30.12.1963 года рождения, образование
среднее, работает в сельском Доме культуре, выдвинута
от ПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ", тел № 8 928 050 14 24.

7. Магомедов Магомед Гасанбекович, 22.11.1966
года рождения, образование высшее, работает  тренером
ДЮСШ №1, выдвинут по месту жительства.

Избирательный участок № 0693 (Гадаринский)

1. Абубакаров Мурад Ахмеднабиевич, 17.03.1972 года
рождения, временно не работает, выдвинут от ДРО ВПП
"ПАРТИЯ РОСТА".

2. Мансурова Патимат Магомедкамиловна,
секретарь комиссии, 23.11.1984 года рождения,
секретарь, образование высшее профессиональное,
заведующая  Гадаринской библиотекой, выдвинута от
ООО "Молодая Гвардия Единой России", тел № 8 928 683
20 26.

3. Мухумаев Магомедкамиль Айгунович, заместитель
комиссии,  20.12.1954 года рождения, образование
среднее профессиональное, технический работник  по
ремонту инвентаря Гадаринской СОШ, выдвинут от
местного отделения  ПП  Коммунистической партии РФ.

4. Нажмудинов Жамалудин Омарович,
председатель комиссии, 21.10.1970 года рождения,
образование высшее профессиональное, учитель
Гадаринской СОШ, выдвинут от местного отделения ПП
"Единая Россия".

5. Таймазов Мурад Абдулмуслимович, 03.08.1982
года рождения, образование высшее, не работает,
выдвинуто по месту жительства.

Избирательный участок № 0694
(Новозубутлинский)

1. Магомедов Гаджияв Исамудинович, заместитель
комиссии,   01.09.1966 года рождения, образование
высшее,  работает в Россельхознадзоре по РД

специалистом,  выдвинут от общественности села,  тел.
№  8 928 963 16 94.

2. Магомедов Магомед Эльдарович, 07.05.1960 года
рождения, образование среднее техническое,
временно не работает, выдвинут от общественности села
с.Зубутли-Миатли.

3.Баширов Госен Баширович, 07.04.1992 года
рождения, временно не работает, выдвинут  от местного
отделения ПП Коммунистической партии РФ.

4.Магомедов Ильяс Абдулхамидович, секретарь
комиссии,  02.03.1990 года рождения, временно не
работает, выдвинут от ДРО ВПП "ПАРТИЯ РОСТА".

5.Муртазалиев Абакар Абдулмуслимович,
председатель комиссии,  04.01.1994 года рождения,
образование среднее специальное, не работает,
выдвинуто от ПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ", тел № 8 928 530
30 22.

Избирательный участок № 0695
(Миатлинский)

1. Айтемирова Мадина Муртазалиевна, секретарь,
04.12.1980 года рождения, место работы -
Кизилюртовская ЦГБ, выдвинута от ООО "Всероссийский
совет местного самоуправления",  тел. 8 928 047 94 96.

2. Давуев Юсуп Асуевич, 30.12.1992 года рождения,
временно не работает, выдвинут от ДРО ВПП "ПАРТИЯ
РОСТА".

3. Ибрагимова Мадинат Хаджиевна, 12.08.1980 года
рождения, педагог Зубутли-Миатлинской СОШ,
выдвинута от местного отделения ПП  Коммунистической
партии РФ.

4. Мусаева Калипат Багавдиновна, 01.01.1954 года
рождения, образование высшее профессиональное,
место работы - начальник ВУС сельской администрации,
выдвинута от собрания избирателей по месту
жительства.

5. Мусашайихов Мусашайих Висрулаевич, 16.04.1984
года рождения, образование среднее
профессиональное, предприниматель, выдвинут от ООО
"Молодая Гвардия Единой России".

6. Беркиханов Багавдин Гасанович, заместитель,
02.05. 1967  года рождения, образование высшее
профессиональное, место работы - Газпром,
специалист, выдвинут от общественности села,тел 8 928
877 69 82.

7. Садиков Садикгаджи Магомедович,
председатель комиссии, 02.10.1966 года рождения,
образование высшее профессиональное, директор РУО
ЦДЮТЭ и ЭВ, выдвинут от местного отделения ПП
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", тел. № 8 928 831 38 40.

Избирательный участок № 0696 (Миатлинский)

1. Бисултанова Патимат Карахмаевна, 09.04.1979
года рождения, временно не работает, выдвинута от ДРО
ВПП "ПАРТИЯ РОСТА".

2. ГаджаевТемирсултан Гаджиевич, секретарь,
12.10.1949 года рождения, место работы -
администрация МО "село Миатли", выдвинут от местного
отделения ПП Коммунистической партии РФ, тел. 8 928
581 38 53.

3. Гаджимурадов Салман Саидмагомедович,
10.09.1972 года рождения, временно не работает,
выдвинут от ДРО  ПП  "Патриоты России".

4. Кадиев Магомедгаджияв Кадиевич,
председатель, 27.11.1980 года рождения, образование
высшее профессиональное, начальник отдела культуры,
физкультуры и спорта, молодежной политики и туризма
администрации Кизилюртовского района выдвинут от
местного отделения ПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ", тел. 8 928
516 54 17.

5. Магомаева Раисат Занудиновна, 08.10.1961 года
рождения, образование высшее профессиональное,
место работы - библиотека села, выдвинута от собрания
избирателей по месту работы.

6. Садикова Зарема Алиевна, 01.09.1971 года
рождения, педагог Зубутли-Миатлинской СОШ,
выдвинута от  ООО "Молодая Гвардия Единой России".

7. Уцумиев Магомед Насрулаевич, заместитель,
10.08.1972 года рождения, предприниматель, выдвинут
от собрания избирателей по месту жительства, тел 8
928 985 17 28

Избирательный участок № 0697 (Старое Миатли)

1. Амирханова Мадинат Газимагомедовна,
16.09.1983 года рождения, педагог Миатлинской СОШ,
выдвинута от собрания избирателей по месту
жительства.

2. Болоцилаева Шахруханум Омарпашаевна,
08.031971 года рождения, педагог Зубутли-
Миатлинской СОШ, выдвинута от местного отделения
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Коммунистической партии РФ.
3. Лабазанова Самира Казимпашпевна,

секретарь,  26.04.1981 года рождения, образование
высшее професиональное, педагог Миатлинской
СОШ, выдвинута от ООО "Молодая Гвардия Единой
России", тел. 8 963 410 57 08.

4. Садаев Магомед Салатгереевич,заместитель,
02.02.1960 года рождения, образование среднее
профессиональное, инженер-электрик МО "село
Миатли", выдвинут от ООО "Всероссийский совет
местного самоуправления", тел 8 965 489 46 07.

5. Салманов Гаджи Салманович, председатель,
образование высшее профессиональное, завуч
Миатлинской СОШ, выдвинут от  местного отделения
ПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ", тел. 8 928 962 08 44.

6. Салманова Хадижат Хажихмаевна, 26.05.1984
года рождения, образование высшее
профессиональное, педагог МКОУ "Миатлинская
СОШ", выдвинута от общественности села.

7. Уцумиев Ибрагим Абдурашидович, 20.04.1967
года рождения, временно не работает, выдвинут от
ДРО ВПП "ПАРТИЯ РОСТА".

Избирательный участок № 0698 (Кироваульский)

1. Алиасхабов Ахмед Имагазилиевич, 25.09.1980
года рождения, образование среднее (полное) общее,
временно не работает, выдвинут от ДРО ВПП "ПАРТИЯ
РОСТА".

2. Газимагомедов Гаджимурад Магомедович,
заместитель, 04.12.1975 года рождения, временно не
работает, выдвинут от ООО "Всероссийский совет
местного самоуправления".

3. Гунашев Магомед Лабазанович, секретарь,
02.05.1960 года рождения, временно не работает,
выдвинут от местного отделения  ПП  Коммунистической
партии РФ.

4. Казиев Магомед Хадисович, 15.01.1983 года
рождения, тренер ДЮСШ №2, выдвинут от местного
отделения  ПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

5. Магомедов Шамиль Расулович, 11.06.1974 года
рождения, временно не работает, выдвинут от собрания
избирателей по месту жительства.

6. Насрулаев Магомед Омарович, 04.03.1972 года
рождения, образование среднее (полное) общее,
временно не работает, выдвинут от ДРО политической
партии "Патриоты России".

7. Нурмагомедов Магомеднаби Гусейнович,
председатель, 18.02.1971 года рождения, временно не
работает, выдвинут от собрания избирателей по месту
жительства, тел.8 928 972 02 59.

Избирательный участок № 0699
(Комсомольский, СДК)

1.Амиргамзаев Амиргамза Алисултанович,
07.11.1973 года рождения, зам. директора по
информатизации Комсомольской СОШ, ДРО ВПП
"ПАРТИЯ РОСТА".

 2.Исматулаева Хава Асхабомаровна, секретарь,
03.06.1966 года рождения, участковая медсестра
Комсомольской врачебной амбулатории, выдвинута от
собрания избирателей по месту работы, тел. 8 928 057
68 61.

3. Кургиева Зарема Заидбеговна, 08.03.1989 года
рождения, инспектор ВУС администрации СП "село
Комсомольское", выдвинута от ООО "Молодая Гвардия
Единой России".

4.Магомедов Мурад Юнусович, 22.08.1972 года
рождения, временно не работает, выдвинут от ООО
"Всероссийский совет местного самоуправления".

5.Магомедов Яхья Сираждинович,  заместитель,
28.01.1959 года рождения, образование среднее
профессиональное, временно не работает, выдвинут от
местного отделения Коммунистической партии РФ, тел
8 928 058 86 09.

6.Халидова Марият Магомеддибировна,
председатель, 24.04.1966 года рождения, образование
высшее профессиональное, главный врач
Комсомольской амбулатории, выдвинута от
Кизилюртовского районного местного отделения  ПП
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", тел. 8 928 977 78 85.

7.Шугаипов Алимхан Сиражудинович, 01.09.1966 года
рождения, тренер-преподаватель ДЮСШ №1
Кизилюртовского района,  выдвинут от собрания
избирателей по месту жительства.

Избирательный участок № 0700
(Комсомольский. СОШ)

1. Абдулаев Кацара Магомедович, 20.05.1970 года
рождения, временно не работает, выдвинут от ДРО
ВПП "ПАРТИЯ РОСТА".

2. Абдусаламова Аида Магомедовна,
секретарь,30.10.1961 года рождения, учитель
Комсомольской СОШ, выдвинута от собрания
избирателей по месту работы, тел 8 928 805 13 34.

3. Атаев Расул Нуцалханович, 26.01.1982 года
рождения, временно не работает, выдвинут от ООО
"Молодая Гвардия Единой России"

4. Бекмирзаева Патина Ухумаевна,
председатель, 21.01.1956 года рождения, педагог
Комсомольской СОШ,  выдвинута от Кизилюртовского
районного местного отделения ПП "ЕДИНАЯ
РОССИЯ", тел 8 928 512 48 46.

5. Магомедов Ахмед Юнусович, заместитель,
22.05.1970 года рождения, предприниматель,
выдвинут от местного отделения ПП
Коммунистической партии РФ, тел. 8 928 550 85 46.

6. Сурхаев Пахрудин Пахрудинович, 11.09.1969
года рождения, временно не работает, выдвинут от
ДРО политической партии "Патриоты России".

7. Темирханов Гаджимурад Ахмедович, 11.10.1971
года рождения, временно не работает, выдвинут от
ООО "Всероссийский совет местного
самоуправления".

Избирательный участок № 0701
(Комсомольский  участок -
ж\д будка - спортзал школы)

1. Газиев Магомед Расулович, 26.05.1955 года
рождения, прораб РСУ при администрации МО
"Кизилюртовский район", выдвинут от местного
отделения Коммунистической партии РФ.

2. Камалудинов Гусейн Джамалудинович,
председатель,  28.10.1958 года рождения, образование
высшее профессиональное, директор МУП
"Благоустройство", выдвинут от Кизилюртовского
районного местного отделения ВПП "ЕДИНАЯ
РОССИЯ",тел 8 928 534 63 57.

3. Камилиев Султан Камилбегович, 28.10.1993 года
рождения, временно не работает, от ДРО политической
партии "Патриоты России".

4. Магомедов Муртуз Зубаирович, заместитель,
09.05.1960 года рождения, образование среднее
(полное) общее, временно не работает, ДРО ВПП
"ПАРТИЯ РОСТА".

5.Магомедова Мудрикат Магомедовна, секретарь,
16.12.1961 года рождения

, образование среднее профессиональное,
счетовод-касир администрации МО "село
Комсомольское", выдвинута от собрания избирателей
по месту жительства.

6.Магомедова Хапсат Асланбековна. 18.03.1976,
инспектор ВУС администрации СП "село
Комсомольское",  выдвинута от собрания избирателей
по месту работы.

7.Омаров Далгат Гасанович, 06.03.1968,года
рождения, место работы предприниматель, выдвинут
от ООО "Всероссийский совет местного
самоуправления".

Избирательный участок № 0702
(Комсомольский  участок - ЗАО Эркенлъи, гараж)

1.Абдулмуталимов Ильяс Гехулаевич, 1212.04.1973
года рождения, временно не работает, выдвинут от ДРО
политической партии "Патриоты России".

2.Магомедгаджиев Магомедгаджи Магомедович,
председатель, 04.041967 года рождения, образование
высшее профессиональное, временно не работает,
выдвинут от ДРО Коммунистической партии РФ, тел 8
928  050 72 6.

3.Омаров Абубакар Халилулаевич, заместитель,
17.04.1966 года рождения, временно не работает,
выдвинут от Кизилюртовского районного местного
отделения ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ", тел 8 928 5080917.

4.Омаров Магомедрамазан Омарович, 28.02.1963
года рождения, директор МКУ и ТКД с. Комсомольское,
выдвинут от ООО "Всероссийский совет местного
самоуправления".

5.Тагиров Исмаил Магомедтагирович, секретарь,
06.07.1969 года рождения, предприниматель, выдвинут
от собрания избирателей по месту жительства, тел 8
964 003 52 05.

6.Усарова Равзанат Абдусаламовна, 23.01.1976 года
рождения, учитель Комсомольской СОШ, выдвинута от
ДРО ВПП "Партия роста".

7.Шуабов Махач Алимханович, 24.09.1988 года
рождения, временно не работает,  выдвинут от ООО
"Молодая Гвардия Единой России".

Избирательный участок № 0703
(Кульзебский)

1.Аликберов Магомед Ахмедович,  25.01 1956 года
рождения, педагог Кульзебской СОШ, выдвинут от
местного отделения Коммунистической партии РФ.

2.Абидова Патимат Курбановна, председатель
комиссии,  05.03.1959 года рождения, образование
высшее профессиональное, завуч СОШ №7 города
Кизилюрта, выдвинута от Кизилюртовского районного
местного отделения ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ", тел. № 8
928 522 11 54.

3.Алиева Калимат Камалудиновна, 22.05.1960 года
рождения, образование высшее профессиональное,
инспектор земельного контроля с. Кульзеб, выдвинута
от собрания избирателей по месту жительства.

4.Ахмедов Джабраил Саидович, 04.08.1971 года
рождения, оперативный дежурный МВД г. Махачкалы,
выдвинут от ДРО ВПП "ПАРТИЯ РОСТА".

5.Джабраилова Эльмира Магомедовна,  заместитель
председателя, 02.01.1968 года рождения, временно не
работает, выдвинута от собрания избирателей по месту
жительства, тел № 8 928 545 82 33.

6.Мусаев Магомед Джалалович, 17.10.1971 года
рождения, секретарь комиссии,  временно не работает,
выдвинут от ООО "Всероссийский совет местного
самоуправления", тел. № 8 928 238 87 75.

7.Шайхалитова Гулишат Хамидовна, 26.01.1950 года
рождения, временно не работает, выдвинута от
собраний избирателей по месту жительства.

Избирательный участок № 0704
(Нечаевский №2  - СДК)

1. Абакарова Джамиля Магомеднабиевна,
секретарь комиссии, 15.09.1986 года рождения, педагог
Нечаевской СОШ №1, выдвинута от собраний
избирателей по месту работы.

2. Алилов Магомед Нурмагомедович,  председатель
комиссии, 30.03.1967 года рождения, образование
высшее профессиональное, контролер МУП "Горсеть",
выдвинут от Кизилюртовского районного местного
отделения ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ", тел 8 928 53 50 21.

3.  Магомедова Патимат Шигабудиновна, 18. 10 1968
года рождения, место работы - администрация с.
Нечаевка,  выдвинута по  месту жительства.

4. Баширова Нурия Османовна, образование
высшее профессиональное, учитель Нечаевской СОШ
№1, выдвинута от собрания избирателей по месту
работы.

5. Гасанова Гульжанат Магомедовна, 11.01.1976
года рождения, педагог Нечаевской СОШ №1, выдвинута
от ДРО ВПП "ПАРТИЯ РОСТА".

6. Ибрагимова Патимат Абдулаевна, заместитель
комиссии, образование среднее профессиональное,
начальник ВУС МО "Сельсовет Нечаевский", выдвинута
от собрания избирателей по месту жительства.

7. Шабанова Айшат Саадулаевна, 28.10.1965 года
рождения, педагог Нечаевской СОШ №1, выдвинута от
местного отделения Коммунистической партии РФ.

Избирательный участок № 0705 (Нечаевский)

1. Шейхмагомедов Алесканди Магомедович, 01.01.
1959  года рождения, электрик горсети,  выдвинут от
общественности села.

2. Ахмедов Магомед Ибрагимович, заместитель
комиссии, 20.06.1958 года рождения, временно не
работает, выдвинут от собрания избирателей по месту
жительства.

3. Денгаев Денга Магомедович, 27.05.1954 года
рождения, пенсионер, выдвинут от местного отделения
Коммунистической партии РФ.

4.  Магомедова Жавгарат Магомедовна, 18.09.1967
года рождения, образование высшее
профессиональное, педагог Начаевской СОШ №2,
выдвинута от собрания избирателей по месту
жительства.

5. Магомедова Майсарат Ахмедодиновна, секретарь
комиссии, 02.02.1962 года рождения, образование
высшее профессиональное, заведующая Нечаевской
сельской библиотекой, выдвинута от  ДРО ВПП "ПАРТИЯ
РОСТА".

6. Омаров Омар Исмаилович,  председатель
комиссии,  05.10.1958 года рождения, образование
высшее профессиональное, учитель Нечаевской СОШ
№2, выдвинут от Кизилюртовского районного местного
отделения ПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ", тел 8 928 762
9539.

7. Шапиева Аминат Шамхаловна, 22.12.1956 года
рождения, образование (полное) общее, место работы
- ВУС администрации МО "сельсовет Нечаевский",
выдвинута от собрания избирателей по месту
жительства.
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Избирательный участок № 0706
(Нечаевский, СШ№3)

1.  Абдуллаева Хадижат Магомедовна, 24. 11. 1985
года рождения, образование высшее,    педагог
Нечаевской СОШ №2, выдвинута от ООО "Молодая
Гвардия"

2. Абдулаев Абдула Хайбулаевич, 27.02.1958 года
рождения, временно не работает, выдвинут от местного
отделения Коммунистической партии РФ.

3. Баулова Айшат Анваровна,14.03.1983 года
рождения, образование высшее профессиональное,
педагог Нечаевской СОШ №2, выдвинута от ДРО ВПП
"ПАРТИЯ РОСТА".

4. Гафуров Муртуз Магомедович, председатель
комиссии, 08.03.1947 года рождения, образование
высшее профессиональное, директор Нечаевской СОШ
№2, выдвинут от Кизилюртовского районного местного
отделения ПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ", тел 8 928 503 40 56.

5.    Магомедова Сайрат Саадуевна,  01.02. 1967
года рождения,  образование среднее
профессиональное, педагог Нечаевской СОШ №2,
выдвинута от общественности села.

6. Магомедова Патимат Алиевна, секретарь
комиссии, 18.11.1972 года рождения, образование
среднее профессиональное, педагог Нечаевской СОШ
№2, выдвинута от собрания избирателей по месту
жительства.

7. Маломагомедова Сидрат Шуаевна, заместитель
комисии, образование среднее профессиональное,
место работы ст. вожатый Нечаевской СОШ №2,
выдвинута от собрания избирателей по месту
жительства.

Избирательный участок № 0707 (Мацеевский)

1. Гаджиев Гаджи Мачиевич, заместитель
комиссии, 18.05.1964 года рождения, образование
высшее профессиональное, педагог Мацеевской СОШ,
выдвинут от собрания избирателей по месту жительсва.

2. Гитинов Омарасхаб Абакарович, 26.05.1963 года
рождения, временно не работает, выдвинут от местного
отделения   Коммунистической партии РФ.

3. Гусейнова Байзат Омаровна, 13.06.1981 года
рождения, педагог Мацеевской СОШ, выдвинута от
собрания избирателей по месту работы.

4. Ибрагимгаджиев Шамиль Магомедович,
председатель комиссии,   31.03.1964 года рождения,
образование высшее профессиональное, директор
Мацеевской СОШ, выдвинут от Кизилюртовского
районного местного отделения ПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ",
тел. № 8 928 507 86 42.

5. Расулова Бурлият Ильясовна, секретарь
комиссии,  17.07.1950 года рождения, образование
высшее профессиональное, педагог Мацеевской СОШ,
выдвинута от собрания избирателей по месту работы.

6. Темирова Наида Салавудиновна, 03.08.1992 года
рождения, педагог Мацеевской СОШ, выдвинут от ДРО
ВПП "ПАРТИЯ РОСТА".

7. Умаров Рустам Магомедзакирович, 25.10.1981
года рождения, временно не работает, выдвинут от ООО
"Всероссийский совет местного самоуправления".

Избирательный участок № 0708
(Нижнечириюртовская)

1. Девлетмурзаева Умият Дабиевна, 17.10. 1975
года рождения, образование высшее, завуч
Нижнечирюртовской СОШ,  выдвинута от
общественности села.

2. Булатова Дайганат Абдулбасировна, 10.05. 1969
года рождения, образование высшее, работает в
администрации села счетоводом-кассиром, выдвинута
от ПП "ПАРТИЯ РОСТА".

3.Булатов Камиль Джангиевич, заместитель
комиссии, 17.06.1989 года рождения, образование
среднее (общее) полное, временно не работает,
выдвинут от ООО "Молодая Гвардия Единой России", тел.
№ 8 928 571 11 95.

4.Дарбишева Загидат Аслаханова, секретарь
комиссии,  03.09.1978 года рождения, место работы -
администрация МО "село Нижний Чирюрт", выдвинута
от собрания избирателей по месту работы, тел. № 8 928
670 38 96.

5.Кунчиев Мурад Кумагаджиевич, 19.07.1966 года
рождения, автослесарь техцентра, выдвинут от ДРО
политической партии "Патриоты России".

6.Нугаев Нугай Гамзатович,   председатель комиссии,
08.05.1969 года рождения, место работы -
Кизилюртовский районный суд, выдвинут от
Кизилюртовского районного местного отделения  ПП
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", тел. № 8 928 541 10 66.

7.Ханбатырова Задай Сурхаевна, 04.11.1961 года

рождения, домохозяйка, выдвинута от местного
отделения Коммунистической партии РФ.

Избирательный участок № 0709
(Новочиркейский,    СОШ№1)

1.Абдулахидов Шигаутдин Абдулахитович, 12.12.1957
г.р. от местного отделения Коммунистической партии
РФ.

2.Абдуллаев Шамсудин Асаевич, 25.02.1969 года р.
от собрания избирателей по месту жительства.

3.Багадуров Руман Гусенович,  секретарь комиссии,
27.04.1980 года рождения, образование высшее, не
работает, выдвинут избирателями  по месту жительства.

4.Магомирзаев Магомирза Магомедович,
председатель комиссии, 15.11.1960 года рождения,
образование среднее профессиональное, завхоз
Новочиркейской СОШ №2, выдвинут от Кизилюртовского
местного отделения ПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ",   тел 8 928
508 61 46.

5.Мирзаев Марат Казимагомедович, 01.11.1985 года
рождения, временно не работает, выдвинут от ДРО  ПП
"Патриоты России".

6. Хасбулатов Асланбек Магомедович, 28.08. 1965
года рождения, образование средне
профессиональное,  не работает, выдвинут от ПП
"Единая Россия".

7. Мусаев Хайбула Магомедович, заместитель
комиссии, 11.07.1979 года рождения, образование
высшее профессиональное, временно не работает,
выдвинут от ДРО ВПП "ПАРТИЯ РОСТА", тел. №8 989
888 81 00.

Избирательный участок № 0710
(Новочиркейский, теннисный зал

1.Аскерханова Патимат Абдулаевна, 12.08.1959 года
рождения, образование среднее (полное) общее, место
работы - администрация МО "село Новый Чиркей",
выдвинут от собрания избирателей по месту жительства.

2.Джамалдинов Абдулгамид Камалутдинович
25.03.1973, образование высшее профессиональное,
педагог Новочиркейской СОШ №1, выдвинут от собрания
избирателей по месту жительства.

3. Мутаев Абдула Лахитович, заместитель комиссии,
19.03. 1960 года рождения, образование высшее,
работает преподавателем Новочиркейской СОШ,
выдвинут избирателями по месту жительства.

4.Исмаилов Мухтар Абдурахманович, 20.04.1962 года
рождения, учитель Новочиркейской СОШ №1,  выдвинут
от местного отделения ПП "Коммунистическая Партия
РФ".

5. Магомедов Магомед Шегаудинович, председатель
комиссии, 14.02.1970 года рождения, образование
высшее профессиональное, учитель Новочиркейской
СОШ №1, выдвинут от Кизилюртовского районного
местного отделения ПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ", тел 8 928
540 40 72.

6.Магомедова Мадина Омаровна, секретарь
комиссии, 15.12.1982 года рождения,  педагог
Новочиркейской СОШ №1, выдвинута от ДРО ВПП
"ПАРТИЯ РОСТА".

7.Сурхаев Омар Абуязидович, 11.08.1974 года
рождения, временно не работает, выдвинут от ДРО  ПП
"Патриоты России".

Избирательный участок № 0711
(Какаюртовский, СОШ №2)

1.Абдулаев Багавдин Ахмадович, 10.12.1959 года
рождения, временно не работает, выдвинут от  местного
отделения  Коммунистической партии РФ.

2. Гусейнов Абдуразак Абунавасович, 13.05.1966 года
рождения, сотрудник "Росинкасса", выдвинут от ДРО  ПП
"Патриоты России".

3. Сурхаев Басир Басирович, председатель
комиссии, 25. 03. 1972 года рождения, образование
среднее, предприниматель,  выдвинут от ПП "Единая
Россия", тел № 8 960 411 88 15.

4. Мирзаева Мадинат Хасбулатовна, секретарь
комиссии,  27.09. 1978 года рождения, образование
высшее, работает бухгалтером, выдвинута
избирателями по месту жительства, тел №8 928 937 71
91.

5. Абдулаев Мирза Адуевич, 26.08. 1966 года
рождения, образование средне прлофессиональное,
работает электриком,  вдвинут от ПП "Партия роста".

6.Расулова Аминат Абдулмеджидовна, 27.06.1984
года рождения, образование среднее
профессиональное, временно не работает, выдвинута
от собрания избирателей по месту жительства.

7.Хайрулаева Загра Хайрулаевна, заместитель
комиссии, 29.11. 1977 года рождения, образование

высшее, работает педагогом,  выдвинута от
общественной организации ВСМС.

Избирательный участок № 0712
(Стальский, гимназия)

1.Абдуразакова Барият Данияловна, 17.02.1974 года
рождения, временно не работает, выдвинута от ДРО ВПП
"ПАРТИЯ РОСТА".

2.Абсаламова Азипат Тулпархановна, 14.11.1979 года
рождения, образование среднее профессиональное,
начальник ВУС администрации МО "село Стальское",
выдвинута от ООО "Молодая Гвардия Единой России".

3.Джамалдинов Малик Рамазанович, временно не
работает, выдвинут от местного отделения
Коммунистической партии РФ.

4. Испагиева Меседо Умаровна, председатель
комиссии, 21.03. 1959 года рождения, образование
среднее специальное, не работает, выдвинута
собранием по месту жительства, тел № 8 903 427 04 71.

 5.Омаров Камил Шайхович, 01.02.1963 года
рождения, место работы - ВОХР г. Махачкалы, выдвинут
от ДРО политической партии "Патриоты России".

6.Рамазанов Магомед Рамазанмалаевич,
заместитель комиссии, 05.01.1964 года рождения,
строитель, выдвинут от Кизилюртовского районного
местного отделения ПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ", тел. № 8
928 500 97 62.

7.Сулейманова Зарема Магомедовна, секретарь
комиссии, 26.12.1976 года рождения, временно не
работает, выдвинута от  общественности села.

Избирательный участок № 0713 (Новостальский)

1.Абдулхаликов Абдулхалик Джабраилович,
заместитель комиссии, 07.09.1978 года рождения,
временно не работает, выдвинут от Кизилюртовского
районного местного отделения ПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

2.Абдурашидов Джамалудин Магомедович, 01.09.1972
года рождения, временно не работает, выдвинут от
собрания избирателей по месту жительства.

3.Джамалудинов Дибирмагомед Зияудинович,
25.02.1975 года рождения, временно не работает,
выдвинут от ООО "Молодая Гвардия Единой России".

4.Джамалудинов Магомед Денчоевич, 05.08.1991
года рождения, временно не работает, выдвинут от
местного отделения Коммунистической  партии РФ.

5.Зайналова Барият Магомедрасуловна, секретарь
комиссии, 11.05.1975 года рождения, образование
высшее,  педагог Стальской СОШ №1, выдвинута от ДРО
ВПП "Партия роста".

6.Омаров Омар Шарапудинович, председатель
комиссии, 01.08.1963 года рождения, образование
высшее, руководитель МУП "ООО ИСТОК", выдвинут от
собрания избирателей по месту жительства, тел 8 928
062 60 44.

7.  Алиев Магомед  Джамалдинович,  25. 07. 1973
года рождения, образование среднее, не работает,
выдвинут  по месту жительства.

Избирательный участок №  0714
(Стальский - Келебский)

1. Абдуллаев Магомедгаджи Рамазанович,
заместитель комиссии, 11.02. 1971 года рождения,
образование высшее, педагог СОШ,  выдвинут  по месту
работы.

2.Магомедова Эльмира Патавовна, 04.06. 1977 года
рождения, работает педагогом в  СОШ №3,  выдвинута  с
места работы.

3.  Магомедов Газимагомед Зубаирович, 12.12. 1992
года рождения,  образование не законченное высшее,
учится, выдвинут  от ПП КПРФ.

 4.Амирханов Магомед Залумханович, 13.04.1989 года
рождения, строитель, выдвинут от ООО "Молодая
Гвардия Единой России".

5.Магомедов Магомед Абдулмуслимович,
председатель комиссии, 31.12.1959 года рождения,
предприниматель, выдвинут от Кизилюртовского
районного местного отделения ПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ",
тел 8 928 876 98 38.

6.Магомедова Мадина Тедухмаевна, 08.12.1971 года
рождения, педагог Стальской СОШ, выдвинута от ДРО
ВПП "ПАРТИЯ РОСТА".

7.Омарова Гюльнара Нажмудиновна, секретарь
комиссии, 20.08.1969 года рождения, место работы
педагог Стальской СОШ №2, выдвинута от ДРО
политической партии "Патриоты России".

Избирательный участок № 0715 (Шушановский)

ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№№ 31-32  (48-49)  5 августа 2016 г.4

(Продолжение. Начало на 2, 3 стр.)

Информационное сообщение
Территориальной избирательной
комиссии Кизилюртовского района

(Окончание на 5 стр.)



1. Малачиев Рамазан Магомедович, 13.09.1963
года рождения, образование среднее (полное) общее,
временно не работает, выдвинут от местного отделения
Коммунистической партии РФ.

2. Гаджимурадова Сумхара Гаджимурадовна,  01.06.
1976  года рождения, социальный работник,  выдвинута
с места работы.

3. Рамазанов Сайфудин Рамазанович,
заместитель комиссии, 01.05.1961 года рождения,
временно не работает, выдвинут от ДРО ВПП "ПАРТИЯ
РОСТА".

4. Тергуев Булач Алиасхабович, 01.03.1987 года
рождения, временно не работает, собрания
избирателей по месту жительства.

5. Юсупова Кавсарат Османовна, секретарь
комиссии, 08.03.1952 года рождения, соц. работник,
выдвинут от Кизилюртовского районного местного
отделения ПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

6. Абдулаев Магомедрасул Рамазанович,  20.04.
1964 года рождения, образование высшее, работает
учителем СОШ Шушановский,  выдвинут  избирателями
по месту жительства.

7. Джалалудинов Сайпула Зиявудинович,
председатель комиссии, 27.09.1971 года рождения,
временно не работает, выдвинут от ДРО политической
партии "Патриоты России", тел 8 928 984 17 10.

Избирательный участок № 0716
 (Султанянгиюртовский,   с\администрация)

1.Абдулаева Патив Зайналабидовна, председатель,
10.08.1966 года рождения, образование среднее
профессиональное, библиотекарь СОШ, выдвинута от
Кизилюртовского  районного местного отделения  ПП
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", тел 8 928 048 91 76.

2.Бондаренко Елена Анатольевна,  секретарь,
21.02.1965 года рождения, образование среднее
(полное) общее, контролер МУП "ЖКХ" селения
Султанянгиюрт, выдвинута от ДРО ВПП "ПАРТИЯ
РОСТА".

3.Магомедов Гасан Гаирбекович, 16.06.1962 года
рождения, инспектор Таможни, выдвинут от местного
отделения  Коммунистической партии РФ.

4.Муцалханова Абидат Насировна, образование
среднее профессиональное, соц. работник УСЗН
Кизилюртовского района, выдвинута от собрания
избирателей по месту жительства.

5.Рамазанов Мусса Денгаевич, заместитель,
20.06.1970 года рождения, образование высшее
профессиональное,  инспектор таможни, выдвинут от
собрания избирателей по месту жительства.

6.Тагиров Шамиль Садуллаевич, 29.07.1987 года
рождения, временно не работает, выдвинут от ДРО
политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ".

7.Хамамова Мадинаханум Насивовна, 13.02.1967
года рождения, образование среднее (полное) общее,
начальник ВУС администрации МО "село
Султанянгиюрт", выдвинута от ООО "Всероссийский
совет местного самоуправления".

Избирательный участок № 0717
(Султанянгиюртовский,  СОШ)

1. Магомедова Жаминат Ибрагимовна, 26.10.1956
года рождения, педагог Султанянгиюртовской СОШ
№1, выдвинута от собрания избирателей по месту
работы.

2. Омарова Индира Шагимардановна, 29.12.1973
года рождения, образование высшее
профессиональное, педагог Султанянгиюртовской
СОШ, выдвинута от местного  отделения
Коммунистической партии РФ.

3. Сапиев Анварбек Лашикович,  председатель,
02.05.1946 года рождения, педагог
Султанянгиюртовской СОШ №1, выдвинут от ООО
"Всероссийский совет местного самоуправления, тел
8 928 544 67 42.

4. Увайсов Рустам Ахмедович, заместитель,
12.04.1976 года рождения, тренер спортшколы,
выдвинут от ДРО ВПП "ПАРТИЯ РОСТА".

5. Умаханова Патимат Надирбековна, 05.02.1952
года рождения, временно не работает, выдвинута от
ДРО политической партии "Патриоты России".

6.    Манапова Асият Манаповна,  01.04. 1973 года
рождения, образование высшее, работает  зам
директора по учебной части СОШ №1 с.
Султанянгиюрт, выдвинута от ПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

7.    Хамамова Альбина Магомедовна, секретарь,
02.07,1976 года рождения, образование высшее
профессиональное, выдвинута по место работы,
педагог.

Избирательный участок № 0718
(Султанянгиюртовский, РУАД)
1.Гаджибекова Шарустан Гаджибековна,

12.03.1982 г. от политической партии "Патриоты
России".

2.Джамалова Захра Абдурашидовна, 07.09.1955
года рождения, образование среднее
профессиональное, временно не работает, выдвинута
от собрания избирателей по месту жительства.

3.Ибрагимова Рабият Магомедовна, 20.09.1967
года рождения, временно не работает, выдвинута от
ДРО ВПП "ПАРТИЯ РОСТА".

4.Койчуева Макаханун Ярашевна,  секретарь,
15.05.1964 года рождения, образование среднее
профессиональное,  секретарь администрации МО
"село Султанянгиюрт",  выдвинут от Кизилюртовского
районного местного  отделения  ПП "ЕДИНАЯ
РОССИЯ".

5.Магомедова Айзанат Магомедовна, 29.05.1958
года рождения, место работы -отдел образования
г.Кизилюрта, выдвинута от ООО "Всероссийский совет
местного самоуправления".

6.Нугаева Адавия Темирболатовна,  заместитель,
27.10.1971 года рождения, образование среднее
профессиональное, педагог Султанянгиюртовской
СОШ, выдвинута от собрания избирателей по месту
жительства.

7.Увайсов Ахмед Нурудинович, председатель,
29.01.1950 года рождения, пенсионер, выдвинут от
местного отделения Коммунистической партии РФ,
тел 8 928 284 67 56.

Избирательный участок № 0719
(Султанянгиюртовский,  4, д\с)

1. Магомедов Рустам Юсупович,  20.12. 1975 года
рождения, образование среднее, не работает,
выдвинут от общественности села.

2. Герейханов Саидахмед Мусалаевич, 03.11. 1959
года рождения, образование высшее,  не работает,
выдвинут от общественности села.

 3. Киявова Аида Магомедовна, секретарь,
13.03.1079 года рождения, образование высшее
профессиональное, начальник отдела соц. защиты
населения, выдвинута от Кизилюртовского районного
местного отделения  ПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

4. Муртазалиев Баммат Магомеднабиевич,
заместитель, 01.10.1965 года рождения, образование
высшее профессиональное, вед.специалист ООО
"Кадастрсъемка", выдвинут от ДРО ВПП "ПАРТИЯ РОСТА".

5.Шамхалов Арзулум Залимханович, председатель,
25.01.1962 года рождения, начальник МУП "ЖКХ",
выдвинут от местного отделения Коммунистической
партии РФ, тел. 8 928 519 29 81.

6.Шамхалова Зайнаб Халилбековна, 20.01.1989
года рождения, временно не работает, выдвинута от
ДРО политической партии "Патриоты России".

7. Шихаев Запир Магомедалиевич, 15.01.1962 года
рождения, образование среднее профессиональное,
временно не работает, выдвинут от ООО
"Всероссийский совет местного самоуправления".

Избирательный участок № 0720 (Ханарский)

1.Алибекова Саидхалун Ахмедовна, председатель
комиссии,  09.01.1952 года рождения, образование
высшее профессиональное, директор
Султанянгиюртовской СОШ №2, выдвинут от
Кизилюртовского районного местного отделения  ПП
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", тел 8 928 050 67 98.

2.Аскерханова Загра Абдулханова, 01.01.1974 года
рождения, образование среднее профессиональное,
медсестра, выдвинута от местного отделения
Коммунистической партии РФ.

3.Джаватханова Анисат Магомедовна, 10.12.1959
года рождения, образование среднее
профессиональное, соц. работник Управления соц.
защиты населения, выдвинута от собрания
избирателей по месту жительства.

4  Гасанова Оксана Николаевна,  заместитель
комиссии, 29.06. 1978  года рождения,  педагог СОШ
№2 селения   Султанянгиюрт,  выдвинута от
общественности села.

5.Магомедова Сижарат Юсуповна,  14.01. 1968 года
рождения, образование средне специальное,
работает в МУП ЖКХ  бухгалтером,  выдвинута от
ВСМС.

6.Мусаева Саллина Мусаевна,  секретарь
комиссии, 04.07 .1966 года рождения, педагог
Султанянгиюртовской СОШ, выдвинута от ДРО ВПП
"ПАРТИЯ РОСТА".

7. Ханмурзаева Минаханум Умаровна, 01.01.1961
года рождения, образование среднее (полное) общее,

социальный работник, выдвинута от собрания
избирателей по месту жительства.

Избирательный участок № 0721
(Чонтаульский,  с\администрация)

1. Абдулкадыров Абдулкадыр Саадуевич,
20.10.1983 года рождения, временно не работает,
выдвинут от ДРО политической партии "Патриоты
России".

2. Ахмедова Патимат Магомедовна, секретарь,
10.02.1950 года рождения, место работы  -
Пенсионный фонд, выдвинута от местного отделения
Коммунистической партии РФ, тел 8 928 517 56 90.

3. Гамидов Адильхан Акаевич, заместитель,
19.06.1979 года рождения, образование среднее
профессиональное, место работы - ВУС
администрации МО "село Чонтаул", выдвинут от ООО
"Всероссийский совет местного самоуправления", тел.
8 928 684 41 77.

4. Гусаров Шамиль Абдулаевич, 01.11.1977 года
рождения, временно не работает, выдвинут от ДРО
ВПП "ПАРТИЯ РОСТА".

5. Исаев Иса Абакарович, 29.07 .1965 года
рождения, временно не работает, выдвинут от
собрания избирателей по месту жительства.

6. Магомедов Муса Мусаевич,  председатель,
работает  директором Чонтаульской СОШ, выдвинут
от  местного отделения  ПП "Единая Россия".

7. Халилов Осман Саидович, 08.06. 1971 года
рождения,  временно не работает, выдвинут от ООО
"Молодая Гвардия".

Избирательный участок № 0722
(Чонтаульский, СОШ №2)

1. Абдурахманов Супьян Русланович, 26.03.1986
года рождения, временно не работает, выдвинут от
ДРО политической партии "Патриоты России".

2. Ансаров Исмаил Абрекович, председатель,
10.03.1969 года рождения, помощник главы
администрации МО "село Чонтаул", выдвинут от ДРО
ВПП "ПАРТИЯ РОСТА", тел. 8 928 544 68 71.

3. Гимбатов Набиюла Абакарович,  25.06. 1966
года рождения, временно не работает, выдвинут от
собрания избирателей по месту жительства.

4. Даудов Абдулманап Абдурахманович,
заместитель, 26.10.1976 года рождения, образование
среднее (полное) общее, место работы - ГКУ центр
"ГО и ЧС", выдвинут от собрания избирателей по месту
жительства.,

5. Исмаилова Майсарат Исмаиловна, секретарь,
17.10.1956 года рождения, бухгалтер Чонтаульской
сельской администрации, выдвинута от местного
отделения Коммунистической партии РФ, 8 928 532
02 99.

6.Костеков Ислам Кагирович, 22.06.1979 года
рождения, образование высшее профессиональное,
место работы - Управление СЧС РД, выдвинут от
Кизилюртовского районного местного отделения  ПП
"ЕДИНАЯ РОССИЯ".

7.Сахуев Рустам Сахратулаевич, 20.10.1986 года
рождения, временно не работает, выдвинут от ООО
"Всероссийский совет местного самоуправления".

Избирательный участок № 0723
(Чонтаульский, СОШ №1)

1.Баймурадов СалавутдинТаликович, 19.06.1961
года рождения, педагог Чонтаульской СОШ №1,
выдвинут от ООО "Всероссийский совет местного
самоуправления".

2.Давлетов Алимурад Висамурадович, секретарь,
30.04.1967 года рождения, временно не работает,
выдвинут от ООО "Молодая Гвардия Единой России".

3.Давлетов Солтанмурад Висамурадович,
заместитель, 14.05.1959 года рождения, временно не
работает, выдвинут от местного  отделения
Коммунистической партии РФ.

4.Сайпулаев Джумахан Пашаевич,  председатель,
10.04.1956 года рождения,  мастер ДЕЗ ООО "Кизилюрт
Неруд", выдвинут от Кизилюртовского районного
местного отделения ПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ", тел. 8
928 286  90 81.

5.Хабибов  Омарасхаб Иманалиевич, 26.04.1980
года рождения, временно не работает, выдвинут от
ДРО политической партии "Патриоты России".

6.Хаджиев Ахмед Висирпашаевич, 10.02.1962 года
рождения, временно не работает, выдвинут от
собрания избирателей по месту жительства.

7.Яндарханов Абдулманап Вадутович, 04.08.1953
года рождения, место работы - администрация МО
"село Чонтаул", выдвинут от ДРО ВПП "ПАРТИЯ РОСТА".

Председатель   ТИК  Н.Н. Камилов
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Информационное сообщение
Территориальной избирательной
комиссии Кизилюртовского района



28 июля администрация
Кизилюртовского района провела
выездное совещание в селении.
Султанянгиюрт. Руководила работой на
выезде заместитель главы
администрации района Мадина
Алисултанова. "Основная цель
выездных совещаний - оказание
содействия работникам администрации
сельского поселения в решении
возникающих в работе проблем", -
подчеркнула она.

Совещание состоялось после
посещения объектов строительства,
образовательных, социальных  и других
учреждений села.

На выезде работали заместитель
главы администрации района
(начальник УСХ) Ибрагим Ибрагимов,
руководители и главные специалисты
структурных подразделений Д.
Аджаматов, Ш. Аттаев, Г. Камалдинов, Б.
Магдилов,  С. Магомедов, К. Магомедов,
З. Мусаева, Р. Мусаев, З. Шуайпова, П.
Шугаибова и А. Хасаев. Вместе с
администрацией Султанянгиюрт
посетил представитель  Управления
Роспотребнадзора по РД в Кизилюрте
А. Раджабкадиев. Администрацию села
представили Т. Кандалаев, А. Шамхалов
и М. Койчуева.

За время работы в рамках выездного
дня представители администрации
района провели приём местных
жителей, которые жаловались на
проблемы с электро- и водоснабжением
села. Кроме того, они пожаловались на
то, что в непосредственной близости от
домостроений начались работы по
выемке грунта  для дальнейшей
организации работы по производству
щебня. "Очень пыльно и шумно.
Ситуация с наращиваем  производства
щебня и гравия будет ухудшаться. В
новом карьере нарушаются все
установленные правила,
предусмотренные для подобных
предприятий", - таково мнение граждан.

Что выявлено: в селе большие

проблемы с газификацией и
энергоснабжением на "новых  планах".
Повсеместно требуется ямочный
ремонт дорог и улиц. Необходимо
построить новое шамбо. Это стоит 16-
17 млн рублей и является непосильной
задачей для села и района.

После обхода организаций и
учреждений села состоялся обмен
мнениями по важнейшим вопросам.
Начальник архитектуры, земельных и
имущественных отношений
администрации района Сайпудин
Магомедов в своем выступлении прямо
сказал, что земельный инспектор
администрации села работает очень
плохо и его надо освободить от
занимаемой должности, а сферу его
вопросов поручить одному из
заместителей главы села.

"После обсуждения данного вопроса
принято следующее решение:

начальнику отдела архитектуры,
земельных и имущественных отношений
с. Магомедову совместно с руководством
сельского поселения провести
комиссионную проверку работы
земельного инспектора и подготовить
предложения по результатам проверки
к 10 августа;

с учетом жалоб населения провести
проверку законности организации
работы нового карьера (проверить
наличие распоряжения на земельный
участок, лицензии на право проведения
разработок и т.д.) с подготовкой
соответствующих обращений в
контролирующие органы к 10 августа;

заместителю главы администрации
сельского поселения подготовить
обращение на имя главы района М.
Шабанова с подробным обоснованием
проблем, связанных с плохим газо-,
водо- и электроснабжением села,
отсутствием шамбо и соответствующие
предложения о способе их решении", -
сообщили в Управлении делами
администрации Кизилюртовского
района. Соб. инф.

Дискуссионная
сессия

В рамках Горного форума
состоялось обсуждение роли местных
инициатив в развитии северокавказских
регионов.

Дискуссионная сессия на тему
регионального и локального развития на
Северном Кавказе "Роль местной
инициативы и значение якорных
проектов" состоялась 28 июля в здании
администрации города Махачкалы.

Как отмечается на официальном
сайте Минэкономики РД, в мероприятии
приняли участие резидент
Международного географического союза,
вице-президент Русского
географического общества, профессор
Владимир Колосов, начальник
Управления территориального развития
и производственного комплекса
Минэкономразвития РД, доктор
географических наук, профессор
Шахмардан Мудуев, заместитель
председателя Комиссии Российской
Федерации по делам ЮНЕСКО, доктор
политических наук, профессор Александр
Дзасохов, главы районов республики и
другие.

В беседе с корреспондентом РИА
"Дагестан" профессор Шахмардан Мудуев

сказал, что местная инициатива на
сегодняшний день играет очень важную
роль в развитии регионов.

"От привычки, установок, указаний и
ручного управления общество должно
переходить к инициативной и осознанной
работе. Этот вопрос в горных районах
особенно важен. В прошлые времена
наше общество держалось на местной
инициативе. В период Советского Союза
она была подавлена и сегодня
восстановить ее очень тяжело. Еще
тяжелее на этой основе восстановить
экономическое положение", - пояснил
Мудуев.

В рамках мероприятия по данной
проблематике свои научные работы и
доклады зачитали научный сотрудник
Академии госслужбы Денис Соколов,
доцент кафедры геоинформационных
систем МГУ Александр Панин, глава
Гунибского района Дагестана Пахрудин
Омаров и другие.

Горный форум проходил с 27 по 29
июля. За этот период его участники
объездили не один район Дагестана,
обсуждения проходили оживленно и
заинтересованно.

Соб. инф.

Общественная
палата  изучает
положение дел
на местах

Напряжение
сохраняется

Продолжается работа по укреплению
берега реки Сулак в районе села
Нечаевка.

Проведенная накануне  огромная
работа по укреплению берега реки Сулак
около села Нечаевка  практически смыта
водой. Работники отдела  ГО и ЧС
администрации Кизилюртовского района
совместно с жителями села  заново
приступили к  восстановительным
работам на тех же участках.

Главный специалист отдела ГО и ЧС
Ахмед Мусаев, комментируя
происходящее, сказал, что не  имеет право
опускать руки, и во имя спокойствия
жителей села сегодня, 1 августа, он вместе
с администрацией и главой Нечаевки,
после изучения обстановки, вновь
приступил к организации укрепления
берега. По его словам, несмотря на
уменьшение потока воды, напряжение
сохраняется.

Ума Бораганова
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Выездное
совещание

Награды - лучшим
В День Конституции РД, 26 июля, Глава

Дагестана Рамазан Абдулатипов по
традиции вручил государственные
награды жителям республики, внесшим
значительный вклад в развитие региона.

Среди приглашенных в Дом дружбы были
чиновники, руководители предприятий,
работники образования, культуры,
спорта, медицины. Награды получили 65
человек. ("Дагправда")

Общественная палата Кизилюр-
товского района 4 июля на своем
очередном заседании рассмотрела три
важных вопроса. Заслушана
информация заведующего
поликлиникой Магомеда Ашаханова  о
состоянии  обеспечения бесплатными
лекарствами льготной категории
населения. Председатель ОП Магомед
Малачиев доложил о порядке приема
граждан в сельских администрациях
совместно с главами сел. Рабочие

группы ОП представили информацию о
ходе реализации программы социально-
экономического развития района в
сельских поселениях.

По окончания обсуждения вопросов,
члены Общественной палаты
Кизилюртовского района приняли
соответствующие решения. "Вопрос с
лекарственным обеспечением
кизилюртовцев остается на контроле", -
подчеркнул Магомед Малачиев.

Соб. инф.



В районной поликлинике прилагают
все усилия для повышения качества
медицинской помощи.

Как подчеркнул заведующий поликлиникой
Магомед Ашаханов: "Сохранение и
укрепление здоровья населения - одна из
ключевых тем совершенствования
социальной политики в стране. В ее основу
заложено формирование здорового образа
жизни и повышение доступности и качества
медицинской помощи. И мы прилагаем все
усилия, как бы нам это не было трудно, чтобы
добиваться результативной работы в этом
направлении".

О трудностях знают все. После пожара в
одном из двух корпусов новой поликлиники,
врачам приходится вести прием пациентов
в экстремальных условиях скученности -
практически прием взрослого населения и
детей ведется в одних и тех же кабинетах.
Нагрузка невероятная даже не столько для
специалистов, которые уже приспособились
к таким условиям, сколько для поддержания
должного порядка и уюта в здании и кабинетах
и надлежащей организации  обслуживания
посетителей. "В данное время поликлиника
рассчитана на 100 посещений в день - в
действительности на прием приходят по 250-
300 человек", - сообщил М. Ашаханов.

Поликлиника Кизилюртовского района
расположена на окраине города Кизилюрта,
недалеко от селения Комсомольское. "Выбор
строительства поликлиники неудачный, -
недоволен завполиклиникой Магомед
Ашаханов. - Если бы мы находились на
сельской территории, имели бы надбавку к
зарплате в 25 процентов".

Как вы помните, появление этого
сооружения было продиктовано
сравнительно недавно острой
необходимостью создания условий для
надлежащего медицинского облуживания
граждан муниципального района. Мэр города
Москвы Юрий Лужков в безвозмездном
порядке выделил это быстровозводимое
здание Кизилюртовскому району стоимостью
60 млн рублей в рамках подписанного
Соглашения правительств Москвы и
Дагестана о сотрудничестве. И поначалу все
шло многообещающе. "Поговорка обещанного
три года ждут, на этот раз не оправдала себя.
В Кизилюрте строительство районной
поликлиники идет быстрыми темпами. Этот
объект не так давно пообещал району мэр

Москвы Юрий Лужков. В считанные дни все
доставлено в город, московские специалисты
сами приступили к сборке и установке первого
корпуса, обучая при этом своему делу
местных работников.  Стройка может
завершиться в рекордно короткие сроки. Ее
начали только месяц назад, а уже готов
первый корпус, готовится фундамент под
второй", - ссылаясь на представителя
строительной организации Москвы Алексея
Кугурушева, радостно сообщали
республиканские СМИ.

"Кизилюртовский район обходился без
нормальной поликлиники пять лет. Вернее, она
была, но врачи и пациенты ютились в
неприспособленном помещении. К таким
последствиям привело разделение функций
районного и городского здравоохранения. В
новой поликлинике будет около ста
оборудованных кабинетов. Это в четыре раза
больше, чем в нынешней. Этому
обстоятельству в равной мере рады и врачи,
и посетители. Раньше, чтобы пройти
обследование, люди теряли уйму времени.
Новый корпус, где предусмотрены все виды
услуг, обещают сдать уже в апреле. А в том,
что это не просто обещание, можно
убедиться, глядя на темпы строительства
первого корпуса", - прозвучало в новостях
ТВ РГВК в последние дни 2008 года".

Уехали москвичи, и стройка
остановилась.  Все застопорилось.
Понадобился не один год, чтобы изыскать в
республике средства на завершение
строительства второго корпуса и
обустройства территории новой
поликлиники. Но все когда-нибудь
заканчивается и поликлиника вошла наконец
в строй действующих. Теперь же, после
случая с пожаром, снова, как и прежде,
катастрофически не хватает помещений для
нормальной работы.

22 июля. Районная поликлиника. Очереди
в регистратуру нет, но сидящая там за
окошком АйшатАбулкасимова все время
занята пациентами. Отвечает на вопросы
посетителей. Недалеко от окошка -
неработающий электронный регистратор -
информатор. Причина? По словам
завполиклиникой, электронной записи ни в
самой поликлинике, ни в  селах на участках
по Интернету в настоящее время нет. "Из-за
задолженности Минздрава РД за интернет-
услуги месяц назад провайдер прекратил

обслуживание  поликлиники. А было очень
удобно! И больные были довольны, и у
медперсонала работа шла организованнее",-
говорит Магомед  Ашаханов.

"В результате к 8 часам у окошка
"Регистрация" образовывалась очередь в 100
человек. Чтобы облегчить движение больных,
я решил к узким специалистам разрешить
заходить посетителям в порядке живой

очереди. Это значительно облегчило
продвижение посетителей", - отметил
завполиклиникой.

В коридорах на первом и втором этажах
многолюдно. Самая большая очередь к ЛОРу.

"Это самая молодая поликлиника, -
продолжает информировать Магомед
Ашаханов. - В районе три стационара
участкового уровня - всего  170 коек. В Новом
Чиркее, Чонтауле и Зубутли - Миатли. Терапия,
неврология и гинекология. Обеспеченность
лекарствами в сельских больницах почти 100
- процентная.  Со всеми  сельскими
участковыми больницами и  амбулаториями,
ФАПами и ФП мы поддерживаем рабочую
связь. Еженедельно по вторникам в 2 часа
дня со всеми руководителями сельского
звена главный врач ЦРБ района Магомед

Гаджиев проводит плановое  совещание. 1
раз в неделю по графику мы  выезжаем в
сельские поселения.

Большое внимание уделяется не только
диспансеризации взрослого населения, но
и здоровью школьников. Диспансеризация
детей организована по возрастам, по
месяцам. "Весной мы провели по школам
тест - контроль на определение в моче
содержания наркотических веществ среди
мальчиков  - это 756 старшеклассников. Ни
у одного из них не было обнаружено следов
каких-либо наркотиков", - привел один из
показательных примеров своей работы
завполиклиникой .

В качестве большого достижения
республиканской системы здравоохранения,
в которую входит и Кизилюртовская ЦРБ,
Магомед Ашаханов назвал практику
сотрудничества с Ростовским
онкологическим институтом, куда  даже по
направлению сельских участковых врачей
укладывают на обследование и лечение
больных. "В прошлом году таким образом в
Ростов выехало 120 человек из нашего
района”, - сообщил М. Ашаханов.

"По квотам на стентирование выезжают
больные  стенокардией и в Астрахань. По
20-30 человек в год”, - отметил также он,
подчеркнув, что задача самих граждан и
специалистов поликлиники заключается в
том,  чтобы вовремя выявить сердечно -
сосудистые болезни и предотвратить
осложнения. Наша медицина нацелена на
поддержание качества жизни", - еще раз
напомнил о главном  руководитель
райполиклиники. И снова о наболевшем: "25
процентов средств поликлиника
недополучает".

Итак, по словам Магомеда Ашаханова,
поликлиника Кизилюртовского района
обслуживает 68 тысяч человек.
Амбулатории оснащены очень хорошо.
Платных услуг нет. Все условия для
обследования больных есть. Районному
здравоохранению - 12 лет".

Поликлиника Кизилюртовского района, с
учетом современных высоких требований
и увеличения населения, не намерена
останавливаться  на достигнутом.
Прорабатываются все возможности
дальнейшей ее модернизации, и на первом
плане - создание условий для работы.

Раиса Алисултанова

Россияне поставили слабую тройку
качеству и доступности медпомощи

В ходе социологического опроса
пациенты пожаловались на очереди в
поликлиниках и дорогие лекарства.

Доступность медицинских услуг россияне
в среднем оценивают на 2,7 балла из пяти, а
качество медицинской помощи - на 2,6 балла, -
к такому выводу пришли аналитики портала
superjob.ru.

В ходе опроса superjob.ru, проведенного во
всех округах России 17 и 18 июля, было
опрошено 1600 респондентов в 268 населенных
пунктах. В итоге выяснилось, что каждый
третий опрошенный (33%) считает, что
нынешняя медицина хуже, чем 10 лет назад. С
критикой чаще всего выступали россияне
старше 45 лет (45%). Их основной аргумент:
"Врачи моложе 50 лет имеют дипломы, не
подкрепленные знаниями".

Однако, по мнению главного врача ГАУЗ
"Калужская областная стоматологическая
поликлиника" Владимира Цуканова, низкая
оценка знаний врачей связана с
некомпетентностью респондентов.

- В опросе участвовали обыватели,
которые далеко не всегда обладают
профессиональными знаниями. Я не могу
сказать, что сейчас плохие врачи, это не так.
Например, наш вуз выпускает специалистов,
прошедших и теоретическую и практическую
подготовку, - сказал Владимир Цуканов.

Однако он добавил, что в сельских
населенных пунктах действительно
существует проблема медицинских кадров, это
связано с тем, что молодежь после выпуска
предпочитает оставаться в городах.

Тот факт, что большинство респондентов в
возрасте старше 45 лет полагают, что 10 лет
назад медицина была лучше, объясняется, по
мнению главврача, тем, что до 2004 года было
много льгот в натуральном выражении, в том
числе в протезировании, а потом они были
заменены ежемесячными денежными
выплатами.

Между тем в пресс-службе Минздрава
"Известиям" сообщили, что проблема с
сельскими врачами сейчас успешно решается
благодаря программе "Земский доктор".

- Для привлечения медицинских работников
в сельскую местность с 2012 года в Российской
Федерации реализуется программа "Земский
доктор", за это время в сельские населенные
пункты и рабочие поселки в целом было
привлечено более 19 тыс. молодых
специалистов. Программа предусматривает
единовременные компенсационные выплаты
медицинским работникам, решившим
продолжить свою трудовую деятельность в
сельской местности. Размер выплаты
составляет 1 млн рублей на одного врача, -
рассказали в Минздраве. - Реализация
программы в целом способствует
выправлению кадрового дисбаланса в отрасли.

Необходимо отметить положительную
динамику увеличения числа врачей,
работающих в медицинских организациях,
расположенных в сельской местности.

Доступность медицинской помощи
россияне в среднем оценили на 2,7 балла по
пятибалльной шкале. При этом оценку "хорошо"
и "очень хорошо" поставили  21% опрошенных.
А "плохо" и "очень плохо" - 36%.

Респонденты, довольные современной
медициной, отмечали появление новых
методов диагностики и лечения, а также
сокращение времени в ожидании результатов
анализов. Среди наиболее критикуемых
недостатков оказались большие очереди,
трудности с записью на сложные исследования
(МРТ, КТ и проч.) и просто на прием (в том числе
и по интернету), нехватка квалифицированных
врачей, навязывание платных обследований,
услуг и дорогих лекарств.

Оказалось, что мнение пациентов
относительно недостатков современной
медицины разделяют и врачи. Как выяснили
эксперты фонда "Здоровье", которые в июле
опросили 6,2 тыс. медработников в 84 регионах
России, 70%  респондентов отметили, что
доступность врачебных консультаций в рамках
ОМС в государственных медицинских
организациях низкая. При этом 52% считают
причиной дефицит врачей-специалистов, а 31%
- плохую организацию работы учреждения.

- Мы услышали много нареканий на низкую
доступность диагностических исследований в
рамках ОМС. Медработники говорят, что
пациенты в большинстве своем ждут УЗИ или
рентген более двух недель, а МРТ или КТ - более
30 дней, что нарушает нормативы программы
госгарантий, - говорит директор фонда
"Здоровье" и замруководителя Федерального
центра экстрапирамидных заболеваний и
психического здоровья ФМБЦ им. А.И. Бурназяна
Эдуард Гаврилов. - Качество медицинских
услуг, к сожалению, действительно упало. Одна
из причин - оптимизационные процессы, которые
были начаты в регионах России без
нормативной базы. Кроме того, медучреждения
охотно и быстро предоставляют платные
медуслуги на тех же томографах и в тех же
кабинетах, а по полису ОМС люди не могут
дождаться "очереди", - добавляет он.

Однако Владимир Цуканов придерживается
другого мнения.

- Я как организатор здравоохранения делаю
всё, чтобы население было довольно качеством
и доступностью медицинской помощи. И
действительно, есть прогресс. Например, еще
10 лет назад высокотехнологичная помощь была
малодоступна, но после того как ее начали
финансировать из Фонда обязательного
медицинского страхования, ситуация
изменилась, - сказал Владимир Цуканов.

(Источник: газета "Известия")

Карета "скорая помощь" должна
будет доезжать до пациента за 20 минут.
Это если речь идет об экстренном
вызове.

Новые правила для "скорых"
утверждены приказом Минздрава.

Что нового? Во-первых, выездные
бригады будут подразделяться на
общепрофильные и
специализированные. Последние - на
бригады анестезиологии-реанимации, в
том числе педиатрические,
психиатрические, авиамедицинские,
экстренные и консультативные.

Во-вторых, "скорая", как уже
говорилось, должна быть в пути не более
20 минут с момента вызова Но регионам
дали возможность уточнять время с
учетом местной специфики.

В-третьих, изменены требования к
штатному расписанию. Отныне в нем не
должно быть таких должностей, как,
например, водитель-фельдшер. Или
рулить, или лечить.

Кроме того, в бригадах "скорой"
появятся медсестры и санитары.

Медсестры будут выезжать на вызовы в
паре с врачом или фельдшером.
Оказывать медицинскую помощь
самостоятельно они не будут иметь
права. А санитары - в составе
психиатрических бригад.

Как пояснила "Российской газете" врач
"скорой помощи" в Москве Галина
Микрюкова, приказ также предполагает,
что диспетчер сможет "сортировать"
вызовы. На экстренные и неотложные.
Экстренная помощь - это когда с
человеком внезапно что-то случилось,
например, резко заболело сердце,
произошла травма.

Неотложная помощь нужна людям,
которые болеют на протяжении
определенного времени. По сути, это та
помощь, которую должны оказывать
поликлиники. Теперь диспетчер будет
иметь возможность передавать им эти
вызовы. И что особенно важно!

Медицинские услуги "скорой помощи"
остаются бесплатными и доступными
всем, кто в них нуждается.

Соб. инф.

К сведению читаталей

Новые правила
для “скорых”

Министерство здравоохранения
Республики Дагестан

367020, Республика Дагестан, г.
Махачкала, ул. Абубакарова, 10, тел.
(8722) 67-81-98, e-mail: ivcmzrd@mail.ru,
web:www.mzrd.ru
Территориальный фонд
обязательного медицинского
страхования Республики Дагестан

367008, Республика Дагестан, г.
Махачкала, ул.Ляхова, 47а, тел. (8722)-68-
03-04, (8722)-67-17-908, e-mail:
direct@fomsrd.ru, web: www.fomsrd.ru

Террирориальный орган Федеральной
службы по надзору в сфере

здравоохранения по Республике
Дагестан

367027, Республика Дагестан, г.
Махачкала, ул. Буганова, 17б,  тел. (8722)
63-71-57, web: 05reg.roszdravnadzor.ru
 Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Республике Дагестан (Управление
Роспотребнадзора по Республике
Дагестан)

367005,  Республика Дагестан, г.
Махачкала, ул. А.Магомедтагирова
(бывш.Казбекова), д. 174, тел. (8722) 69-
04-06, e-mail: dagros@rambler.ru, web:
www.05.rospotrebnadzor.ru
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Сбой на пути к модернизации



За июнь 2016 года коллектив СО МО
МВД РФ "Кизилюртовский",
руководствуясь действующим
законодательством РФ, приказами МВД
РФ №1-99г., №495 от 30.04.2015 (№280-
2008г.) и №213-93г., а также указаниями
СД МВД РФ, МВД по РД и СУ МВД по РД,
соблюдая законность, во
взаимодействии с сотрудниками служб
ОВД и  мобилизовав свои усилия над
повышением результативности работы,
улучшения качества и сокращения сроков
расследования, максимального
обеспечения возмещения ущерба,

выполнили определенный объем
работы.

Следователями следственного
отдела за июнь 2016 года принято к
производству 36 (АППГ-31) уголовных
дел. Из них: возбуждено следователями
отдела 33 уголовных дел (АППГ-26). На
начало месяца в производстве
оставалось 62 уголовных дела. Из них: по
ст.ст. УК РФ 159 -10, 158 УК РФ - 41, 208
УК РФ -2, 264 УК РФ -2, 228 (228.1) УК
РФ-3.

За истекший период следователями
отдела выполнена следующая работа:

  2 016 г. 2015 г. 
1 Всего находилось в производстве  192 155 
2 Принято к производству за  июнь 36 31 
3 Возобновлено производством  5 2 
4 Всего окончено дел (с повторными) 57 49 
5 Направлено в суд 57 46 
6 Прекращено дел (повторно) - 3 
7 Присоединено уголовных дел 39 39 
 
 
8 

Приостановлено производством  (с повторными)  34 24 
по ст.208 ч.1 п.1 УПК РФ 28 14 
по ст.208 ч.1 п.2 УПК РФ 6 10 
по ст.208 ч.1 п.3 УПК РФ - - 
по ст.208 ч.1 п.4 УПК РФ - - 

9 Задержаны в порядке ст.91 УПК РФ 13 7 
из них арестованы 9 4 

10 С нарушением сроков УПК 36 2 
11 Остаток уголовных дел 56 39 
12 Возврат дел прокуро ром 0 0 
13 Оправдано 0 0 
14 Направлено по подследственности 6 4 
15 Раскрыто следствием 16 7 
16 Отказано в возбуждении  уголовных дел 82 61 

 

  Стать я 
УК РФ  2016 г. 2015 г . 

1 Кража  им ущества 158 33 21 
2 Гра беж 161 -  
3 М ош ен ничество 159 12 5 
4 Уг он автомобиля 166 - 1 
5 Н езаконн ое уча стие в НВФ 208 1 1 
6 Н аруше ние  п равил дорожного 

движения и эксп луатац ии а/м 
264 6 2 

7 П ричинение  т яжкого вреда  
здоровь ю при превышении 
п ределов необходим ой обороны 

114   

8 Сам оуправство 330 -  
9 П ричинение  т яжкого вреда  

здоровь ю  
111 1 3 

10 П ричинение  с редней тяже сти  
вре да здоровь ю 

112 -  

11 П ричинение  легкого вреда 
здоровь ю 

115 1  

12 П рисвоен ие и раст рата  160 - 1 
13 Н езаконн ое хр анение  

бое прип асо в 
222 -  

14 Вымога тельство 163 -  
15 Разбой ное нападение  162 -  
16 Н аркотики 228 2 1 
17 Уклонение  от  уплаты налог ов 199 -  
18 Н аруше ние  авторских и 

сме жн ых прав 
146 -  

19 Ум ыш лен ное уничтожение  или  
п овреждени е и мущества  

167 - 1 

20 Заведомо ложный  доно с  306 1 21 
 По направленным в суд уголовным

делам причиненный физическим и
юридическим лицам ущерб в общей сумме
12124 (АППГ-4690) возмещен на сумму
2437 (20,1%)  (АППГ-3420, 55%), арест
наложен на имущество на сумму 5615
(АППГ-2088). Вопросам возмещения
материального ущерба по расследуемым
делам уделяется серьезное внимание,

вследствие чего по всем уголовным делам,
направленным в суд, изымается
похищенное имущество и возмещается
причиненный ущерб.

Остаток на конец месяца составляет
56 уголовных дел (АППГ-39), из которых
по 37 (АППГ-22) уголовным делам лица,
совершившие преступления, не
установлены.

Ход расследования и проводимые
оперативные мероприятия по раскрытию
неочевидных преступлений неоднократно
обсуждались на совместных оперативных
совещаниях у начальника МО МВД РФ
"Кизилюртовский" с участием оперативных
и других служб. По возбужденным
уголовным делам создаются следственно-
оперативные группы, которые работают

по плану следственно-оперативных
мероприятий во взаимодействии с
другими службами и подразделениями. Во
взаимодействии по некоторым уголовным
делам имеются недостатки, так как не в
достаточной мере соблюдают требования
приказа МВД России №495.

Приостановлено 34  дела, в том числе:
по п. 1 ст. 208 УПК РФ  28  уголовных дел;

№№ 
п/п 

Номер 
дела 

Дата 
возбужд. Краткая фабула или Ф.И.О. обвиняемого Ст. УК Дата 

приостан. 
1. 507315 06.11.15 6.11.15 н/л в г.Кизилюрте похитил автомобиль ВАЗ-2107 прин.Абдуразакову М.М. стоим.55т.р. 158 ч.2 07.02.16 
2. 507333 19.11.15 16.10.15г.  н/л в с.Шушановка Кизилюрт.р-на с банковской карты мошен. образом похитил принадлеж.Османовой А.А. 

деньги в сумме 23т.р. 159.6 ч.2 19.02.16 

3. 507340 24.11.15 В сентябре 2010г. н/л составив под.док-ты обман.путем в г.Кизилюрте совер.хищ.ден. 330178р.75к. выд.на мат.капитал 
Ихиевой Д.А. 

159 ч.3 
327 ч.1 24.02.16 

4. 507341 25.11.15 В декабре 2014г. в г.Кизилюрте сотрудники КП-9 УФСИН совместно с н/л предст. в Кизилюрт.гор.суд подл.справку о 
возмещен. прич.ущерба осужд. Мусагаджиевым З.М. в резул. посл. незаконно освоб. условно-досрочно   

285 ч.1 
327 ч.2 25.02.16 

5. 507373 17.12.15 6.12.15 н/л в с.Н.Чирюрт Кизилюрт.р-на совершена кража имущества прин.Ибрагимову А.И. на общую сумму 106т.р.  158 ч.2 17.03.16 
6. 507384 21.12.15 11.12.15 н/л в с.Чонтаул Кизилюрт.р-на из дома Тагировой П.Т. похитило деньги в сумме 9400р. 158 ч.3 21.03.16 
7. 6075 11.01.16 11.11.15 н/л с пастбища с.Н.Чиркей Кизилюрт.р-на похитило прин.Сурхаеву К.С. КРС на сумму 335т.р. 158 ч.3 11.03.16 
8. 507386 26.12.15 25.12.15 н/л в с.Мацеевка Кизилюрт.р-на из сарая Магомедовой З.К. похитило КРС на сумму 70т.р. 158 ч.2 26.03.16 
9 6076 14.01.16 21.07.15 н/л возле с.З.Миатли Кизилюрт.р-на похитило прин.Расуевой У.М. металлическую будку стоим. 40т.р. 158 ч.2 14.04.16 
10 6077 14.01.16 26.12.15 н/л из магазина «Кикуни» в г.Кизилюрте похитило прин.Рамазановой А.Г. деньги  и другое имущество на 

общую сумму 41600р. 158 ч.2 14.04.16 
11 60740 15.02.16 Н/л сбыло героин весом 0,51гр. Магомедмурзаеву К.М.,  которое изъято у последнего в ходе обыска в г.Кизилюрте  228.1 ч.1 15.04.16 
12 60768 27.02.16 27.02.16 н/л в г.Кизилюрте из дома Магомедовой П.Р. похитило золотые изделия на сумму 84 т.р. 158 ч.3 27.04.16 
13 60731 07.02.16 07.02.16 н/л в г.Кизилюрте из магазина похитило прин.Абдуразаковой П.А. моб.телефон «Айфон» стоимостью 15350р. 158 ч.2 07.05.16 
14 60757 23.02.16 22.02.16 н/л в с.Миатли Кизилюрт.р-на из сарая похитило прин.Шахбанову М.М. КРС стоимостью 60т.р.  158 ч.2 23.05.16 
15 60747 16.02.16 07.02.16 н/л в г.Кизилюрте из магазина похитило прин.Касумовой З.З. моб.телефон «Самсунг» стоимостью 13699р. 158 ч.2 16.05.16 
16 60764 25.02.16 25.02.16 н/л в с.Чонтаул Кизилюрт.р-на из дома Темирханова А.Б. похитило  деньги и телевизор на общую сумму 74т.р. 158 ч.3 25.05.16 
17 60766 26.02.16 26.02.16 н/л в с.Н.Чирюрт Кизилюрт.р-на из дома Гимбатовой М.М. похитило деньги в сумме 28т.р.  158 ч.3 26.05.16 
18 607140 29.03.16 В 2009 н/л в г.Кизилюрте  совместно с Садрудиновой Р.С. подделав документы, добилась незаконной выдачи последней 

в ОПРФ пенсии по инвалидности на общую сумму 624797 р. 
159.2 ч.3 
327 ч.2 

 
30.05.16 

19 607141 28.03.16 В 2008 н/л в г.Кизилюрте совместно Алиевой П.С.  подделав документы, добилась незаконной выдачи последней 
пенсии по инвалидности на общую сумму в ОПРФ 332579 р. 

159.2 ч.3 
327 ч.2 30.05.16 

20 
607228 14.05.16 Уголовное дело выделено из уг. дела №507396 по факту того, что в 2008 году н/л в г.Кизилюрте совместно с Алиевой 

П.Т. подделав документы, добилась незаконной  выдачи последней в ОПРФ пенсии по инвалидности на общую сумму 
855530 р. 

159.2 ч.3 
327 ч.2 

 
30.05.16 

21 
607231 13.05.16 Уголовное дело выделено из уг.  дела №507398 по факту того, что в 2009 году  н/л в г.Кизилюрте совместно с Азизовым 

Ш.М. подделав документы, добилась незаконной  выдачи последнему в ОПРФ пенсии по инвалидности на общую 
сумму 921146, 33 р. 

159.2 ч.3 
327 ч.2 30.05.16 

22 
607232 13.05.16 Уголовное дело выделено из уг.  дела №507395 по факту того, что в 2008 году  н/л в г.Кизилюрте совместно с Азизовым 

Б.Г. подделав документы, добилась незаконной выдачи последнему в ОПРФ пенсии по инвалидности на сумму 854996, 
64 р 

159.2 ч.3 
327 ч.2 30.05.16 

23 
607243 24.05.16 Уголовное дело выделено из уг. дела №507385 по факту того, что в 2008 году  н/л в г.Кизилюрте совместно с 

Дибирасуловой А.М. подделав документы, добилась незаконной выдачи последней в ОПРФ пенсии по инвалидности, 
чем причинило ОПФР ущерб  на сумму 740473, 28 руб.   

159.2 ч.3 
327 ч.2 25.05.16 

24 607245 29.05.16 
Уголовное дело выделено из уг. дела №507400 по факту того, что в 2009 году  н/л в г.Кизилюрте совместно с 
Магдиевой П.М. подделав документы, добился  незаконной выдачи последней в ОПРФ пенсии по инвалидности, чем 
причинило ОПФР ущерб  на сумму 783537 руб.   

159.2 ч.3 
327 ч.2 30.05.16 

25 607102 04.03.16 04.03.16 н/л с территории кооператива «Пульс» в  с.Бавтугай г.Кизилюрта похитил 6 аккум. батарей Айтемирова И.Г. на 
общую сумму 50000 р.  158 ч.2 04.06.16 

26 607104 05.03.16 В период с 08 до 19.02.16 н/л  путем осуществления н/з перевода похитил с банковской карты Ибрагимовой З.М. д/с в 
сумме 16 т.р.  159.6 ч.2 05.06.16 

27 607105 09.03.16 В ночь с 08 на 09.03.16 н/л похитил из магазина «Самсунг»  г.Кизилюрта моб. телефоны «Самсунг», «Микромакс» и 
«Филлипс» в общ. кол. 5 шт. и сим-карты в кол. 7 шт.,  причинив Омарову А.А. ущерб на сумму 43 900 р.   158 ч.2 09.06.16 

28 607118 15.03.16 В ночь на 15.03.2016 н/л в г.Кизилюрт н/з проник в магазин «Серебренный век» и похитил принадлежащие Далгатовой 
З.Д. серебрянные изделия на сумму 326 т.р.  158 ч.3 15.06.16 
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Справка о работе следственного
отдела МО МВД России
"Кизилюртовский" на 1 июля 2016 г.

  По видам преступления следователями отдела направлены в суд:

(Окончание на 9 стр.)



По всем направленным в суд и оконченным
расследованием уголовным делам внесены
представления по устранению причин и
условий, способствовавших совершению
преступлений, на которые имеются ответы, по
некоторым с приложением протоколов
обсуждений представлений. За не исполнение
представления следователя привлечено к
административной ответственности  по
ст.17.7 КоАП РФ 2 должностных лица.

За январь-июнь 2016 года раскрыто 4
преступления прошлых лет:

-Уголовное дело № 507142 возбуждено
25.05.15 по ч.2 ст.158 УК РФ - 24.05.15 н/л возле
с.З.Миатли Кизилюрт.р-на совершил хищение
электродвигателя прин. Мусашейхову М.В.
стоим.15 т.р., по которому 25.09.15 было
принято решение о приостановлении
предварительного следствия по п.1 ч.1 ст.208
УК РФ. 25.01.2016 по уголовному делу
предварительное следствие возобновлено, и
дело присоединено к уголовному делу №507288
и 31.01.2016 направлено в суд.

- Уголовное дело №507179 возбуждено
15.11.15 по ч.2 ст.158 УК РФ - 23.06.15. н/л в
с.Н.Чиркей Кизилюртовского района из аптеки
совершил кражу прин. Алиевой С.А. денег в
сумме 50 т.р., по которому 15.02.16  принято
решение о приостановлении предварительного
следствия по п.1 ч.1 ст.208  УК РФ.  09.02.16  по
уголовному делу предварительное следствие
возобновлено, и 16.02.16 дело направлено в
суд отношении н/с Исмаилова А.М.;

-Уголовное дело №407284 возбуждено
25.10.14 в отношении Магомедова М.С. по ч.2
ст.306 УК РФ  - заявление заведомо ложного
доноса о совершении в отношении него грабежа
Расуловым Р.М. и Рамазановым Т.М., по
которому  25.12.14 принято решение о
приостановлении предварительного следствия
по п.3 ч.1 ст.208 УПК РФ. 29.01.16 по уголовному
делу предварительное следствие
возобновлено, и 21.03.16 дело направлено в
суд;

-Уголовное дело №50721 возбуждено
03.02.15 по ч.2 ст.159.6 УК РФ - в марте 2014  н/
л  путем мошенничества совершил хищение
денежных средств в сумме 80 т.р с банковской

карты Зургараева М.Ш., по которому 03.06.15
принято решение о приостановлении
предварительного следствия  по п.1 ч.1 ст.208
УПК РФ. 21.03.16 по уголовному делу
предварительное следствие возобновлено, и
27.04.16 в отношении Газимагомедова Н.А. дело
направлено в суд;

Также следственным путем раскрыто 13
преступлений:

1. Уголовное дело №507372, возбужденное
15.12.15 по ч.3 ст. 264 УК РФ - 15.11.15 Джанаев
Р.З. возле с.Нечаевка Кизилюрт.р-на сов.ДТП в
результате Абдулхабиров М.И. скончался. Дело
направлено в суд 29.01.2016 (следователь
Меджидов М.А.).

2.Уголовное дело № 507142, возбужденное
25.05.15 по ч.2 ст.158 УК РФ - 24.05.15 н/л возле
с.З.Миатли Кизилюрт.р-на совершил хищение
электродвигателя прин. Мусашейхову М.В.
стоим.15 т.р., по которому 25.09.15 решение
принято о приостановлении предварительного
следствия по п.1 ч.1 ст.208 УК РФ. 25.01.2016 по
уголовному делу предварительное следствие
возобновлено, и дело присоединено к
уголовному делу №507288 и 31.01.2016
направлено в суд.

3. Уголовное дело №507349, возбужденное
30.11.15 по ч.1 ст.264 УК РФ -  30.10.15
Муртазалиев  М.М. совершил ДТП на ФАД
"Кавказ" вблизи г.Кизилюрта, в результате чего
Рабаданов  Х.Ж. получил тяжелое телесное
повреждение. Дело  направлено в суд 08.02.16.

4. Уголовное дело №507328, возбужденное
14.11.15 по ч.2 ст.158 УК РФ - Рамазанов Р.М.
17.11.15 в г.Кизилюрте из нежилой квартиры
Галбацова Р.М. похитил имущество на сумму
60т.р. Уголовное дело соединено в одно
производство с уголовным делом №507324 и
направлено в суд 29.01.2016 (следователь
Иразханов З.С.).

5. Уголовное дело №6073 по факту
обнаружения в ходе обыска у Мусалаева А.М.
20 патронов калибра 7,62.  Данный факт
выявлен в ходе расследования уголовного дела
№507373 возбужденного 17.12.2015 по ч.2
ст.158 УК РФ (следователь Магомедшапиев Р.С.).

Уголовное дело №6073 направлено в
суд 08.02.2016 в суд дознавателем МО МВД

России "Кизилюртовский".
6. Уголовное дело №607122, возбужденное

18.03.16 по ч.2 ст.325 УК РФ - Магомедова А.А.
27.11.2015 н/з проникла в квартиру
Абдулкадыровой Б.Н., откуда похитила паспорт
на имя последней. Уголовное дело соединено в
одно производство с уголовным делом №60724
и направлено в суд 30.03.16 (следователь
Гараханов М.Р.).

7.Уголовное дело №407284 возбуждено
25.10.14 по ч.2 ст.306 УК РФ  -  Магомедов М.С.
заявил заведомо ложный донос о совершении
в отношении него грабежа Расуловым Р.М. и
Рамазановым Т.М. Дело направлено в суд
21.03.16.

8.Уголовное дело №60770  возбуждено
29.02.16 по ч.1 ст.313 УК РФ - арестованный
Магомедов И.М. совершил побег из - под
стражи. Уголовное дело соединено в одно
производство с уголовным делом №50314 и
направлено в суд 29.03.16 (начальник СО
Абдулатипов Т.У.).

9. Материал проверки №185,
зарегистрированный в КУСП от 30.01.16 по
факту незаконного изготовления и сбыта
Хайрулаевым М.А. в декабре 2015 СВУ
Темирханову Г.А. По данным фактам 28.02.16
следователем Алиевым А.А.  в отношении
Темирханова Г.А.,  совершившего преступления,
предусмотренные ч.1 ст.222.1 и ч.1 ст.223.1 УК
РФ, вынесено решение об отказе в возбуждении
уголовного дела по п.4 ч.1 ст.24 УПК РФ (
№607129).

10. Материал проверки №1760,
зарегистрированный в КУСП от 17.10.15 по
факту совершения Кураевым М.Ю. ДТП на 762
+500 км.  ФАД "Кавказ", в результате чего
Абидов М.М. получил тяжелые телесные
повреждения. По данному факту 31.03.16
следователем Дарбишовым Р.М. в отношении
Кураева М.Ю.  совершившего преступление,
предусмотренное ч.1 ст.264 УК РФ, вынесено
решение об отказе в возбуждении уголовного
дела по п.4 ч.1 ст.24 УПК РФ ( №607145).

11.Уголовное дело №50721 возбуждено
03.02.15 по ч.2 ст.159.6 УК РФ - в марте 2014 - н/
л  путем мошенничества совершило хищение
денежных средств в сумме 80 т.р с банковской

карты Зургараева М.Ш., по которому 03.06.15
принято решение о приостановлении
предварительного следствия  по п.1 ч.1 ст.208
УПК РФ. 21.03.16 по уголовному делу
предварительное следствие возобновлено, и
27.04.16 в отношении Газимагомедова Н.А. дело
направлено в суд.

12. Уголовное дело №507234,
возбужденное 17.08.15 по ч.1 ст.264 УК РФ -
13.07.15 Омаркаев Ш.А. на ФАД "Кавказ" вблизи
с.Н.Чиркей Кизилюртовского р-на совершил ДТП
в результате которого Шахбанову И.М.
причинено ТТП. Дело  направлено в суд 17.04.16.

13. Уголовное дело №60769, возбужденное
24.02.16 по ч.3 ст.264 УК РФ -  12.02.16 Шамсуев
А.М. на ФАД "Кавказ" возле с.Кульзеб
Кизилюртовского р-на совершил ДТП в
результате которого Халимбеков К.Д. получил
ТТП, повлекшие  его смерть. Дело  направлено
в суд 30.04.16.

14.Уголовное дело №507399, возбужденное
31.12.2015 по ч.3 ст.159.2 и ч.2 ст.327 УК РФ - с
2008 по 2015 Алиева П.М. в г.Кизилюрте
совместно с н/л подделав документы,
незаконно получила в ОПФР пенсию по
инвалидности. Дело направлено в  суд 30.06.15.

15. Уголовное дело №607125,
возбужденное 21.03.16 по ч.3 ст.264 УК РФ -
20.03.16 Сайгидахмедов И.М. на перекресте
пр.Шамиля и ул.Аскерханова г.Кизилюрта
совершил ДТП, в результате которого погиб
Гасанов М.И., а пассажир последнего
Муртазалиев Х.Ю. получил ТТП. Дело
направлено в суд 30.06.16.

16. Уголовное дело №60752 (№607137),
возбужденное 28.03.16 по ч.2 ст.159 УК РФ  в
марте 2016 года Шапиев Ш.М. путем обмана
похитил деньги в сумме 20 т.р. у Абдуллаева
М.А. Дело  направлено в суд 29.06.16

17. Уголовное дело №607135,
возбужденное 29.03.16 по ч.3 ст.264 УК РФ -
29.02.16 Багандов А.М. на 771 км ФАД "Кавказ"
совершил ДТП (наезд), в результате которого
погиб пешеход - Халидова М.К. Дело  направлено
в суд 28.06.16.

В июне следственным отделом окончено
расследование 15 уголовных дел.

Д.Алиханов,
врио руководителя следственного органа

Одним из направлений деятельности
администрации Кизилюртовского района
является работа по легализации неформального
рынка труда и скрытой заработной платы, так
как выплата зарплаты "в конвертах" негативно
сказывается на работниках и на поступлениях
в республиканский и местный бюджеты, от
которых в конечном итоге зависит развитие
района. В этих целях постановлением главы
администрации района создана рабочая группа
по снижению неформальной занятости. В её
состав входят представители администрации
района, Пенсионного фонда, полиции, налоговой
службы, Центра занятости населения.

Основа будущей пенсии - страховые
взносы работодателей, которые ежемесячно
вносятся за работников в Пенсионный фонд

РФ. А если их нет, то соответственно, это
означает одно - старость без пенсии.

Что дает каждому из нас официальное
трудоустройство, это, прежде всего,
социальные гарантии - полноценная оплата
больничных, получение кредита, размер
начислений за очередной или декретный отпуск,
налоговые вычеты при приобретении
имущества или платном обучении детей. И всё
это человек, работающий неофициально,
теряет.

Конечно, зачастую люди соглашаются на
такие условия труда, чтобы иметь хоть какую-
то "копейку", ведь это лучше, чем ничего. А
работодатели пользуются этим - не
заключают трудовых договоров,
прописывают минимальные ставки, на самом

Борьба с неформальной занятостью
же деле выплачивая другие суммы "в
конвертах", чтобы облегчить себе "налоговое
бремя" и получить побольше прибыли "себе в
карман". Иначе говоря, происходит экономия
на своих сотрудниках. Некоторые
индивидуальные предприниматели, чтобы не
платить налоговые и страховые взносы,
снимаются с учета, продолжая вести свою
деятельность. Известна горечь
разочарования и обиды, когда зарплата,
обещанная работодателем, не соответствует
затраченным усилиям и громким обещаниям
начальства, но только работники с
официальной заработной платой имеют
возможность отстаивать свои права.

"Администрация района намерена
добиваться реального обеспечения

работодателями достойного уровня оплаты
труда своих работников. Основное внимание
будет сосредоточено на налогоплательщиках,
выплачивающих заработную плату ниже
МРОТ. Детальный анализ будет проводиться
в наиболее проблемных отраслях, таких, как
торговля, сельское хозяйство". - объяснил
заместитель главы администрации
Салимгерей Салимгереев.

За выплату "серой" заработной платы
работодателю грозит ответственность в
соответствии со статьей 122 Налогового
кодекса РФ, административная
ответственность по статье 15.11 КоАП РФ, а
в крайних случаях - уголовная
ответственность согласно Уголовному
кодексу РФ. Соб. инф.

О реализации приоритетных проектов развития РД
Министр труда и социального развития

Дагестана Хасбулла Гаджигишиев провел 30
июля аппаратное совещание, на котором были
рассмотрены вопросы реализации
приоритетных проектов развития республики.

По информации РИА "Дагестан", в ходе
совещания заместитель министра Зураб
Багомедов доложил о ходе реализации
государственной программы "Доступная
среда".  Было отмечено, что заключено
соглашение между Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации и
Правительством Дагестана о предоставлении
в 2016 году субсидии из федерального бюджета
бюджету республики на софинансирование

расходов на реализацию данной программы.
"Выделенные средства предусмотрены на

создание в 2016 году в дошкольных
общеобразовательных организациях,
организациях дополнительного образования
детей, в том числе в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам, условий
для получения детьми-инвалидами
качественного образования", - отметил
Багомедов.

Директор молодежного центра занятости
"Успех" Заур Омаров заявил, что в рамках
реализации приоритетного проекта развития

Республики Дагестан "Человеческий капитал"
молодежный центр занятости проводит летнюю
кампанию по трудоустройству молодежи в
свободное от учебы время.

Также было отмечено, что на сегодняшний
день благодаря совместной работе Центра
и ДРО МООО "Российские студенческие
отряды" в детских оздоровительных лагерях
Каякентского, Буйнакского и
Карабудахкентского районов работают
вожатыми 105 студентов учебных заведений
республики. В составе сервисных отрядов
трудоустроено 15 человек в махачкалинский
парк аттракционов "Дракон", а 80 человек
трудятся на строительных объектах столицы

республики и Каспийска.
"Для молодежи, желающей работать в

строительных отрядах, есть на сегодняшний
день работы по облицовке плиткой, сварке,
установке бордюров, сантехники,
электромонтажным работам. Заработная
плата сдельная, в среднем от 20 тысяч рублей",
- отметил Заур Омаров. По его словам, Центр
обеспечен вакансиями по уборке овощей и
винограда на август-сентябрь текущего года,
как на территории Дагестана, так и в
Республике Крым с бесплатным проживанием,
питанием и сдельной заработной платой.

(Материал подготовлен на основе
информации открытых источников)

Единый реестр субъектов малого и среднего бизнеса
С 1 августа 2016 года начал свою работу

Единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства (МСП). Это избавит
компании от необходимости подтверждать
право на льготы или участие в госзакупках
бумажными документами.

Реестр размещен на сайте Федеральной
налоговой службы (ФНС). Для его создания
использовались облачные технологии, которые
позволяют получать актуальные сведения из
реестра с любого стационарного и мобильного

устройства в режиме реального времени.
В реестр включены данные о компаниях

и индивидуальных предпринимателях (ИП),
соответствующих установленным для МСП
требованиям. С 1 августа 2016 года оборот
микропредприятий не должен превышать
120 миллионов рублей, малых -  800
миллионов рублей, средних - 2 миллиардов
рублей.  Максимальная  численность
сотрудников микропредприятия не может
превышать 15 человек, малой компании -

100 человек, средней - 250.
Внесение МСП в реестр осуществляется

автоматически на основе сведений о доходах
и среднесписочной численности работников
компаний и индивидуальных
предпринимателей, данных Единого
государственного реестра юридических лиц и
Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей,
информации Минэкономразвития России,
Минобрнауки России, Сколково, ММВБ.

Компании могут самостоятельно внести в
Реестр дополнительные сведения о себе.
Например, рассказать о производимых
товарах, опыте исполнения контрактов,
поделиться контактной информацией. Это
поможет заказчикам найти нужного
исполнителя.

Изменения будут вноситься в реестр
ежемесячно, компании, которые потеряли
статус МСП, будут исключаться из него.

 Ирина Жандарова
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По п. 2 ст. 208 УПК РФ 6 дел;
№№ 
п/п 

Номер 
дела 

Дата 
возбужд. Краткая фабула или ФИО обвиняемого Ст. УК Дата 

приостан. 
1. 507284 11.10.15 С 2014г. Алимагомедов А.М., Шамсудинов Р.И., Магомедов М.Б., Махмудов Г.М. и Курамагомедов Р.М. 

принимают участие в НВФ в Сирии. 
208 ч.2 

205.5 ч.2 11.04.16 

2 507307 01.11.15 С 2013г. Тагиров Ш.Г., Абдулхаликов М.М., Абдулхаликов Р.М., Абдулхаликов А.М. и Магомедов Р.Д. 
принимают участие в НВФ в Сирии 

208 ч.2 
205.5 ч.2 01.05.16 

3 507308 01.11.15 С 2015г. Койчуев К.Б., Магомедов Р.З., Умалатов К.А., Закавов З.А. и Мусаев М.А. принимают участие в НВФ в 
Сирии 208 ч.2 01.05.16 

4 60736 11.02.16 В 2014г. Втулкина Д.А. в с.Чонтаул Кизилюрт.р-на путем обмана получ.подл. справку о том, что ее супруг 
Асхабов А.Р. работал после чего представив в УОПФР г.Кизилюрт док.незак.пол.108307р.35к. по потере корм. 

159 ч.1 
327 ч.2 11.05.16  

5 507316 07.11.15 С 2013 по н.в. гр. Омаров А.М., Магомедов Р.М., Мусаев А.Ж., Исаев Ш.К., Гитиновасов А.М., Амирханов А.А. 
и Тинамагомедов Ш.А. принимают участие в НВФ в Сирии 

208 ч.2 
205.5 ч.2 07.06.2016 

6 
607136 28.03.16 Закарьяева Л.А. в 2014 путем предоставления в УОПФР  по РД в г.Кизилюрте подложной выписи из приказа 

ЗАО «Эркенъли», добилась получения на себе и на своих малолетних детей трудовой пенсии по потери 
кормильца – мужа (покойного)  Ахмедова Э.Т. 

159.1 ч.1  
327 ч.2 28.06.16 

 

Справка о работе следственного отдела МО МВД России
"Кизилюртовский" на 1 июля 2016 г.
(Окончание. Начало на 8 стр.)



Последнее время ученые все чаще высказывают мысль о связи экономики и
культуры. Если исходить из этого положения, реформы, направленные на
построение инновационной экономики, не принесут плодов, если в них не будет
заложен "культурный" аспект. В этом убежден декан экономического факультета
МГУ имени М. В. Ломоносова, член Экономического совета при Президенте РФ
и Правительственной комиссии по проведению административной реформы
Александр Аузан.

- Когда и почему идея о том, что
экономическое развитие обусловлено
социокультурными факторами, получила
распространение в России?

- Больше 25 лет мы пытались что-то
изменить в стране. Сначала казалось:
нужно поменять власть, отпустить вожжи -
и все устроится. Но ожидания не
оправдались. Выяснилось, что рынок сам
собой ничего не выстраивает, если нет
институтов. Тогда задумались: как сделать
хорошие институты? Можно, например, их
импортировать - посмотреть, где они
хорошо работают, и перевести на язык
российского законодательства. Но
оказалось, что импортированные
институты не только плохо приживаются,
но и могут менять свою природу. Мы долго
боролись за принятие закона о
банкротстве, а потом стали бороться за его
пересмотр, потому что прекрасно
работающий инструмент санации
экономики в наших условиях стал способом
рейдерских захватов. И возникла мысль:
может, все дело в почве, на которую ложатся
эти институты, - то есть в культуре?

- Значит, это достаточно новая идея?
- О том, что культура определяет пути

развития страны, говорят уже лет 200. Но в
нынешней постановке проблемы есть своя
специфика. Во-первых, благодаря
современным методикам подсчета мы
научились соотносить
макроэкономическую динамику с
изменением ценностей и поведенческих
установок людей. Во-вторых, в отличие от
консерваторов прошлого, мы уже не
утверждаем, что культура определяет
самобытный путь народа. Сейчас
считается, что она влияет на развитие
страны, как климат, пространство и т. д., но
никак не определяет его.

Культура - явление историческое. Это
отражение погасших звезд - институтов,
которые существовали в прошлом. Такую
идею высказал основоположник
институциональной экономики Торстейн
Веблен. Он говорил, что институты, с
которыми мы сталкиваемся сегодня, -
проявление либо дикости, либо варварства:
условия давно прошли, а привычка к
определенным нормам поведения
осталась. Например, профессии адвоката
и финансиста популярны больше других,
поскольку они связаны с агрессией,
захватом - нормами прошлых, варварских
времен.

- Можно ли выделить социо-
культурные факторы, способствующие
и, наоборот, препятствующие развитию
инновационной экономики?

Инновационную экономику удается
построить далеко не всем странам - даже
развитым. Чтобы понять, обусловлено ли
это культурой, ученые изучили 60
государств. Оказалось, что существуют два
фактора, подталкивающих инновационную
экономику, и два - тормозящих ее. Первые
- это индивидуализм и долгосрочная
ориентация, взгляд в будущее.
Индивидуализм надо понимать,  как
готовность действовать на свой страх и риск,
ничего ни с кем не согласовывая, брать на
себя ответственность. Как сказал писатель
Даниил Гранин, в России можно сделать
очень многое, если не спрашивать
разрешения.

Долгосрочная ориентация -
способность планировать что-то на
длительный срок, иногда превышающий
отдельную человеческую жизнь. Хотя это
свойство культуры, оно весьма подвижно.
Например, китайцы не всегда мыслили
"вдолгую" - в эпоху Мао Цзэдуна главным
лозунгом было "10 лет упорного труда - 10
тысяч лет процветания". То есть счастье
должно было наступить через 10 лет.

Тормозящие факторы - высокая
дистанция власти и высокая степень
избегания неопределенности. Дистанция
власти тесно связана с неготовностью
договариваться друг с другом и поэтому с
уверенностью, что власть все решит сама и
без нас. Высокое избегание

неопределенности - это боязнь открыть
дверь, представление о том, что любая
перемена может быть только к худшему.
"Не надо менять этого человека - пусть он
нам не симпатичен, но после него может
быть ужасно". "Не надо менять этот курс -
иначе такое может начаться". "Не надо
менять эту систему - все может рухнуть". В
математике это называется принцип
максимина - когда выбирается не лучшее
из лучшего, а лучшее из худшего, меньшее
из зол, минимизируется ущерб. Это главная
болезнь России, которая блокирует
возможность выбора между разными
вариантами и движение в будущее.
Проблемы не только с инновационной
экономикой, но и с малым и средним
бизнесом во многом вызваны этими двумя
факторами.

- Есть ли в России благоприятные
факторы?

Почти нет. Судя по опросам, у нас нет
долгосрочной ориентации и взгляда в
далекое будущее; у нас высокая дистанция
власти: люди считают, что нельзя ничего
поменять во власти или без участия власти.
С индивидуализмом тоже не все понятно:
в этом плане мы очень пестрая страна.
Некоторые исследования показывают, что
русские - радикальные, конфликтные
индивидуалисты. Но в основном это
относится к образованным жителям
больших городов, в частности, тем, кто уехал
работать на Запад. В остальном же картина
в общем неблагоприятная.

- Значит ли это, что нам стоит
отказаться от мечты об инновационной
экономике?

Реальная картина гораздо сложнее той,
которую я только что нарисовал. В 2011 году
эксперты Института национальных
проектов и санкт-петербургского Центра
независимых социологических
исследований составили портрет
российского инноватора на основе опросов
наших соотечественников, работающих в
инновационном секторе в России,
Германии и США. Выяснилось, что у этих
людей есть недостатки, которые
одновременно можно считать
достоинствами, - например, универсализм,
готовность браться за любые дела и решать
все вопросы. Он способен на креативную
деятельность и в коротком порыве
мобилизуется и отлично работает - зато не
любит задумываться об отдаленном
будущем. Он хороший стартапер, однако
редко делает карьеру в больших
инновационных компаниях: он рождает
идею, но быстро теряет интерес к ее
внедрению и загорается чем-то новым. Его
креативность иногда брызжет так, что ее
невозможно превратить во что-нибудь
индустриальное и технологическое.

Основываясь на этих характеристиках,
можно начать движение в сторону
инновационной экономики. Нам стоит
делать ставку на уникальные продукты (а
все инновационные продукты уникальны),
на малые серии, опытные производства,
креативные индустрии, и не стоит - на
массовое производство, основанное на
соблюдении стандартов и инструкций. В
креативных отраслях мы и сейчас
конкурентоспособны: наши режиссеры, в
том числе мультипликаторы, получают
призы высшего мирового класса. Нам
нужно не промышленный Голливуд
копировать (потому что это деятельность
на основе стандарта и массового потока),
а поддерживать, например, анимацию, в
которой мы давно впереди планеты всей.

- Успех инновационной экономики во
многом определяет научная база. Можно
ли сказать, что культура влияет также и
на склонность людей к тем или иным
видам научной деятельности?

Да, это касается и наук. В этой области
точкой опоры также следует взять то, в чем
нам способствует культура. У нас есть
направления научной специализации, из
которых можно сделать мировые центры.
Например, у нас крепкая математическая
школа (они, как ни странно, хорошо растут

в странах с высокой дистанцией власти - во
Франции, в Германии, России). А вот школы
права и экономики здесь вряд ли будут
иметь большую силу. Из этого я делаю
вывод, что нам нужно комбинировать
экономические разработки с естественно-
научными, и тогда мы окажемся школой
мирового значения.

- Можно ли корректировать
социокультурные установки, тормозящие
развитие экономики?

Я бы сформулировал этот вопрос иначе:
может ли Россия преодолеть эффект колеи
и выйти из ловушки?

- О какой ловушке идет речь?
Я уже говорил, что некоторые

институты, умершие лет 200 назад,
оставляют свои отпечатки - входят в
культуру, в привычки, в воспитание, в
ценности. Это мешает нам двигаться
вперед, тянет в прошлое: в определенных
ситуациях легче вернуться к старому
институту, чем пытаться вырваться из
замкнутого круга.

Среди факторов, которые все время
сбрасывают Россию в прежнюю колею, я
бы выделил уже упомянутые короткий
горизонт, избегание неопределенности и
конфликтный индивидуализм, который
тесно связан с недоговороспособностью и
отсутствием доверия. Если у вас короткий
горизонт, то вы не станете вкладываться в
здравоохранение и образование,
поскольку отдачу вы получите не раньше,
чем через 10 лет. Если вы хотите изменить
путь страны, но при этом боитесь будущего,
то получится как у М. Е. Салтыкова-
Щедрина: "Они сидели… и все думали, как
бы свое убыточное хозяйство сделать
прибыльным, ничего в оном не меняя". Не
случайно П. А. Столыпин говорил: "В России
за 10 лет меняется все, за 200 лет - ничего".

- Так можно ли выбраться из этой
колеи?

Да, но это непросто. Пока это удалось
только пяти странам и административным
районам - Японии, Южной Корее, Гонконгу,
Тайваню и Сингапуру. Остальные
государства, стремящиеся к значимости в
мире, к высоким экономическим
показателям и т. д., из-за действия сил
гравитации, то есть остаточных явлений
неправильных институтов, совершают
неудачные старты. Нельзя сказать, что у
них не бывает рывков, - бывают, но потом
они вновь ударяются в потолок и съезжают
назад.

Любопытно, что страны, которые
лидировали в XV-XVI веках: современные
Италия, Китай, Турция, Польша и т. д. - в
какой-то момент утратили свои позиции. С
ними что-то произошло, и к XIX веку в
лидерах оказались совсем не они, а Англия,
Франция, отчасти Германия. Китай,
который раньше производил 30-40%
мирового валового продукта, оказался
неконкурентоспособным и потерпел
поражение в опиумных войнах середины
XIX века. Никто не ожидал, что огромная
великая империя до такой степени
трухлява.

Что случилось с этими странами,
доподлинно не известно. Может быть,
развилка связана с черной смертью -
чумой, которая истребила половину
населения Европы и, как следствие,
существенно повысила ценность
отдельного человека. Могли произойти
какие-то культурные повороты, что в одних
странах вызвало к жизни новые институты,
а в других - так называемое "второе
издание крепостничества". Тот же Китай,
осмотрев окружающий мир во время
великих морских экспедиций XV века (они
были большего масштаба, чем
португальские, испанские, английские, в
них участвовало в среднем 20-30 тысяч
человек) и дойдя до Восточной Африки,
принял морской запрет, сжег свои
огромные корабли и закрылся для мира.
Он не нашел нигде ничего интересного и
решил, что с варварами не стоит иметь
дела, так как от них может исходить только
плохое. И в Китае - в то время самой
развитой стране мира - остановилось
развитие. Это была плата за изоляцию.

- За счет чего пяти странам удалось
преодолеть эффект колеи?

Каждая из них выработала свою
формулу, которая состоит из двух частей:
во-первых, они применяли успешный опыт
Запада, во-вторых, опирались на что-то
свое. В любой культуре есть элементы,

тормозящие развитие, и элементы,
которые можно использовать для
движения вперед. Главное - найти способ
применения. Консерваторы, подчеркивая
значимость культуры, говорят, что новое -
это хорошо забытое старое. Я предлагаю
другую формулировку: новое - это
неожиданное использование старого.
Южные корейцы, например, использовали
свои огромные кланы, которые в принципе
вредны для капиталистической экономики,
как основу для построения чеболей -
финансово-промышленных групп. И у них,
вопреки прогнозам, все получилось: люди
доверяют друг другу, понимают, как
устроена иерархия, у них низкие
трансакционные издержки. Samsung,
бросающий вызов компании Apple, вырос
из клана.

- И все-таки - можно ли менять
культурные установки, препятствующие
экономическому развитию? Если да, то
каким образом?

Можно, но очень аккуратно - и при этом
одновременно проводя реформы,
опираясь на культурные факторы, которые
способствуют развитию инновационной
экономики.

Существуют разные механизмы
коррекции культуры. На модернизацию
сильно влияет искусство: книги, фильмы.
Но, с моей точки зрения, самый
действенный механизм - образование: из
всех институтов, производящих
человеческий капитал, этот обладает
наибольшей эффективностью и влияет на
большее количество разнообразных сфер
жизни. Например, выяснилось, что
здоровье населения зависит во вторую
очередь от состояния системы
здравоохранения и в первую - от состояния
системы образования. Один год
дополнительного образования дает
примерно пять лет ожидаемой жизни.
Благодаря образованию люди меняют
поведение. Известно, что ценности,
поведенческие установки формируются в
18-25 лет, то есть довольно поздно - в
период так называемой ранней
взрослости. Это время университетов, а не
школ. Поэтому глядя на студентов, можно
увидеть, как выглядит будущее.

- Насколько быстро меняется
культура? Когда можно ожидать эффекта
от коррекции культурных ограничителей?

Это длительный процесс. До
появления значимых изменений должно
пройти 20 лет, до полноценных перемен -
40 лет. Такие сроки показывает крупнейший
естественный эксперимент современности
- падение Берлинской стены. Мы видим,
как единые эффективные институты
Федеративной республики Германия
действуют на Востоке и на Западе, как
медленно меняются ценностные и
поведенческие установки людей - не в
старших поколениях, а в младших, потому
что они продолжают воспроизводиться. За
прошедшие 25 лет различия стали менее
заметными, но не исчезли полностью.
Нужно еще лет 15-20, чтобы это произошло.
Но этим нужно целенаправленно
заниматься - иначе перемены могут занять
200, 300, а то и 500 лет.

- Каковы ваши рекомендации: что
нужно делать уже сейчас, чтобы
приблизить реформы?

Нужно понять, что никакой 5-7-
летней программы эффективных
реформ быть не может. Реформы,
конечно, надо начинать, но в рамках
длинной программы трансформации.
Если мы рассчитываем на культурный
сдвиг и использование культурных
факторов, нужно мыслить периодами
20-40 лет. Следует убедить страну
оперировать длинными сроками - как
Дэн Сяопин в свое время убедил
китайцев. Сказать: "через два-три
поколения мы достигнем вот этого". Но
чего "этого"? Необходимо понять, чего
хочет страна, выбрать цель, к которой
мы будем двигаться. В качестве такой
цели я предлагаю "страну  умных людей".
Хотя есть и другие варианты: например,
"военная супердержава" или "огромная
страна с освоенным пространственным
потенциалом". Для многих это тоже
привлекательные цели. Они друг друга,
кстати, полностью не исключают. Но идти
в три стороны сразу нельзя - нужно четко
наметить основное направление.

(Источник: http://hbr-russia.ru/biznes)
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Н аименован ие кода доходов 
Н алоги  П ла н Фактич ески  
182 10102010011000110 подох.налог   19000,00 9130,68 
182 10102020011000110     46,86 
182 10102021011000110 подох.налог   19000,00 9177,54 
182 10503000011000110 

  
      

182 10503010011000110         144 
182 10500000000000110   Един. сельхоз. н алог 3000,00 144,00 
182 10601030101000110   нал ог на имущ ество 107000,00 -12116,98 
182 10606033101000110   зем.налог  с  организ.    65873,99 
182 10606033102100110   -5028,61 
182 10606043101000110   зем.налог  с  ф изич.лиц.   280704,21 
182 10606043102100110           3795,99 
182 10600000000000000   зем .нал.   И того  800000,00 345345,58 
001 11105010100000120 аренд а       575000,00 72283,76 
001 11105025100000120   арен да Ит ого: 575000,00 72283,76 
001 11406025100000430   136248,94 
001 11301995100000130     
001 11701050100000180     
001 11702020100000180     
И того : 

  
  1504000,00 551082,84 

001 20201001100000151   дотация     517000,00 218000,00 
001 20203015100000151   суб вен.ВУС    62000,00 15000,00 
001 20203003100000151   суб вен.ЗАГС   7000,00   
001 20204012100000151 субсидии.бюдж.посел 0,00   
И того :       586000,00 233000,00 
В сего:       2090000,00 784082,84 

 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   639000 240950 240950 
        129   194000 126655 126655 
        244   120000 81630 81630 
        852   50000 540   
        242   11100 6800 6800 
Итого:           1014100 456575 456035 
Резервный фонд 001 0111 9990020680 870   50000 0 0 
ЗАГС 001 0304 9980059300 244   7000     
Итого:           7000 0 0 
Прочие рас ходы 001 0113 9960000590 121   440000 135428 135428 
        129   133000 74021 74021 
        244         
Итого:           573000 209449 209449 
Культура СДК 001 0801 2020100590 111   254000 37812 37812 
        119   77000 44289,22 44289,22 
        244     5100 5100 
Итого:           331000 87201,22 87201,22 
Ком.хоз.Благоустройство 001 0503 9997000590 244   90000     
Итого:           90000 10000 10000 
ФК спорт 001 1102 2460120000 244         
Итого:             0 0 
ВУС 001 0203 9980051180 121   47600 10782 10782 
        129   14400 4218 3765 
Итого:           62000 15000 14547 
раз граниечение земель  001 412   244         
ито го:             0 0 
Всего:           2127100 778225,22 777232,22 

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

Наименование  Код Остаток на  Профинансировано Кассовые Остаток 
на конец 

текущего счета   строки начало 
года    расходы отчетного 

        периода 
         1 2 3 4 5 6 

Средства для перевода                 
учр еждениям, находящимся               
в ведении главного   10 37129,31 784082,84 777232,22 43979,93 
распределителя, и на              
другие мероприятия                 

 Глава МО СП   З.А.Абдулазизов
Главный бухгалтер Б.К. Гаджиева                                                                                                                                              "04" июля 2016 г.

Некоторые изменения произошли в начале
текущего квартала (июль - август) в
структуре Кизилюртовского отделения
электросети (КОЭ ПАО "ДЭСК"). Одно из них
связано с передачей последней в
переподчинение централизованному
(объединенному ведомству, расположенному
в Хасавюртовском районе (северный
участок). В итоге произошли и типичные для
текущего кризисного периода сокращения. В
частности они коснулись не только
водительского состава, но и таких
специалистов, как мастер по юридическому
сектору, инспектор общего отдела, а также
двух операторов.

Как рассказал ИзамудинАбдулхаликов
(зам.начальника районного отделения
"Энергосбыт")- при норме 10 операторов на
1000 потребителей теперь их 10 на 20000. Как
говорится, без комментариев…

А работать необходимо в прежнем темпе
или ритме, чтоб не сказать в  усиленном, ибо
требования, в отличие от штатного
количества, к специалистам и сотрудникам
отнюдь не сократились… Небольшое
отклонение: в информационном пространстве
просматривается тенденция  к возможному
объединению городской и районной служб.

Как состоявшийся факт можно отметить
очередное повышение тарифа на
электроэнергию - до 5%.

На вопрос, удается ли решить проблему
со злостными неплательщиками и чем грозит
новый закон как в отношении последних, так
и касательно  имеющих место по району
"самовольщиков, Изамудин Дадаэменович
ответил так:

  - Кодекс РФ об административных
правонарушениях по состоянию на
25.01.2016г. гласит (ст.7.19): "Самовольное
подключение и использование электрической
и тепловой энергии влечет наложение
административного штрафа на граждан в
размере от 10 до 15 тысяч рублей". При таком
же раскладе должностным и юридическим
лицам придется выкладывать изрядно
большую сумму: от 30 до 80 и от 100 до 200
тыс. руб. соответственно.

По словам  подключившегося к беседе
начальника здешнего юридического отдела
Умара Магомедова, нововведенные санкции,
сулящие немалые штрафы, уже успели на
себе "примерить" некоторые "заржавелые" -
иначе не назовешь - неплательщики из таких
населенных пунктов района, как Стальское
(гр. Г.Магомедов), Зубутли - Миатли( Махмуд
М. "новые планы") и др. Всего на подобных
лиц по состоянию на 1 августа составлено
более10 актов. В стадии идентичного
производства находится еще 6 аналогичных
актов. Это не считая определенно
задолжавшей и обесточенной категории
потребителей.

Целенаправленное отключение по
должникам оформляет здесь доблестный
диспетчер районного отделения ДЭСК
БариятХарчиева, которая и подтвердила
последнюю информацию.

Из беседы с Абдулхаликовым
выяснилось, что только по итогам 1полугодия
т.г. реализовано 25актов вышеупомянутого
толка, что в суммарном расчете составляет
320 тысяч рублей. А с учетом,так
называемых, бездоговорных - подключение
напрямую без и/учета - актов, количество
которых перевалило за цифру 60, то сумма
составляет 750тыс.руб.

В ракурсе некоторых поселений картина
в цифрах выглядит следующим образом:
Новый Чиркей - 16 актов, Комсомольское - 11,
Зубутли - Миатли -9, Кироваул - 6 актов". И
это только по физическим лицам. И по
дагестанским федеральным и муниципальным
участкам  картина уныло - невзрачная - 5
актов и более 11 предупреждений.

"Вопиющая, требующая безотлагательного
решения проблема сохраняется с
упомянутыми бездоговорными
подключениями,- с оправданной нотой
возмущения говорит под занавес беседы
ИзамудинДадаэменович.- Судите сами,
только за июль составлено 15 аналогичных
актов- на сумму более чем 200000 рублей".
И с ним трудно не согласиться. Тем более,
что специалист он опытный, что говорится,
со стажем: за плечами - не один год трудовой
деятельности в данной организации плюс
высшее техническое образование
и…неотъемлемое усердие в работе.

Гебек Убаханов
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Учреждение       МО СП"село Нижний Чирюрт"
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 04.07.2016 г.

1.   Д О Х О Д Ы

Энергосбыт.
Работы
непочатый
край

"Мебель-Интерьер-Дизайн"
Дагестан в ожидании крупной мебельной

выставки. Мебель. Интерьер. Дизайн. Три
слова, в которых объединены важнейшие
составляющие современного быта любого
человека. И каждый раз мы задумываемся
над тем, как гармонично сплести эти три
компонента: так, чтобы дизайнерское
решение, стиль интерьера и "мебельное"
оформление пусть даже самого
замысловатого помещения превратились в
искусное воплощение полета человеческой
фантазии.

А еще "Мебель-Интерьер-Дизайн" - это
название популярной в республике
специализированной выставки-продажи с
участием международных компаний.
Организатор данный вставки -
республиканский выставочный центр

"Дагестан - ЭКСПО" - получил мощную
поддержку со стороны органов
исполнительной власти: региональная
выставка "Мебель-Интерьер-Дизайн"
проводится при активной поддержки и
непосредственном участии Администрации
Главы и Правительства Республики Дагестан,
Министерства промышленности и торговли
РД, Министерства печати и информации РД,
Министерства по национальной политике РД,
Агентства по предпринимательству и
инвестициям РД, Администрации г.
Махачкалы, Торгово-промышленной палаты РД
и др.

Как отмечают в Минпромторге РД, успех
выставки обусловлен во многом именно
заметному росту показателей мебельного
рынка в Дагестане. Потребность в мебели

обусловлена в том числе и темпами
строительства: только за один год в
республике вводится более полутора
миллионов квадратных метров жилья, и под
все эти квартиры, офисы, студии и т.д. нужна
мебель: качественная, удобная, подобранная
со вкусом. Так что здесь выбор за каждым:
если Вы производитель - то, пожалуйста,
участвуйте, готовьте свою экспозицию,
предлагайте, удивляйте!  Если же Вы
покупатель, то вряд ли получится удержаться
и не прикупить себе не один, так другой шкаф-
купе, садовый столик из качественной
древесины или солидную мебель в недавно
открывшийся офис. Вариантов может быть
множество, но последнее слово именно за
посетителем выставки, а уж она-то точно
найдет, чем удивить и порадовать каждого.



5 июня в 3 часа 50 минут в Пожарную
спасательную часть № 15  г. Кизилюрта
поступило телефонное сообщение о
том, что горит дом  в с. Нечаевка по ул.
Исламская, 28.  В результате пожара
уничтожен частный дом  на  площади
68 квадратных метров.

Причиной пожара могли послужить
умышленные действия по уничтожению
имущества. По факту пожара собран

материал и направлен в отдел МВД
России  "Кизилюртовский".

8 июля в 10 часов 6 минут в
Пожарную спасательную часть № 15  г.
Кизилюрта поступило телефонное
сообщение о том, что горит сарай в с.
Зубутли-Миатли по ул. Московская, 2. В
результате пожара уничтожен сарай с
сеном.

Вероятной причиной
возникновения пожара мог послужить
аварийный режим электрического
кабеля. По факту пожара собран
материал и принято решение, в связи
с отсутствием состава преступления
списать в накопительное дело.

Главное Управление МЧС России
по Республике Дагестан и отдел  НД  №
4 по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому и
Кумторкалинскому районам,
обращается к кизилюртовцам с
просьбой быть бдительными в
пожароопасный период,  пресекать
детские шалости с огнем. Если вы
заметили небольшое возгорание, не
оставайтесь безучастными,
попробуйте ликвидировать огонь
подручными средствами. В случае, если
неконтролируемое горение приобрело
крупные масштабы, вызовите
пожарную охрану.

Р. Джакавов,
старший дознаватель ОНД по г.

Кизилюрту, Кизилюртовскому
и Кумторкалинскому районам
капитан внутренней службы

Осторожнее
с огнем

в летний
период

Реклама, объявления

Утерянный аттестат 00518000997815,
выданный СОШ № 8 г. Кизилюрта в 2015
г. на имя Гаджиева Умагаджиява
Магомедовича,  считать недей-
ствительным.

Утерянное свидетельство об
окончании девяти классов за номером
4038630, выданное Султанянгиюртовской
СОШ №1 в 1991 году на имя Маматханова
Саида Камалгаджиевича, считать
недействительным.

Жители Дагестана по телефону
смогут узнать, как правильно писать:
"чересчур" или "через чур", где ставится
ударение в слове "творог" и в каких
случаях уместно использовать
двоеточие или тире. В республике
открыли бесплатную горячую линию
для консультаций по правилам
русского языка "Гра-мо-тей". "В
Республиканском центре русского
языка и культуры при Миннаце РД
открылась бесплатная телефонная
линия консультационных услуг в
области русской орфографии,
пунктуации и синтаксиса "Гра-мо-тей",
- сообщает пресс-служба
министерства. В ведомстве уточнили,
что любой желающий сможет
позвонить по номеру 8-800-770-72-75
и получить ответ на интересующий его
вопрос в области русской грамматики.

(Подробно на сайте "Это Кавказ")

Горячая линия
для консультаций
по русскому языку

В с. Зубутли-Миатли 31 июля по
инициативе молодежи и духовенства
администрацией сельского поселения
был организован велопробег
протяженностью 21 км. В 5 часов утра на
старте, около центральной мечети села,
собралось около 80 добровольцев.
Конечный пункт маршрута объявили село
Новое Зубутли.

В велопробеге приняли участие глава
села Абдулазиз Султанов, имам мечети
Багавдингаджи Мухучаев, общественные
деятели Микаил Джамалдинов,
Магомедрасул Султаналиев и другие.

По их словам, самым трудным
участком пробега был подъем на
финальном отрезке пути. Главное, что
никто не спасовал. Все велосипедисты,
достойно выдержав трудности, проявив
выносливость и  характер, благополучно
доехали до финишной черты.

"Велопробег в горы проводился
впервые, победителей не выявляли, он
прошел под девизом "За объединение и

сплоченность села Зубутли- Миатли", -
подчеркнул глава села Абдулазиз

Султанов.
Соб. инф.

Фестиваль "Цамаури"
28 июля в Тляратинском районе

Дагестана с участием Главы РД Рамазана
Абдулатипова прошел Международный
фестиваль традиционной народной
культуры "Цамаури".

Как проинформировало РИА
"Дагестан", масштабное мероприятие
было приурочено к юбилею района,
которому в этом году исполнилось 90 лет.

На фестиваль съехались
многочисленные гости, в том числе
делегации из соседних регионов -
Северной Осетии, Кабардино-Балкарии,
Азербайджана, Ростовской области и
Ставропольского края, районов и
городов Дагестана, в том числе и из
Кизилюртовского района.

Жители сел Тляратинского района
развернули красочные экспозиции, где
представлены изделия из серебра,
дерева, глины, старинные ковры, платки,
предметы быта; участников культурного
события угощали блюдами
национальной кухни. Свое мастерство
продемонстрировали музыканты и
хореографические коллективы.

Выступая с приветственным словом,
Рамазан Абдулатипов, в частности,
подчеркнул, что в нынешнем году в
регионе отмечают не только Год гор, но и
Год горцев.

"Владимир Высоцкий пел: "Лучше гор
могут быть только горы…..", но я
перефразировал его строку - "Лучше гор
могут быть только горцы", и пока здесь
есть горцы, горы будут красивыми. Но
если горцы отсюда уйдут, это будет дикий
край. Поэтому наш главный призыв
последних лет - возврат к своим родовым
традициям, родникам. Я благодарен
моим предшественникам за то, что
сделали самое главное - сохранили
единство Дагестана.

Экономику восстановим, социальную
обстановку исправим, но важнее всего -
душа народа, а это, в свою очередь, песня,
танцы, обычаи, почитание родителей,
старших, уважение женщин, забота о
детях. Такой порядок установлен не нами,
и ему - тысячелетия. Мы же должны быть
верны единству с Россией, со всеми
российскими народами. Наши горы ни

разу не склонялись ни перед кем, и
сущность горца должна быть такая же,
но мы должны быть вместе с другими
народами.

Сегодня мы собрались здесь, чтобы
показать наше искусство, открытость и
подчеркнуть, что мы являемся
сторонниками истины, добра. В канун
своего 70-летия хочу поблагодарить
односельчан, район, народ, Дагестан,
Россию за то, что мне была дана
возможность обрести свое имя и не
потерять имя своего отца", - заявил Глава
республики.

Рамазан Абдулатипов также отметил,
что идущие в Дагестане преобразования
направлены на то, чтобы обеспечить
благополучие и безопасность каждой
семьи, всей республики и России в
целом.

Кизилюртовский район на фестивале
"Цамаури" представляли работники
культуры композитор и музыкант
Каримулла Абдулаев, певец Ахмедхан
Хизриев и начальник отдела культуры,
физкультуры и спорта, молодежной
политики и туризма администрации
района Магомедгаджи Кадиев.

Лаура Зайналова

В Тляратинском районе Дагестана состоялся Международный фестиваль
традиционной культуры "Цамаури"

Нарушения
градостроительных
норм

По неоднократным жалобам
депутата Стальского  сельского
Собрания  М. Мусаева, который сетовал
на незаконное строительство жилого
помещения на центральной улице села
другого депутата того же сельского
Собрания О. Магомедова, 28 июля
сотрудниками отдела архитектуры,
земельных и  имущественных
отношений администрации произведен
выезд.

По прибытии на место специалисты
отдела  установили,  что при
строительстве  данного объекта,

действительно, допущено множество
нарушений, в частности, не соблюдены
нормативы по соблюдению границ от
дороги. Одно нарушение повлекло за
собой  соответственно  и другие:
сооружение электрических сетей в
неположенном месте,  сужение улицы
на 7,5 метра.

Гражданину О.Магомедову  было
вручено предписание с требованием
устранить  все выявленные нарушения
и привести  прилегающую территорию в
надлежащий вид.

Ума Бораганова

Главный редактор
Раиса

Алисултанова
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Первый велопробег

Утерянный аттестат 055В 0076878,
выданный в 2012 году Новочиркейской
СОШ №2  на имя Абакаровой Апи
Гусейновны, считать недействительным.

Утерянный сертификат на мате-
ринский капитал МК-3 №1102540,
выданный 14.03.2011 г. на имя
Айсултановой Патимат Залимхановны,
считать недействительным.


