
25 января Общественная Палата
Кизилюртовского района провела свое первое
заседание в новом году

После оглашения повестки дня
председатель ОП Магомед Ибрагимович
Малачиев подчеркнул, что с мая прошлого года
Палата не провела ни одного собрания.
Причин тому было много. Но теперь все
должно измениться. Потому что глава
администрации района Магомед Шабанов
выделяет нам помещение и оргтехнику для
работы. "Будем собираться теперь каждую
декаду, а при необходимости и чаще", - сказал
М. Малачиев.

Участники заседания избрали
заместителя руководителя палаты и
определили в ней 2 группы по 5 человек. Одна
из них будет работать с обращениями и
заявлениями граждан, займется
организацией их приема (по личным и
общественным вопросам), привлекать
специалистов к подготовке и разработке
предложений и рекомендаций для
руководства сельских поселений и района, и
систематически изучать мнение населения по

жизненноважным вопросам, в том числе,
связанным с оказанием услуг и обеспечением
льготников  лекарственными средствами.
Другая группа займется формированием и
реализацией муниципальной программы
социально-экономического развития, а также
проблемами ЖКХ, культуры и спорта, АПК и
КФХ района.

Информацию о работе ОП решено
регулярно публиковать в СМИ и прежде всего,
знакомить  население о специфике и форме

работы палаты. Как сказал председатель,
основная задача ОП - вовремя выявить
негатив, подсказать руководителям сел и
района об упущениях и оказать им содействие
в работе.

Тут же обсудили возможности ЦРБ с
организацией выдачи льготных лекарств по
месту проживания граждан, освободив их от
необходимости выезжать в центр. Кроме того,
на первый план выдвинули проблему по
районной поликлинике - в ней вместо 100
плановых приемов осуществляются 300,
причем прием взрослых и детей
производится в одних кабинетах.

Итак, приоритетом работы ОП, судя по
итогам первого заседания, станут вопросы
охраны и укрепления здоровья, улучшения
качества жизни населения. Контроль за
происходящим в сельских поселениях
Общественная палата Кизилюртовского
района намерена проводить  на основании
Федерального закона № 212-ФЗ "Об основах
общественного контроля в Российской
Федерации".

 Раиса Алисултанова

В соответствии с поручением
Председателя Правительства
Дагестана А. Гамидова 29
января в Кизилюртовском
районе состоится выездной
прием граждан министром
финансов РД Билалом
Джахбаровым.

Билал Халидович Джах-
баров будет принимать
жителей Кизилюртовского
района с 11.00 в
администрации района (г.
Кизилюрт, ул. Гагарина, 52 а) на
втором этаже, в кабинете
заместителя главы адми-
нистрации района Мадины
Алисултановой.

Настрой на контроль К сведению
кизилюртовцев!

28 января в администрацию
Кизилюртовского района прибыл
заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия РД Джамал
Магомедов. Цель его визита - обсуждение
деталей масштабного  инвестиционного
проекта на территории района. Глава
администрации района Магомед
Шабанов провел по этому поводу
оперативное совещание с главными
специалистами муниципалитета, по
окончании которого гость дал газете
"ВКР" эксклюзивное интервью.

- На совещании говорили о
готовящейся в Кизилюртовском районе
масштабной кооперации
сельхозтоваропроизводителей и
переработчиков. В чем суть новой затеи?

- В районе формируется
инвестиционная площадка под

реализацию крупного проекта
"Агропромышленный парк". Инвестор
готов вложить в него более 2 млрд рублей.
Площадка еще окончательно не
определена. Все остальное расписано.
Это будет интенсивный сад,
виноградники по новой технологии,
хранилище на 10 тысяч тонн плодов и
овощей, крупный гипермаркет, пункт
забоя скота с цехом утилизации,
колбасный цех, современнейший завод
по производству сбалансированных
кормов для рыбы, птицы и крупно-
рогатого скота, цех по изготовлению
фасовочной тары и т.д.. Сюда же войдет
с перспективой роста и расширением
сферы производства действующее и
известное в республике форелевое
хозяйство. Планы большие.

-Что самое сложное? Сроки?

- Нет,  самое сложное - налаживание
межхозяйственных связей. Инициатор
проекта не одно лицо, их 10. Создается
Управляющая компания. Как только
район определится с инвестиционной
площадкой, будет задействована УК. В
чем беда нашей экономики? В том, что
нарушены межхозяйственные связи.
Производство и сбыт требуют серьезной
и надежной кооперации, удобной для
всех. УК, владея всей информацией в
этом поле, будет наводить мосты. Самое
главное, что любой производитель может
войти в реализацию проекта.

- Гениальная идея! А инвестор может
себя рассекретить?

- Пока нет. Скажу лишь, что это не
один человек. Это группа компаний.

- Риски просчитаны?
- Экономические - да. Остальное -

после обнародования всей программы.
Уже никому не надо доказывать, что
стандарт сырьевой базе сегодня задает
перерабатывающая промышленность.
Вспомним молочный завод в Стальском.
Почему он стоит? Новый современный
завод!

- Некому заняться всерьез…
- Вот!  Пока не появится человек,

который не поведет за собой по принципу
"Делай как я, делай вместе со мной!"

- Проект совместный?
- Инвестпроект исключительно

Кизилюртовского района. А
Минсельхозпрод РД выступает куратором.

- Спасибо за информацию!
Надеемся на успешную реализацию
задуманного.

Вел интервью
Магомед Шехалиев

Обсуждены точки роста или
Масштабная кооперация

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

Эксклюзивное  интервью



Экономическая служба адми-
нистрации Кизилюртовского района
обсудила с главами сельских поселений
как организовать в этом году работу по
снижению неформальной занятости и
обеспечить безусловное выполнение
плановых заданий по налоговым и
неналоговым доходам в местные
бюджеты.

В администрации Кизилюртовского
района 20 января заместитель главы
администрации С.Салимгереев провел с
главами, земельными инспекторами и
счетоводами сельских поселений
совещание, на котором обсуждены
вопросы, связанные с исполнением
доходной части бюджета сельских
поселений и консолидированного
бюджета за 2015 год и задачами на 2016
год; порядком заполнения расчетов
обоснований по земельному и
имущественному налогов сельских
поселений для планирования доходной
части бюджета на 2016 год; порядком
приема и зачисления в бюджет местных
налогов у населения; расширения
доходной базы бюджета и поселений за
счет актуализации земель и имущества
населения.

В совещании приняли участие и
выступили и. о. начальника отдела
экономики, прогнозирования и инвестиций
Марьям Алиева, начальник финансового
Управления Шамай Магомедова, главные
специалисты отдела ЭПиИ Башир
Магдилов и Абдулатип Гаджиев, ведущий
инженер межрайонного отдела №2
филиала ФГБУ "Федеральная кадастровая
палата Росреестра" по РД в Кизилюрте и
Кизилюртовском районе Камиль Усманов,
руководитель отдела развития платежей
и переводов по РД Сбербанка Ахмед
Бейбулатов и начальник отдела
межрайонной инспекции ФНС Россия №8
по РД Магомед Тумаев.

М. Алиева напомнила, что хотя
исполнение доходной части бюджета за
2015 год выполнен на 103,7 процента,
поступления по сравнению с 2014 годом
уменьшились. К примеру, земельный
налог в 2014 году составил 10 млн, а в 2015-
м только 8 млн рублей. После небольшого
анализа прошлогодних упущений и
достижений Марьям Адильгереевна
посоветовала главам сельских поселений
особое внимание в новом году обратить
на реализацию Приоритетного проекта
развития Дагестана "Обеление"
экономики". "Прежде всего, надо
позаботиться о регистрации всех
предпринимателей на селе. И
обязательно завершить актуализацию
земельных участков и имущества", -
сказала она.

С. Салимгереев напомнил о
проделанной работе за прошлый год по
снижению неформальной занятости: "В
прошлом году мы выявили более 500
человек и среди них 229 было
незарегистрированных предпри-
нимателей. Но только 34

предпринимателя встали на учет".
Шамай Магомедова, начальник ФУ

высказала свои замечания и
рекомендации главам сел по некоторым
направлениям обсуждаемой темы.
Просила особо уделить внимание на 8
карьеров, которые расположены в
сельских поселениях, но почему-то платят
земельный налог в городской бюджет. "Это
неправильно - карьеры, где бы они ни
были зарегистрированы, работают на
нашей земле, значит, и платить за нее
должны в наши бюджеты", - сказала она.

Затем слово было предоставлено
представителю Сбербанка. Главный
вопрос - установка платежных терминалов
- банкоматов - остался как бы в стороне,
потому что всех заинтересовала
возможность оплачивать налоги, штрафы,
коммунальные платежи удаленно. Ахмед
Бейбулатов напомнил, что помимо
банкоматов, можно воспользоваться
услугами онлайн Сбербанка удаленно. Для
этого нужны банковская карточка и ИНН.
Все! Открыв личный кабинет, можно
воспользоваться компьютером либо
телефоном или планшетом, и с легкостью
таким образом произвести любые платежи
в бюджет. "Поэтому я предлагаю начать с
повышения финансовой грамотности
населения. Сегодня я наглядно
продемонстрирую одному из вас, как это
делается. А вы распространите это и
дальше. Кассир-счетовод может открыть
на свое имя карточку банковскую и тогда
он сможет перечислять через нее платежи
от населения. При  желании, кому надо,
можно распечатать и чек - в каждой
администрации села есть Интернет,
компьютер и принтер. Это нетрудно!
Можно и в любом банкомате получить чек,
вставив туда карту. Это на тот случай, если
вам нужно кому-то показать квитанцию. Вы
можете заплатить за себя, за соседа и т.д.".
"В любом отделении Сбербанка вы можете
научиться этой простой процедуре. Там
есть консультанты", - подчеркнул Ахмед
Шамшудинович.

Далее были рассмотрены конкретные
вопросы участников совещания. В
основном вопросы касались кадастровой
оценки земельных участков и
налогообложения незарегистрированных
объектов. На многочисленные вопросы
отвечали А.Гаджиев и К. Усманов.

Магомед Тумаев подвел итоги
обсуждения, отвечая на самые насущные,
злободневные вопросы. Договорились
максимально эффективно в этом году
провести работу по снижению
неформальной занятости в селах,
обеспечить безусловное выполнение
ежемесячных плановых заданий по
налоговым и неналоговым доходам в
местные бюджеты, как это практикуется в
администрации Султанянгиюрта. Самое
сложное - завершить  актуализацию в АИС
"Налог-3" всех земельных участков и
объектов капитального строительства.
Здесь придется работать поэтапно.

Раиса Алисултанова

Конструктивная
встреча

У главы администрации Кизи-
люртовского района Магомеда
Шабанова 20 января обсудили роль
общественности в развитии
муниципалитета.

Член Общественной Палаты РД, член
президиума Координационного совета
НКО РД Вагаб Казибеков прибыл с
рабочим визитом в Кизилюртовский
район, чтобы встретиться на месте с
руководством муниципалитета и
общественными организациями
муниципального района и обсудить
актуальные вопросы.

Рассказав вкратце о многоплановой
работе Общественной палаты РД, о ее
роли и возможностях влияния на самый
широкий спектр вопросов касательно
повседневной жизни граждан и
деятельности органов исполнительной и
законодательной власти, Вагаб
Гаджиевич заговорил о наболевшем:
общественность и на местах должна быть
активнее, инициативнее.

Он напомнил собравшимся,
насколько важна роль такого
демократического института в жизни
современного общества, как
Общественная Палата республики и
общественные Советы в районах и
городах.

Гость подчеркнул, что входить в состав
общественных палат и руководить ими
должны подлинные лидеры, которые
могут сказать власти, что она работает не
в том направлении, и при этом не просто
критиковать, а брать на себя
ответственность. Далее последовал
диалог с главой администрации района
М. Шабановым, его заместителем И.
Ибрагимовым, председателями советов
ветеранов труда и войны, Общественной
Палаты района.

В числе основных задач, которыми
должны заниматься общественные
палаты в городах и районах, были
названы формирование у населения
четкой гражданской позиции, развитие
инициатив в решении экологических,
санитарных проблем, вопросов культуры
и образования. Местные общественные
советы могут и  должны осуществлять
контроль в финансово-бюджетной сфере.

Кизилюртовцы внимательно
выслушав гостя, обменялись мнениями,
рассказали о работе общественных
советов ветеранов и старейшин в
Кизилюртовском районе, о возросшей
активности сельской молодежи, о вкладе
граждан в экономику поселений.

М. Шабанов предложил наладить
взаимодействие общественных палат

района и республики. "Какая-то отчетность
снизу вверх должна осуществляться,
чтобы "верхняя" палата  знала о том, что
делается на местах". Глава
администрации рассказал, что в сельских
поселениях за последние два года
удалось с помощью местного населения,
его активной части активизировать
занятия спортом: "Все началось с
элементарного - мы объединили усилия
власти и граждан и начали обустройство
спортивных площадок и спорткомплексов
общими силами". В наведении чистоты и
порядка в селах и вдоль автотрасс тоже
сыграла всевозрастающая
ответственность наряду с местными
администрациями и местного населения,
начиная от школьников, работников
бюджетной сферы и до старцев, сельское
население принимает все  активнее и
активнее участие в субботниках. В этом
году в Кизилюртовском районе решили
взяться за старые дома культуры. Их
реконструкция тоже потребует участия
местных умельцев. И уже поступают
предложения о создании муниципальных
центров семейного досуга при
библиотеках, клубных объединений по
интересам для пожилых граждан, центров
при сельских администрациях  по
повышению уровня информационной и
компьютерной грамотности сельского
населения,

По окончании встречи Вагаб
Казибеков заявил, что он в очередной раз
убедился в том, что Магомед Шабанов -
лидер и руководитель с большой буквы.
"Интересная, конструктивная получилась
у нас встреча в администрации
Кизилюртовского района. Она началась в
9 часов  утра и прошла молниеносно, хотя
длилась более 1,5 часа". В экспресс-
интервью пресс-центру администрации
района он отметил:

- Магомед Шабанов дал указание
выделить помещение и оргтехнику для
Общественной палаты, а  это тоже
результат встречи и показатель работы
администрации. Мы договорились об
оказании содействия в проведении
конференции НКО РД в апреле. По этому
поводу ещё раз соберемся. Кроме того,
обговорены формы и методы поддержки
кизилюртовцев в создании
республиканского союза фермеров.

(На встречу были приглашены
представители местных отделений
всероссийских партий "Единая Россия",
"Справедливая Россия", КПРФ, "Правое
дело", руководитель пресс-центра
администрации Кизилюртовского района).

Магомед Шехалиев
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з Послания Президента страны В. Путина: "...Каждый, кто готов брать на
себя ответственность, должен быть вовлечён в реализацию планов развития
страны, конкретных регионов и муниципалитетов. Если государство и

общество действуют в одной повестке, в атмосфере сотрудничества и доверия, -
это гарантия достижения успеха".

Настрой на эффективностьИ



ЗАКОН ТРЁХ "О"
После того референдума о статусе

Крыма, на основании результатов
которого была в одностороннем порядке
провозглашена независимая Республика
Крым, подписавшая с Россией договор о
вхождении в состав РФ, в российских
школах прошли разного рода
мероприятия, поддерживающие решение
крымчан жить самостоятельно в составе
России, меня пригласили выступить в
Зубутли- Миатлинской школе.

Когда я зашла в класс, то увидела, как
невысокая, стройная, приятная на вид
немолодая  учительница говорила
школьникам о том, как теперь рады
крымские пенсионеры, которые
находились буквально на грани
выживания. Как довольны выпускники
школ и студенты, имеющие возможность
учиться в различных российских вузах.

Учительница говорила тихо, вдумчиво,
в классе стояла мёртвая тишина. Даже к
горлу подкатывался ком, глаза
увлажнились. Я была очарована ею.
Захотелось поближе с ней познакомиться.

Зиярат Абдухалимовна Хабирахманова
всю свою сознательную жизнь преподает
русский язык и литературу.  Её обожают
ученики. Она одна из первых педагогов,  у
которой  нетрадиционные уроки. Зиярат
Абдухалимовна  работает по правилам:
учиться у того, кого любишь и кому веришь
легко и приятно. Она даёт понять своим
ученикам, что верит в их способности,
поэтому они всегда участвуют в различных
литературных конкурсах, олимпиадах и
весьма удачно.

Призывает не отступать перед
трудностями, ведь достижение любой
цели требует усилий.  Еще Наполеон
говорил: "Сдавшихся больше, чем
проигравших". Она постоянно напоминает
им, что достижение цели в их руках!

- Как вы добиваетесь таких хороших
результатов? - поинтересовалась я у неё.

- Я приучаю детей любить литературу,
благодаря закону трёх “О” - очаровать,
окрылить, обворожить. При чтении книг
необходимо, чтобы ребёнок в первую
очередь начал сопереживать главному
герою, а его недругов начал ненавидеть.

Каждое произведение решает разные
задачи, и главное  для учителя - научить
ребёнка анализу. Конечно, с сильными
классами работать одно удовольствие, но
что делать, когда приходят в школу дети
не подготовленные, без хорошего знания
русского языка. Тут в ход идут различные
викторины. К примеру, ученик должен в
трёх предложениях за считанные минуты
доказать, что главный герой ему
симпатичен.

При ответе  отмечаю каждый
результат, даже если это еще не конец
этапа. Любая, даже маленькая, победа
является хорошим стимулом для
продолжения работы, поднимает
самооценку.

Зиярат Абдухалимовна  в детстве
хотела быть врачом, но стала учителем.
Хрупкая, миниатюрная, она в первое
время к детям шла с опаской. Но с годами
опыта набралась, выучила по двадцать
стихотворений каждого автора,  и, кроме
литературы,  увлеклась еще
краеведением. Ведет в школе кружок
"Юный краевед". Сняла фильм "Моя
малая родина", пишет статьи о своих
земляках.

- Сегодня для учителей созданы все
условия, - охотно делится Зиярат
Абдухалимовна  своими мыслями, - есть
методички, есть Интернет, есть фильмы,

есть музыка, под которую ученик может
читать стихи. Только не стоит лениться.

Особенное внимание она уделяет
творчеству дагестанских писателей и
поэтов.

- А как настроить ребёнка на
позитивное отношение к учебе?

- Надо интересоваться не только
школьными оценками ребенка, но,
прежде всего,  его отношениями с
одноклассниками: "Ты ничего не
рассказываешь о своем друге. Как у него
идут школьные дела? Мне очень
интересно знать о тебе и твоих
одноклассниках... Знаешь, мне до сих пор
приятно общаться со своими
одноклассниками. Я всегда в курсе их
проблем и удач…" Желательно
демонстрировать ребенку связь его
школьных знаний с жизненными и
профессиональными задачами: "Если бы
я не учила литературу, я не смогла бы
поддержать разговор с твоей
учительницей и чувствовала бы себя
крайне глупо".

Необходимо ребенку помочь в
распределении времени для отдыха и
для выполнения школьных заданий.
Порой ребенок "переносит" негатив на
домашние задания и школу только
потому, что он утомляется. Грамотный
распорядок дня способен решить эту
проблему.

Родителям нужно рассказывать
детям о своей работе и коллегах
положительно: "Несмотря на проблемы
и ссору в коллективе, я рада, что имею
возможность демонстрировать свои
способности в этом деле".  "Даже в
выполнении рутинной работы я стараюсь
найти то, что вызывает мой интерес".

Никогда нельзя  отзываться плохо о
друзьях вашего ребёнка. Это подорвет
его доверие и к вам, и к собственным
друзьям. Если родитель всё-таки уверен,
что компания плохая, ему нужно об этом
говорить в комфортной обстановке.
Узнать, чем эти люди привлекают вашего
ребенка, попытаться найти альтернативу.
Необходимо помнить,  что запрет без
всякого разбирательства - самый плохой
вариант.

Помимо образовательных функций,
школа должна стать центром творчества,
спорта, здоровья, организации
свободного времени не только детей, но
и взрослых.

Сегодня обществу необходим класс
креативный, то есть созидающий, ведь
ценится не только знание, а прежде всего
способность действовать. Качество
образования нужно рассматривать как
вопрос выживания.

Когда я вышла из кабинета русского
языка и литературы, в коридоре
столкнулась с кандидатом
педагогических наук, заместителем
директора по информатизации Заирой
Умаровной Алиевой, которая, узнав о
цели моего визита,  сказала:

- Вы не прогадали, что познакомились
с такой замечательной, грамотной,
ответственной, творческой  личностью,
как  Зиярат  Хабирахманова. Она моя
бывшая учительница, сумевшая мне
передать свою любовь к педагогической
деятельности, ставшая  моей настоящей
наставницей. Благодаря ей  я полюбила
не только литературу, но и научилась
понимать  детей. Одним словом, Алиева
- человек на месте.

Вера ЛЬВОВА
Фото автора

Около двухсот школьников Зубутли-
Миатлинской школы участвовали в
литературном конкурсе "Поэзия - детям".
Юные чтецы декламировали
юмористические, философские стихи
московской поэтессы Ларисы Захаровой.

Председатель жюри - писательница
Вера Львова не могла скрыть своего
восторга от артистических данных юных
чтецов. "Подобные литературные
состязания я провела в московских,
саратовских, чебоксарских, ульяновских
школах, - качая головой, возбуждённо
подвела она итоги, - но такого финала,
такой массовости я не видела ни в одном
из вышеперечисленных учебных

заведений!
"Когда Вера Ивановна прислала нам

Положение о конкурсе "Поэзия - детям",
- охотно высказался заместитель
директора Муху Гусейнов, - мы сразу
начали готовить детей к выступлению,
учителя занимались с ними после уроков
и попросили родителей включиться в
подготовительный процесс, отсюда и
такой хороший результат. Все победители
и участники конкурса получили дипломы
и еще раз убедились в том, что герои
стихов Ларисы Захаровой  стали для них
живыми друзьями".

Елизавета Сенотова
Фото автора

Литературный
конкурс

По поручению главы района Магомеда
Шабанова на прошлой неделе
заместитель главы администрации
Кизилюртовского района Мадина
Алисултанова побывала в новом детском
саду "Ветерок" (село Новый Чиркей).

"Миссия была очень приятная -
вручить премию директору детского
учреждения Хайбат Нуцаловне
Чалабиевой за ее большой вклад в
создание этого детского сада,
организаторские способности, создание

сплоченного коллектива работников,
любящих свою работу и детей, - отметила
М. Алисултанова.- Вспомните, каким был
детсад раньше (с 1998 года по 2014 года).
А теперь - это красивейшее, теплое,
уютное здание со всеми удобствами, в
которое приятно зайти и находиться там
весь день".

Делегацию из администрации района
встречали не только работники "Ветерка",
но и маленькие подопечные. Они дали в
честь этого события большой концерт.

Директору - премия

ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 4  (21)       29 января 2016 г. 3

20 января в Нечаевской средней
школе №1Кизилюртовского района
состоялась торжественная церемония
награждения школьников, отличившихся
в учебе и спорте. На празднество
"Школьная элита года" были приглашены
родители, депутаты сельского Собрания,
глава сельского поселения З. Цахилаев.

В номинации "Ученье - свет" за успехи
в учебе были награждены  грамотами и
денежными премиями 49 отличников и
16 призеров предметных олимпиад.
Затем началось награждение лучших

певцов, танцоров, чтецов и художников -
всего было отмечено18 учащихся.
Номинация "К вершинам спорта" выявила
и назвала 12 чемпионов по различным
видам состязаний.

Кульминацией награждения стало
объявление фамилии лучшего ученика
года - им стал Шамиль Алхасов (11 класс).

Музыкальное сопровождение события
обеспечили артисты районного культурно-
досугового Центра под руководством
Каримулы Абдулаева.

Каримула Абдулаев

Слет отличников



1.   Утвердить бюджет м.о. сельское
поселение "село Чонтаул" на 2016г.

По доходам в сумме - 2760,0 тыс. руб.
субвенция ВУС в сумме  - 119,0   тыс.

руб.
субвенция ЗАГС в сумме - 14,0 тыс.

руб.
собственные доходы в сумме   - 1281,0

тыс. руб.
Общий объем межбюджетных

трансфертов, получаемых из
республиканского бюджета в сумме
2893,0 тыс. рублей.

2.    Общий объем расходов бюджета,
м.о. сельское поселение "село Чонтаул"
на 2016г. в сумме 4597, 0 тыс. рублей.

В том числе прогнозируемый
дефицит бюджета сельское поселение
составляет в сумме 423,3 тыс. рублей.

Учесть, что в расходах поселения на
2016 год предусматриваются субвенция
на осуществление полномочий по
регистрации актов гражданского
состояния в сумме 14,0 и субвенция на
осуществление полномочий по
первичному воинскому учету на
территориях где отсутствуют военные
комиссариаты в сумме 119,0 тыс. рублей

3.  Установить, что зачисление
налогов и других обязательных
платежей по нормативам,
установленным законодательными
актами Российской Федерации и
Республики Дагестан в бюджет
муниципального образования "село
Чонтаул" за 2016 год осуществляется по
следующим видам налогов:

- Налог на доходы физических лиц-
по нормативу 2 процентов;

- Единого сельскохозяйственного
налога- по нормативу 30 процентов;

- Земельного налога-по нормативу
100 процентов;

- Налога на имущество с физических
лиц- по нормативу 100 процентов;

- Неналоговых доходов в
соответствии с действующим
законодательством.

4. Утвердить поступления
собственных доходов в сумме   4174,0
тыс. рублей в бюджет поселения на 2016

год,    по основным источникам согласно
приложению № 1 к настоящему
приложению.

5.  Утвердить перечень главных
администраторов доходов бюджета м.о.
сельское поселение "село Чонтаул" на
2016 год согласно приложению № 2а и
26 к настоящему Решению.

5.  Утвердить перечень главных
администраторов источников
финансирования дефицита бюджета м.
о. сельского поселения "село Чонтаул"
на 2016 год согласно приложению № 3 к
настоящему Решению.

6.  Утвердить ведомственную
структуру расходов бюджета м.о.
сельское поселение "село Чонтаул" на
2016 год согласно приложению № 6 к
настоящему Решению.

7.Утвердить распределение
бюджетных ассигнований на 2016 год по
разделам и подразделам, целевым
статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета
согласно приложению № 7 к настоящему
Решению.

8.  . Утвердить источники внутреннего
дефицита бюджета м.о. сельское
поселение "село Чонтаул" на 2016 год
согласно приложению № 4 к настоящему
Решению

9. Утвердить безвозмездные
поступления (дотации, субсидии,
субвенции) бюджета МО СП "село
Чонтаул" на 2016 год согласно
приложению № 5 к настоящему
Решению

10. Установить верхний предел
муниципального долга муниципального
образования сельское поселение "село
Чонтаул" на 31.12.2016 г. по долговым
обязательствам в сумме 0 тыс. рублей в
том числе:

По бюджетным кредитам     -   0
По муниципальным гарантиям -  0
11. Установить, что кассовое

обслуживание исполнения местного
бюджета осуществляется органом,
осуществляющим кассовое
обслуживание исполнения местного
бюджета на основании соглашения и на

безвозмездной основе. Установить , что
составление и организация исполнения
бюджета поселения осуществляется с
использованием лицевого счета
бюджета поселения открытого в
Управлении федерального
казначейства по городу Кизилюрту в
соответствии с законодательством
Российской Федерации.

12. Установить, что в ходе
исполнения бюджета сельское
поселение "село Чонтаул" на 2016 год
соответствии с пунктом 3 статьи 217
Бюджетного Кодекса Российской
Федерации орган исполняющий бюджет
поселения, имеет право вносить
изменения в сводной бюджетной
росписи бюджета поселения в
следующих случаях

1) На сумму направления средств
резервных фондов в соответствии с
распоряжениями главы администрации;

2) На сумму иных безвозмездных
перечислений бюджету поселения из
вышестоящего бюджета в порядке
взаимных расчетов;

3) Оплата судебных издержек,
связанных с предоставлением
интересов м.о. сельского поселения
"село Чонтаул", исполнения судебных
решений о взыскании средств с бюджета
м.о. сельское поселение, "село Чонтаул";

4)  В случае образования в ходе
исполнения бюджета м.о. сельское
поселение "село Чонтаул" на 2016 год
экономии по отдельным разделам,
подразделам, видам расходов и статьям
экономической классификации
расходов Российской Федерации;

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

13. Администрации м.о. сельского
поселения "село Чонтаул" принять меры
к эффективному и целевому
расходованию бюджетных средств.

14.  Администрации м. о. сельское
поселение "село Чонтаул" совместно с

налоговой инспекцией и другими
заинтересованными органами добиться
полноты и своевременного поступления

запланированных поступлений налогов
и сборов в бюджет поселения .

15.  Администрации м.о. сельское
поселение "село Чонтаул"
ежеквартально представлять в сельское
Собрание сведения об исполнении
бюджета.

16.  Нормативные и иные правовые
акты органов местное самоуправления
муниципального образования, влекущие
дополнительные расходы за счет
средств местного бюджета на 2016 год,
а также сокращающие его доходную базу,
реализуются и применяются только при
наличии соответствующих источников
дополнительных поступлений в местный
бюджет и (или) при сокращении
расходов по конкретным статьям
местного бюджета на 2016 год, а так же
после внесения соответствующих
изменений в настоящее постановление.

В случае если реализация правового
акта частично (не полной) мере
обеспечена источниками
финансирования в местном бюджете,
такой правовой акт реализуется и
применяется в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в местном
бюджете на 2016 год.

17. Неиспользование по состоянию
на 1 января 2017 год остатки
межбюджетных трансфертов
предоставленных из вышестоящего
бюджета местному бюджету в форме
субвенций , субсидий и иных
межбюджетных трансфертов имеющие
целевое назначение подлежат возврату
в районный бюджет в течении 15 рабочих
дней.

18. Настоящее постановление
вступает в силу со дня принятия бюджета
с остатками за 2016 г. и его
официального опубликования.

19.  Опубликовать настоящее
решение в газете "Вестник" и на
официальном сайте Администрации МО
СП "село Чонтаул".

К. М . Умалатов,
Председатель Собрания депутатов

сельского поселения "село
Чонтаул"

гидроцеллюлоза, над созданием которой
работали в НИИ Гидролизной
промышленности. В ноябре 1941 года
гидроцеллюлоза уже была создана и в
начале 1942 года была введена в
рецептуру хлеба. Никакой питательной
ценности она не имела и использовалась
только для увеличения объема. С той же
целью тесто делали очень жидким, выход
хлеба из 100 кг муки был не 145-150 кг, как
это положено по нормативам, а 160-170.
Чтобы тесто поднялось, увеличивали время
расстойки и продолжительность выпечки,
но все равно мякиш получался очень
влажным и липким".  А чтобы хоть как-то
снабдить жителей города витаминами и
полезными микроэлементами, добавляли
муку из луба сосны, ветвей березы и семян
дикорастущих трав.

Хлебопекам повезло, что в их
распоряжении оказалась хорошая
коллекция заквасок, созданная еще в 30-е
годы XX века в Центральной лаборатории
1-го городского Треста хлебопечения. Она
сохранилась до сих пор и ее используют на
территории всего бывшего СССР и в
некоторых странах дальнего зарубежья.

Еще один технологический прием,
который позволял увеличить выход хлеба,
- приготовление заварки. Ржаная мука и
ржаной солод заваривались кипятком, и
получался клейстер. Затем под
действием собственных ферментов муки
крахмал разрушался, и хлеб в итоге
получал легкий сладковатый привкус и
очень сильный аромат. Это позволяло
увеличить и объем хлеба.

(Журнал “Наука и жизнь”)

Сто двадцать пять блокадных грамм

О принятии бюджета МО СП "село Чонтаул" на 2016 год
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В Санкт-Петербурге, а до этого в
Ленинграде,  всегда было особое
отношение к хлебу. Всего лишь 125 грамм
хлеба в сутки получали дети, служащие и
иждивенцы в самые суровые дни
Блокады, сковавшей город во время
Великой Отечественной войны.
Хлебопеки города восстановили
рецепты военных лет  и испекли хлеб,
близкий к тому, что получали по
карточкам ленинградцы в годы Блокады.

Ежегодно в памятные блокадные
даты на Пискаревском мемориальном
кладбище  проходит акция "Блокадный
хлеб Ленинграда". Ее проводит
Международный благотворительный
фонд "Защитников Невского плацдарма".
К этим датам в городе выпекают
несколько десятков буханок блокадного
хлеба. В первый раз акция прошла в 2009
году: тогда использовали рецепт 1942
года. В нынешнем году ко Дню защитника
Отечества испекли хлеб по рецепту
сентября 1941 года.

В начале Блокады хлеб пекли из
смеси ржаной, овсяной, ячменной,
соевой и солодовой муки. Через месяц к
этой смеси стали добавлять льняной
жмых и отруби. Затем в ход пошла
целлюлоза, хлопковый жмых, обойная
пыль, мучная сметка, вытряски из
мешков кукурузной и ржаной муки,

березовые почки и сосновая кора.
В течение всей Блокады рецепт хлеба

менялся в зависимости от того, какие
ингредиенты были в наличии. Всего было
использовано 10 рецептов. Весной 1943
года начали использовать муку с
затопленных барж. Ее высушивали, а для
избавления от затхлого запаха
использовали природный ароматизатор
- тмин. В пролежавшем какое-то время в
воде мешке муки середина оставалась
сухой, а по краям мука слипалась и при
высушивании образовывала крепкую
корку. Эту корку перемалывали и
получавшуюся так называемую коревую
муку добавляли в хлебную смесь.

В 1946 году на основании
распоряжения Совета народного
хозяйства СССР и приказа Главхлеба
Народного Комиссариата пищевой
промышленности СССР  было создано
Ленинградское отделение ВНИИХП,
ныне СПбФ ГОСНИИХП
(Государственный научно-
исследовательский институт
хлебопекарной промышленности, Санкт-
Петербургский филиал).  Организатором
филиала и его первым директором был
Павел Михайлович Плотников, человек,
под руководством которого в
Центральной лаборатории 1-го
городского Треста хлебопечения и

создавались рецепты блокадного хлеба.
Сегодня филиал возглавляет доктор
технических наук Лина Ивановна
Кузнецова, благодаря которой и удалось
восстановить рецепты.

Блокадное кольцо замкнулось 8
сентября 1941 года. Через четыре дня,
12 сентября, сгорели Бадаевские
склады, самое крупное хранилище
продовольствия в городе. После пожара
оказалось, что сырья для хлеба осталось
на 35 дней. Хлебопеки тут же бросились
искать заменители муки. "Вода, мука и
молитва",  - говорил о рецепте блокадного
хлеба Плотников.

125 грамм, самая минимальная
дневная норма хлеба, продержалась с
20 ноября по 25 декабря 1941 года и
привела к резкому скачку смертности от
голода:  за декабрь 1941 года умерло
около 50 тысяч человек. После этого
нормы были повышены до 350 граммов
рабочим и до 200 граммов остальным
жителям города.

"Перед ленинградскими
хлебопеками стояла задача
обеспечивать хлебом не только
население, но и бойцов Ленинградского
фронта, - рассказывает Лина Ивановна.
- Требовалось найти заменитель ржаной
и пшеничной муки, количество которой
было ограничено. Такими заменителями
стали овсяная, ячменная, кукурузная,
соевая мука, хлопковый, кокосовый и
подсолнечниковый жмых, отруби,
рисовая мучка. Это все пищевые
заменители, которые использовались, а
были еще и непищевые, например

27 января 1944 года - пожалуй, одна из самых важных дат в истории Великой
отечественной войны. В этот день была снята блокада Ленинграда. Те, кто пережил
это время, вспоминают его по-разному. Но, наверное, ни один из рассказов о
блокаде не обходится без разговоров о хлебе. Каким был тот, блокадный хлеб?
Несколько лет назад петербургские хлебопеки постарались воспроизвести те
самые рецепты.



9 января 1996 года около 5 часов утра
боевики совершили нападение на
Кизляр. Несмотря на имевшуюся
информацию о возможных диверсиях на
территории Дагестана, никто не верил в
возможность нападения на дагестанский
город, принявший сотни чеченских
беженцев, пострадавших от войны.
Разделившись на несколько групп,
террористы почти одновременно
атаковали вертолетную базу на окраине
города, воинскую часть и больницу.
Отряд боевиков, атаковавший воинскую
часть и аэродром, был отбит. Боевики
отступили в город и заняли здание
больницы, захватывая в заложники
жителей ближайших домов и сгоняя их в
больницу. Всего, по разным данным, в
заложники было взято от 2000 до 3000 и
более человек, среди которых было
много женщин и детей.

Мужественно повели себя и пали
смертью храбрых 3 защитника больницы:
сержант ППС Кизлярского ГОВД Павел
Ромашенко, рядовой Александр Детистов
и стажер Алексей Сикачев. Они были
захвачены, когда выходили из лифта,
закончив осмотр верхних этажей
больницы. Срок стажерства Алексея
Сикачева, одетого в штатское,
заканчивался через полмесяца. Когда
ребят обыскивали, Павел с Александром
сказали про него, что этот парень с ними
случайно, что у него в больнице лежит
жена, и он просто покидает здание. Но
Алексей Сикачев, полный презрения к
бандитам, ворвавшимся в больницу для
захвата рожениц и других немощных,
сказал, что он российский милиционер,
за что был нещадно избит. В это время
сержант Павел Ромашенко, тоже зверски
избитый, достал из потайного кармана
табельный пистолет и выстрелил два
раза, убив боевика и смертельно ранив
полевого командира. Когда полевой
командир террористов скончался, Павла

снова избили, облили спиртом, подожгли
и убили. Александру Детистову
выстрелили в голову, оставив тело в
больнице - для устрашения. Алексея
Сикачева боевики выбросили с третьего
этажа.

После всех событий было много
разговоров: надо ли было Павлу
Ромашенко применять оружие? Зачем
Алексей Сикачев признался, что он
работник милиции? Но эти ребята были
настоящими мужчинами и не могли
поступить иначе.

Были и другие, кто показывал
бандитам, где живут милиционеры, кто
ставил отметки "М" на их домах, кто
помогал боевикам. Не каждый способен
в трудную минуту, когда его жизни
угрожает опасность выдержать, не
дрогнуть, не сломаться.

Отбитые везде, где охрана объектов
обладала автоматическим оружием,
боевики стали откатываться к больнице,
чтобы спастись за спинами женщин и
детей. Больница была главной целью
боевиков, его захват начался
одновременно с нападением на
вертолетную базу. "Мужчины", говорившие
о готовности умереть шахидами.
произносившие громкие слова перед
камерой, почувствовав опасность за
жизнь, прятались за женщинами и
детьми. Это и есть реальное лицо
террориста - трусливое и беспощадное.
Очень точную характеристику им дал
командир дагестанского СОБРа Арзулум
Ильясов: "После того, что они сделали, я
перестал их считать мужчинами".

К концу дня было убито 33 человека и
64 получили ранения.

В ходе переговоров с
представителями властей Дагестана
было   достигнуто   соглашение   о   том,
что   боевикам   будет предоставлен
транспорт, на котором они покинут
Кизляр и через село    Первомайское

отправятся    в    село    Новогрозненское.
Договоренность   между   председателем
Госсовета   Дагестана М.Магомедовым и
С.Радуевым предполагала, что все
заложники, кроме     10    представителей
руководства    республики,    будут
отпущены. Однако боевики нарушили
этот пункт, захватив еще примерно  50
человек  заложников,  из  числа
находившихся  в больнице.
Сопровождали   колонну   10
представителей   властей Дагестана во
главе с первым заместителем министра
внутренних дел этой республики В.
Беевым. Среди них были министр по
делам национальностей правительства
Дагестана Магомедсалих Гусаев,
министр финансов Дагестана Гамид
Гамидов. заместитель Председателя
Народного Собрания Дагестана Абакар
Алиев, депутат Народного Собрания РД
Имампаша Чергизбиев, а также ряд
других членов правительства, депутатов
и представителей администрации
Хасавюртовского района.

По версии журналистов газеты
"Сегодня", федералы полагали, что по
достижении села Первомайского
заложники будут отпущены, а после
пересечения колонны автобусов моста
через реку Аксай, начнется операция по
ликвидации боевиков. От моста до
ближайшего чеченского населенного
пункта Азамат-Юрт около шести
километров. Но на границе с Чечней
С.Радуев опять нарушил договор,
отказавшись отпускать заложников,
Федеральные власти не собирались
пропускать боевиков с заложниками на
территорию Чечни - предполагалось, что
они освободят людей на границе.
Боевики же намеревались ехать с
заложниками дальше - до поселка
Новогрозненский.

После обстрела колонна вернулась в
село Первомайское, где боевики,
прикрываясь заложниками, разоружили
блокпост российской милиции. В
результате число пленных увеличилось
на 36 милиционеров из Новосибирска. С
11 по 14 января шли переговоры. Боевики
силами заложников укрепляли село.
Федеральные войска подтягивали
артиллерию, дополнительные
подразделения. 15 января утром
появилась информация, что боевики
расстреляли пришедших к ним на
переговоры дагестанских старейшин и
милиционеров-заложников. Попытки
возобновить переговоры успеха не
имели, было принято решение провести

штурм села Первомайского.
Девять штурмовых групп - отряд

специального назначения "Витязь",
специальные отряды быстрого
реагирования (СОБР) и подразделения
22 отдельной бригады специального
назначения ГРУ - пошли на штурм. Во
втором эшелоне в полной готовности к
штурму строений, в которых могли
находиться заложники, шла группа
"Альфа".

Понес потери и дагестанский СОБР,
пробивавшийся в село со стороны
кладбища. Смертью храбрых пали
уроженцы Лакского района Азизов Омар
и Алибутаев Сиражутдин, Омаров Марат
из Кизилюрта, Хетуров Гаджи из
высокогорного Цунтинского района. Были
ранены 9 бойцов. Позже, от полученных
ран, умер в больнице Магомедов Ризван
из села Аксай. Вспоминая о СОБРовцах,
один из участников в своем дневнике
написал: "Мужественные парни
выполнили свой долг. Еще вчера они
искренне возмущались тем, что на
дагестанской земле им не дают
возможности свести счеты с
террористами, посягнувшими на жизнь их
земляков. В бой они шли с открытыми,
чистыми лицами и святыми помыслами".

Читая публикации о первомайских
событиях, мы сегодня встречаем
неоднозначные оценки, в основном
негативные. Так, в своих воспоминаниях
Герои России В. Недобежкин, А. Зарипов
назвали операцию бездарной,
непродуманной. Много вопросов, на
которые трудно ответить: почему эту
операцию не провели до границы с
Чечней, на открытой местности, где в
полной мере могли проявить себя
спецназовцы, почему не было четкого
руководства операцией, не было
координации силовых структур,
обеспечения горячим питанием. Да,
наверное,  операция была проведена
неидеально, хотя во многих офицерских
рапортах по окончании указывалось на
ее успешное окончание, с минимально
возможными потерями. Но тем ценнее
то, что в таких условиях сделали ребята.
И как отметил А. Акилов, бывший
начальник отдела УБОП: "Это были
хорошо подготовленные, замечательные
ребята. Те, кто плохо говорит о них, лгут.
Не их вина, что операция была плохо
обдумана, бездарно подготовлена. Мы
должны быть благодарны им, гордиться
ими и не предавать их имена забвению".

Д. Амачиев,
преподаватель истории

и общественных дисциплин

В Акнадинской средней
общеобразовательной школе  23
января Молодёжная администрация
Кизилюртовского  района провела
круглый стол с учителями и учащимися
8-10-х классов. (Как отметили в
Управлении образования
Кизилюртовского района, во всех
сельских школах прошли уроки Памяти).

Вспоминали трагические события в
Кизляре и Первомайском 9-18 января
1996 года. Участникам мероприятия
рассказали о вторжении боевиков на
территорию Дагестана и захвате
городской больницы. Была показана
документальная хроника. По карте
боевых событий был подробно показан
маршрут хода операции боевиков.
Акцент был сделан на спецоперацию в
селе Первомайское, где боевики
удерживали жителей Кизляра и
Кизлярского района в виде живого щита.
Среди заложников были мужчины,
женщины, а также дети и старики.
Вспомнили мужественных и
прекрасных кизлярских женщин,
которые в те памятные дни не

испугались, не растерялись, а помогали
людям, спасали раненых заложников.

Гаджи Магомедов (председатель
Молодежной администрации) отметил,
что на всю жизнь запомнил, как  все
дагестанцы, весь российский народ
пристально следили за новостной
хроникой в Кизляре. "Я учился тогда в
начальной школе, это было мое первое
знакомство с настоящим терроризмом".

Он обратился к участникам круглого
стола с вопросом: "Как могло такое
случиться в нашей стране, ведь бандиты
были, в  свое время, адекватными
людьми. Может родители, учителя или
же общество, в котором они
находились, не уследили или упустили
некоторые детали воспитательной
работы?"

Свое мнение высказали не только
учителя. Учащиеся подчеркнули, что
причиной зверства террористов, были,
на их взгляд, низкий уровень
нравственности, культуры и знаний
религий. Они осудили противоправные,
не гуманные действия этих чудовищ в
обличии человека. Обещали, что вместе

будут бороться со злом под названием
терроризм.

При подведении итогов обсуждения
прозвучали рубаи Омара Хайяма:

Холодной думай головой,
Ведь в мире всё закономерно:
Зло, излученное тобой,
К тебе вернётся непременно…

Магомедгаджи Кадиев

Уроки Памяти в сельских школах

Нападение чеченских боевиков на город Кизляр - один из кровавых эпизодов
нашей новейшей истории, дерзкий теракт, в ходе которого погибли мирные
граждане и военнослужащие. В результате нападения на Кизляр и боя в районе
села Первомайское погибло по официальным данным 78 человек, более ста
получили ранения. 19-21 января 1996 года были объявлены днями траура в
республике по жертвам терроризма.

Прошло 20 лет. Говорят, время лечит человеческие раны, но многим эти события
запомнятся на всю жизнь. Особенно тем, кто потерял близких, родных, друзей. За
это время выросло новое поколение, которое должно знать эту трагическую и в то
же время героическую страницу прошлого. В своей статье я  использовал
материалы из разных источников: газет, журналов, книг. Особенно ценными были
работы военных корреспондентов В. Носкова "Любите нас, пока мы живы", С.
Нурмагомедова "Они погибли за Родину".
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О кизлярских и первомайских
событиях 9-18 января 1996 года



Статья 1
Внести в Решение Собрания депутатов

от 26 декабря  2014 года № 10/01.1 - 5 РС
 "О бюджете МР "Кизилюртовский

район" на 2015 год и на плановый период
2015 и 2016 годов" (редакция от 02
октября 2015 года № 16/01 - 05 РС)
следующие изменения :

1) в части 1 статьи 1:
слова " в сумме 723976,750

тыс.рублей" заменить словами "в сумме

724144,028 тыс.рублей" , слова " в сумме в
сумме 633756,750 тыс.рублей" заменить
словами "в сумме 648924,028 тыс.рублей"

2) в части 2 статьи 1:
слова " в сумме  740532,593

тыс.рублей" заменить словами "в сумме
741131,871 тыс.рублей"

3) в части 5 статьи 1
слова " в сумме   16555,843 тыс.рублей"

заменить словами "в сумме 16987,843
тыс.рублей"

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов МР "Кизилюртовский район" №  17/03 - 05 РС от 17 декабря 2015 г.

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов МР
"Кизилюртовский район"  "О бюджете МР "Кизилюртовский район"
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"

Статья 2
Приложения № 1,6,7 изложить в новой

редакции.
Статья 3
Опубликовать настоящее решение в

газете "Вестник Кизилюртовского района"

А. М. Абдужанов,
И.о. председателя Собрания

депутатов
МР "Кизилюртовский район"

В соответствии с распоряжением
Правительства РД №546-р от 30 декабря
2015 года Министерство строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства РД передало в безвозмездное
пользование Кизилюртовскому району
(для нужд ЖКХ)  автомобиль-мусоровоз
КамАЗ, оснащенный БНО ГЛОНАС.

КамАЗ передан в управление
муниципального унитарного
предприятия "Благоустройство", который
осуществляет вывоз и сбор твердых
бытовых услуг (ТБО) из населенных
пунктов района строго по графику. Скорее
всего, порядок вывоза мусора из
сельских поселений после выделения
МУП  новой автомашины несколько
изменится. "Несомненно, что санитарное
состояние территории района улучшится,
и  наши услуги станут качественнее  и
оперативными", - заявил на радостях
директор МУП  "Благоустройство"
Темирхан Темирханов.

Автотранспортное средство
предоставлено Дагестану
(вышеуказанному министерству) на

правах финансового договора (лизинга)
с акционерным обществом "ЛК КАМАЗ", а
затем передана в распоряжение ЖКХ
Кизилюртовского  района в рамках
подпрограммы "Автомобильная

промышленность" Государственной
программы РФ "Развитие
промышленности и повышение ее
конкурентоспособности".

Соб. инф.

Пополнение автопарка

В 2015 году в Дагестане было
зарегистрировано 4 случая бешенства
животных, сообщает РИА "Дагестан".

В частности, опасное заболевание
было выявлено в с. Дучи Новолакского
района (ЛПХ Гусейнова), на территории
молочно-товарной фермы агрофирмы
"Чох" (Гунибский район), расположенной в
Кизилюртовской зоне отгонного
животноводства, в СПК "Первая пятилетка"
в с. Раздолье Тарумовского района и
сельхозкооперативе Гергебильского
района, находящемся также на
кизилюртовских отгонных землях.

"По каждому случаю бешенства
Комитетом по ветеринарии РД
определены эпизоотический очаг,
неблагополучный пункт и угрожаемая зона,
отраженные в "Планах ветеринарно-
санитарных мероприятий по
оздоровлению от бешенства территории
республики".

"Трупы павших животных сожжены,
места, где находились больные животные,
подвергались дезинфекции. Во всех
населенных пунктах, которые входят в
угрожаемую зону, проводилась
ветеринарно-просветительская работа
среди населения", - отметили в
Госветслужбе Дагестана.

Как утверждает источник, за 2014 год в
Дагестане было зарегистрировано 18
случаев бешенства. Основные источники
заражения - бродячие животные.

Наряду с участковыми специалистами
поселений на собрании были работники
лабораторного узла центрального и
других рынков города и представители
ветсанэкспертизы. Присутствовали и
официальные лица из  администраций
города Кизилюрта и Кизилюртовского
района. В частности, от города -
заместитель главы городского округа
Абакар Акашев, от района - заместитель
главы, начальник УСХ Ибрагим
Ибрагимов и ведущий специалист
Управления сельского хозяйства Али
Алиев.

Первой была заслушана информация
врача-эпизоотолога (главврача РВУ)
А.Махмудова. Качество обеспечения
эпизоотического благополучия города и
района, своевременность проведения
диагностических, лечебно-
профилактических и других мероприятий
- все это и не только - легло в основу
сюжетной линии его объемного
выступления. Как никак, немало эмоций
накопилось за ушедший год. За спиной -
как просчеты, так и вымощенные
совместным трудом и усилиями
коллективной сработанности ощутимые
позитивные сдвиги. Например,  за 2015
год не допущена вспышка заразных и
массовых незаразных болезней. "В
результате огромного труда, - отметил
докладчик, - ветеринарных специалистов,
запланированные на местах

специфические мероприятия в основном
выполнены".

В целом, как заключил Махмудов,
ветслужба района в прошедшем году
поработала неплохо: "Не допущено
вспышек инфекций, пищевых отравлений
и чрезвычайных последствий".

С аналитически выстраданной речью
и в формате компетентной информации
к годовому отчету специалистов района
выступил следом и начальник ГБУ
"Кизилюртовское районное
ветеринарное управление" Магомедбег
Алигаджиев. Если вкратце, то красной
нитью в докладе и заметно подчеркнуто
звучала вызванная тяжелым
экономическим периодом в стране
назревшая необходимость в проработке
новых методов и подходов к организации
ветеринарного дела в районе.

Высказал свою точку зрения на
определенные моменты, касающиеся
затронутых проблем, и Али Алиев. Он
отметил неплохой почин в минувшем году
касательно проделанной его службой
селекционной работы. С учетом прений
и высказанных по существу реплик из
зала, последний не упустил из виду ни
одну из поднятых ветврачами проблем,
занося их в свой рабочий блокнот.

И.  Ибрагимов отметил: "Все
наболевшие моменты берутся на
карандаш не случайно. Все это
фиксируется не затем, что бумага все

терпит, а именно для того, чтобы, не
откладывая в долгий ящик, оперативно
приступить к искоренению возникающих
негативов и неурядиц в процессе вашей
ежедневной и кропотливой работы. Наша

задача - реально и конкретно помочь
вам беспрепятственно решать
назревшие вопросы и сосредоточиться
на ошибках во избежание в работе
дальнейших тупиковых ситуаций. Будем
реагировать на каждый факт решительно
и с учетом приведенных сегодня
конкретных примеров, связанных также
и с недоработками в ходе
взаимодействия с муниципалитетами
сел и другими  службами".

Было бы не корректно упустить из
виду и озвученное Ибрагимовым
душевное поздравление коллективу
ветработников с новым Годом и самыми
теплыми пожеланиями от имени главы
района Магомеда Шабанова, от себя
лично и от всего Управления сельского
хозяйства района. Ибрагим
Магомедович заверил, что глава района
далеко не равнодушен к их проблемам
и намерен с обостренным вниманием
следить за развитием дел в данной
сфере, оказывая всевозможную
поддержку в столь важной работе. "Нам
нельзя забывать, что только в единстве
получится дело. Мы с вами, как два
крыла одной птицы. Главное,
обращайтесь к нам по любому
наболевшему вопросу. Мы всегда вас
ждем и будем только рады вам", - сказал
по завершении отчетного собрания
Ибрагим Ибрагимов.

Гебек Убаханов

С 1 января 2016 года по 31 декабря
2018 года не будут проводиться плановые
проверки органами государственного и
муниципального контроля (надзора) в
отношении юрлиц и ИП, отнесенных к
малым предприятиям (абз. 1 п. 6 ст. 1
Федерального закона от 13 июля 2015 г. №
246-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля"; далее - закон
о проверках). Напомним, для этого годовая
выручка предпринимателя не должна
превышать 800 млн руб., а численность
работников - 100 человек включительно (ст.
4 Федерального закона от 14 июля 2007 г.
№ 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской
Федерации", постановление
Правительства РФ от 13 июля 2015 г. № 702

В то же время законом о проверках
предусмотрены исключения. Так,
"надзорные каникулы" по решению
контролирующего органа не будут
распространяться на те фирмы и ИП,
которые в течение трех последних лет были
подвергнуты административному
наказанию за совершение грубого
нарушения, дисквалифицированы, лишены
лицензии или деятельность которых была
приостановлена (абз. 2 п. 6 ст. 1 закона о
проверках). Кроме этого, мораторий не
коснется деятельности юрлиц и ИП, в
отношении которых плановые проверки
проводятся с установленной
периодичностью. К ним относятся
организации и предприниматели,
работающие в сферах здравоохранения,
образования, теплоснабжения,
электроэнергетики, энергосбережения и в
соцсфере. Перечень таких лиц утвержден
постановлением Правительства РФ от 23
ноября 2009 г, № 944.

Также запрет проведения плановых
проверок не распространяется на
некоторые виды госконтроля (надзора).
Речь идет, в частности, о налоговом
контроле, надзоре в области
промышленной и радиационной
безопасности, в сфере использования
атомной энергии, внешнем контроле
качества работы аудиторских организаций,
лицензионном контроле в отношении
управляющих организаций
многоквартирных домов и др.

 Башир Магдилов,
главный специалист отдела

экономического прогнозирования и
инвестиций администрации района.

Временный мораторий
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Источник
заражения -
бродячие
животные

20 января Кизилюртовское райветуправление провело очередное,
традиционное годовое производственное совещание специалистов района.
(Повестка дня: 1.Итоги работы Госветслужбы Кизилюртовского района за 2015
и задачи на 2016г. 2.Утверждение плана ветеринарно-профилактических
мероприятий на 2016год).

 Работа признана удовлетворительной



Первый, кому Исрапил Таймасханов
рассказал о своем участии в церемонии
награждения Министерством по делам
молодежи Дагестана лауреатов II
Республиканской молодежной премии
"Прорыв-2015", был его отец -
Таймасханов Чергес Тагиргаджиевич.
(Церемония состоялась в канун нового
года).

Конкурс профессионального
мастерства длился  почти 4 месяца. Он
проходил в рамках реализации
подпроекта "Молодежный Дагестан"
Приоритетного проекта развития
республики "Человеческий капитал".
Минмолодежи Дагестана отметило
самых лучших представителей молодежи
в области культуры, спорта, науки,
образования, медицины, СМИ,
добровольчества, муниципальной и
государственной службы,
предпринимательства и в общественных
объединениях.

"Мой сын стал обладателем статуэтки
премии "Прорыв", - радостно объявил
известный в республике пчеловод Чергес
Таймасханов. Молодой аграрий не

захотел пользоваться лаврами успеха
отца и в прошлом году, в 20 неполных лет,

зарегистрировал свое
к р е с т ь ян с ко -ф е р м е р с ко е
хозяйство. И практически стал
конкурентом отца. Как
рассказал Чергес
Тагиргаджиевич, сын с детства
приобщился к крестьянскому
труду: "У нас все в роду
занимались разведением пчел
и сбором их меда. Исрапил в
свободное время от учебы
помогал, наблюдал, учился".

Чергес Тагиргаджиевич
считает, что Дагестан создан
для разведения пчел. "Да, дело
очень хлопотное, нелегкое, в
сезон с ранней весны до
сентября практически у меня и
пяти минут нет свободных.
Пчеловодов в республике
мало". О развитии пчеловодства
и госсубсидировании отрасли
гендиректор агрофирмы
"Таймс-агросервис" Ч.
Таймасханов говорил не раз.

"Это перспективное и востребованное
направление для Республики Дагестан и

при должном подходе к этому вопросу
отдача будет большая", - считает он. Хотя
сам никогда никакой помощи ниоткуда не
получал.

Постоянный участник всероссийской
сельхозярмарки "Золотая осень", он
пытается всем доказать, что мед может
и должен быть настоящим.
Качественным. Обладатель  многих
наград, в том числе и золотой медали
Всероссийской выставки "Золотая
осень", Чергес Таймасханов в честь
2000-летия Дербента наладил выпуск
медовых деревянных бочек с
традиционным дагестанским
орнаментом. Теперь это признанный
бренд Дагестана. Его пасеки кочуют по
Гумбетовскому, Рутульскому и
Новолакскому районам. Очередная
задумка - фирменный магазин. А может
быть и сеть. Но для этого нужна помощь.
Власти прежде всего. Таково мнение
опытного пчеловода. Теперь, когда и
сын влился в ряды пчеловодов
Дагестана, Ч. Таймасханов намерен
марку своего меда поднять еще выше.

Раиса Алисултанова

Когда сын - лауреат премии "Прорыв"
и конкурент

Постановление  Республиканской службы по тарифам РД № 72 от 20 ноября 2015 г.

Об установлении тарифов на услуги по холодному водоснабжению,
оказываемые ООО "Водник" потребителям
с. Новый Чиркей МО "Кизилюртовский район"

В конце декабря в Махачкале
состоялось расширенное заседание
Коллегии министерства по делам
молодежи Республики Дагестан. На нем
были вручены грамоты всем
представителям администраций
муниципальных образований РД, которые
отличились за год в претворении планов
по развитию молодежного движения на
местах. Среди награжденных и
администрация Кизилюртовского района.
Награду из рук Министра по делам
молодежи приняла Лаура Зайналова -
главный специалист отдела культуры,
физкультуры и спорта, туризма и
молодежной политики администрации
Кизилюртовского  района.

"Заседание проходило в
Правительственном зале Национальной
библиотеки имени Расула Гамзатова.
Регламент и повестка заседания состояли
из двух вопросов. Обсудили итоги
реализации государственной
молодежной политики в Республике

Дагестан в 2015 году. С главным докладом
выступил министр по делам молодежи
Заур Курбанов. Второй темой обсуждения
стали итоги проведения мероприятий,
посвященных празднованию 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 г., - сообщила Лаура.

Министерством  по делам молодежи
РД был составлен рейтинг эффективности
реализации государственной
молодежной политики в Республике
Дагестан в 2015 году. Всем
присутствующим наглядно
продемонстрировали слайды по
проделанной работе каждого
муниципалитета. Особо выделили около
30 муниципалитетов, в том числе и
Кизилюртовский район.

"Волонтерский корпус "Победа -70"
Кизилюртовского района по
представленному  плану мероприятий
"Молодежного регионального штаба
Победа-70" и "Регионального отделения
Всероссийского волонтерского корпуса

70-летия Победы" работу выполнил на
100 процентов", - подчеркнула главный

специалист отдела Лаура Зайналова.
Соб. инф.

Определен
победитель торгов

В соответствии с Федеральным
законом от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ
"О водоснабжении и водоотведении"
(Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, № 50, ст.
7358), постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 мая 2013 г.
№ 406 "О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения" (Собрание
законодательства Российской
Федерации, 2013, № 20, ст. 2500),
постановлением Правительства
Республики Дагестан от 30 мая 2011 г.
№165 "Вопросы Республиканской
службы по тарифам Республики Дагестан"
(Собрание законодательства Республики
Дагестан, 2011, № 10, ст. 399)
Республиканская служба по тарифам
Республики Дагестан постановляет:

1. Утвердить     производственную
программу     ООО     "Водник"     на
долгосрочный период регулирования
тарифов 2016-2018 гг.

2.   Установить и ввести в действие

тарифы на услуги по холодному
водоснабжению, оказываемые ООО
"Водник" потребителям с. Новый Чиркей
МО "Кизилюртовский район", в следующих
размерах (в руб. за 1 куб. м воды)*:

с 01.01.2016г. по 30.06.2016г.-3,50 руб.;
с 01.07.2016г. по 31.12.2016г.-3,57 руб.; с
01.01.2017г. по 30.06.2017г.-3,57 руб.; с
01.07.2017г. по 31.12.2017г.-4,11руб.; с
01.01.2018г. по 30.06.2018г. - 3,93 руб.; с
01.07.2018г. по 31.12.2018г. -4,10 руб.

3.     Утвердить     долгосрочные
параметры     регулирования     тарифов,
определяемые   на   долгосрочный
период   регулирования   при
установлении тарифов   с
использованием   метода   индексации,
согласно   приложению   к настоящему
постановлению.

4. Опубликовать    настоящее
постановление    на    официальном
сайте Республиканской службы по
тарифам Республики Дагестан (rstrd.ru).

5. Направить настоящее
постановление на государственную

регистрацию в Министерство юстиции
Республики Дагестан.

6.   Признать  утратившим  силу  с   1
января  2016   года  постановление
Республиканской службы по тарифам
Республики Дагестан от 26 ноября 2014г.
№ 91 "Об установлении тарифов на услуги
по холодному водоснабжению,
оказываемые    ООО    "Водник"
потребителям    с.     Новый    Чиркей    МО
"Кизилюртовский район"".

7.    Настоящее    постановление
вступает    в    силу    в    установленном
законодательством порядке.

*Налогом на добавленную стоимость
не облагается. Организация применяет
упрощенную систему налогообложения в
соответствии со статьей 346.11 главы 26.2
части II Налогового кодекса Российской
Федерации.

У. Амирханов,
руководитель

Республиканской службы
по тарифам

Республики Дагестан

19 января в администрации
Кизилюртовского района состоялось
заседание единой комиссии по закупкам.
Комиссия рассмотрела поступившие
заявки на выполнение работ по устройству
дорог улицы Газимагомеда и Г. Абдуллаева
в селе Комсомольское.

"По итогам рассмотрения комиссия
определила победителя торгов, это ООО
"Профстройюг ", с кем и будет заключен
контракт на выполнение указанных выше
работ", сообщил источник.        Соб. инф.
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Грамота за развитие молодежного движения

Меры приняты
Утечка газа произошла в среду, 27

января, на газопроводе в Кизилюртовском
районе республики, сообщает пресс-
служба республиканского МЧС.

В 10:25 диспетчер "Газпром
газораспределение Дагестан" сообщил в
Центр управления в кризисных ситуациях
МЧС России по Дагестану, что в  населенном
пункте Миатли Кизилюртовского района
произошло частичное отключение
газоснабжения из-за утечки на сварном
шве газопровода.

Утечку устранили путем закрытия
задвижки. К 11:00 специалисты провели
все аварийно-восстановительные работы.
С 12:00 подача газа возобновилась в
полном объеме.

Источник: " Дагестанская правда"



Продаются участок в престижном
месте, рядом - кафе "Охота", 11х4,30 кв. м
и УАЗ 31514. Цена договорная. Тел. 8928
989 57 67, 8988 432 28 28.

Срочно  продаются  1-комнатная
квартира в г. Махачкале, по ул. Гамидова
(бывшая Кирова), недалеко от магазина
"Аризона", 38 кв. м (бывшее семейное
общежитие),  земельный участок, 8 соток,
в с. Султанянгиюрт (около АЗС "Октан").
Имеется зеленка. Обращаться по тел.
8928 564 24 55.

Продается 2-комнатная квартира в
Махачкале (мансарда-каркас) по ул.
Акушинского, 14 "И", корпус 2, кв. 32 "б",
возле Института народного хозяйства,
площадь 60 кв. м, “зеленка” имеется. Цена
1 млн 500 тыс. рублей. Торг уместен.
Возможен обмен на квартиру в г.
Кизилюрте.

Обр. по тел. 8 928 564 24 55.

Частные объявления

Уважаемые граждане!
С момента вступления в силу

Федерального закона Российской
Федерации № 210-ФЗ от 27.07.2010 года
" Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг",
которым регулируются отношения,
возникающие в связи с предоставлением
государственных и муниципальных услуг,
МРЭО ГИБДД МВД по РД (дислокация) в г.
Кизилюрте предоставляет следующие
государственные услуги в электронном
виде через единый портал
государственных услуг "www.gosuslugi.ru":
проведение регистрационных действий
автомототранспортных средств и
прицепов к ним; прием
квалифицированных экзаменов и выдача
водительских удостоверений.

Обратиться с электронным вопросом
вы можете через единый портал
Государственных услуг.

Подробную информацию об
оказываемых государственных услугах,
указание соответствующих реквизитов и
справочной информации, а также о
составе документов, необходимых для
получения государственных услуг, можно
получить на официальном сайте
Госавтоинспекции "www. 05. gibbd.ru".

МРЭО ГИБДД МВД по РД (дислокация)
в г. Кизилюрте  рекомендует гражданам
высказать свое мнение о качестве
предоставления государственных услуг.

После получения государственной
услуги по регистрации
автомототранспортных средств, приема
квалифицированных экзаменов на
получение права на управление
автомототранспортными средствами и
выдаче водительских удостоверений
гражданам предоставляется
возможность высказать свое мнение о
качестве предоставления
государственных услуг и дать оценку
работе подразделения ГИБДД.

Оценить качество предоставления
государственной услуги можно   двумя
способами.

Первый - на Интернет сайте www.
vashkontrol.ru необходимо
зарегистрироваться на указанном сайте,
найти указанную услугу, оценить ее
качество, ответив на вопросы.

Второй - с помощью бесплатного CMC
сообщения. Для этого следует оставить
свой номер телефона сотруднику, который
предоставил государственную услугу. С
помощью CMC с номера 0980 просим
оценить качество госуслуги по 5-
балльной шкале.

К. Омардибиров,
 инспектор МРЭО ГИБДД по РД в г.

Кизилюрте, старший лейтенант полиции

 Вниманию граждан!
Отдел военного Комиссариата

Республики Дагестан по г. Кизилюрту,
Кизилюртовскому и Кумторкалинскому
районам информирует о проведении
отбора кандидатов на военную службу по
контракту из числа граждан, прошедших
военную службу, по следующим
должностям: старший техник, техник,
старший механик, для прохождения
военной службы в войсковой части
62266-К п. Серышево Амурской области
и в войсковой части 62266-Б п. Средний

Иркутской области, а также на должности
командиров взводов, в т.ч. офицеров
запаса, в войсковой части 23641 г. Южно-
Сахалинска.

Контактные телефоны для получения
более подробной информации и выдачи
отношений:

в/ч 62266-К - 8(914) 583-48-09 старший
офицер лейтенант Осичкин П.В.; в/ч
62266-Б - 8(914) 900-11-17 старший
лейтенант Борисовский О.В; в/ч   23641 -
8(4242) 49-10-50; 8(984) 183-83-65; 8(984)

181-49-51 капитан Забродин Е.В., майор
Ерещенко С.Н.

За дополнительной информацией
обращаться в отдел (военного
комиссариата Республики Дагестан по
г.Кизилюрту, Кизилюртовскому и
Кумторкалинскому районам) по адресу:
г.Кизилюрт, ул. Г. Цадасы, 79 "а", кабинет
№14, 216 с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до
17.00. Приемные дни: понедельник,
четверг; обеденный перерыв: с 13.00 до
14.00.

Администрация муниципального
образования СП "Село Гельбах"
информирует население  о том,  что в
результате проведения 14.01.2016 г.
публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно

разрешенный вид использования
земельного участка, а именно об
изменении вида разрешенного
использования земельного участка из
земель населенных пунктов с кадастровым
номером 05:06:00 00 14:486 площадью

2755 кв.м, расположенного  по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с. Гельбах, при
въезде в село, принято решение  изменить
вид разрешенного использования
земельного участка с "под кафе "Сулак""
на "под складские помещения".

Администрация  с. Гельбах

Информационное сообщение

С 1 июля 2016 года изменяются
правила раскрытия информации о
проведении оценки стоимости объектов,
находящихся в государственной и
муниципальной собственности.
Представители федеральных,
региональных и муниципальных органов
исполнительной власти должны будут
включать отчет о проведении оценки в
Единый федеральный реестр сведений
о фактах деятельности юридических лиц.
Новые нормы прописаны в
Федеральном законе от 29.12.2015
N391-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации".

Изменения направлены на
максимально широкое информирование
бизнеса и физических лиц об актуальной
стоимости объектов.

Раньше информацию об отчете,
подготовленном оценщиком,
необходимо было направлять в

общедоступный реестр fedresurs.ru
только спустя полгода после
составления самого отчета. "Это
усложняло своевременное
информирование возможных
покупателей об актуальной стоимости
интересующего их имущества. В
нынешней редакции этот недостаток
устранен - сам отчет и информация о нем
должны размещаться в публичном
доступе спустя всего 10 дней", - отмечает
Юлия Усова, руководитель рабочей
группы АСИ по совершенствованию
оценочной деятельности.

Старые нормы предусматривали
раскрытие информации при всех случаях
обязательной оценки, однако не всегда
такая публичность нужна самим
клиентам. Так, при покупке
недвижимости с помощью ипотеки
предусмотрена ее обязательная оценка.
По мнению экспертов, это частная
информация, необходимая только для

сторон предстоящей сделки - публичного
интереса она представлять не должна.

С июля 2016 года перечень случаев,
когда требуется публикация отчета об
оценке, будет строго определен - в него
войдут только объекты, которые
принадлежат Российской Федерации,
субъектам или муниципальным
образованиям.

Теперь обязанность публиковать
отчет в Едином федеральном реестре
сведений о фактах деятельности
юридических лиц возложена на
заказчиков, то есть на федеральные,
региональные и муниципальные органы
исполнительной власти. Для них эта
услуга будет осуществляться бесплатно.

В ряде перечисленных в законе
случаев наряду с отчетами об оценке
государственного и муниципального
имущества заказчики будут размещать
подробную информацию о стоимости
объектов оценки.

 Отчеты по оценке стоимости государственных
 и муниципальных объектов станут публичными

Среди троих дзюдоистов, которые
представят Дагестан в составе сборной
России на Паралимпиаде-2016 в Рио-
де-Жанейро, есть и спортсмен из
Кизилюртовского района.

"Участниками Паралимпиады в Рио-
де-Жанейро станут бронзовый призер
Игр-2012 в Лондоне Шахбан Курбанов (73
кг), призер чемпионата мира Малик
Курбанов (90 кг), чемпион мира Абдулла
Курамагомедов (100 кг)", - сообщает
bezgranitc.ru. Одного из них хорошо знают
в Кизилюртовском районе. Это житель
селения Стальское Малик Курбанов.

Паралимпийские игры пройдут с 7 по
18 сентября в Рио-де-Жанейро.
Председатель регионального отделения
Паралимпийского комитета России
Шахабас Шахов встретился на прошлой
неделе с паралимпийцами республики.
"Этот год - олимпийский и я надеюсь, что
для вас он будет результативным.
Сегодня инвалидному спорту уделяется
внимание со стороны государства. Наше
региональное министерство старается

решать задачи, стоящие в этой сфере.
Тем не менее, проблемы есть всегда. Мы
все должны консолидировать наши
усилия, чтобы ваша подготовка к
ответственным соревнованиям была

успешной. То, что вы получили право быть
членами сборной России, - это уже
большое достижение", - обратился к
спортсменам Ш. Шахов.

Соб. инф.
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Оцените качество
электронных услугПодготовка к Паралимпиаде


