
В соответствии с постановлением
администрации МР "Кизилюртовский
район" от 20.08.2015 года № 99 "О Порядке
предоставления грантов создаваемым
или начинающим и действующим менее I
года субъектам малого и среднего
предпринимательства":

1. Объявить открытый конкурс по
отбору претендентов на получение грантов
создаваемым или начинающим и
действующим менее I года субъектам
малого и среднего предпринимательства
согласно извещению, прилагаемому к
настоящему распоряжению.

2.   Директору МБУ "Пресс-центр"
администрации МР "Кизилюртовский
район" Шехалиеву М.А. разместить
извещение о проведении конкурса в
средствах массовой информации
Кизилюртовского района.

3. Контроль исполнения настоящего
распоряжения возложить на заместителя
главы - начальника управления сельского
хозяйства, инвестиций и развития малого
и среднего предпринимательства
Ибрагимова И.М.

И.о. главы администрации
М. Алисултанова

Распоряжение администрации МР “Кизилюртовский район”
№279 от 12.10.2016 г.

Об объявлении конкурса по отбору претендентов
на получение грантов создаваемым или начинающим и
действующим менее 1 года субъектам малого и
среднего предпринимательства

Первое заседание Совета по
устойчивому развитию и приоритетным
проектам Республики Дагестан при Главе
республики состоялось 7 октября в Доме
Правительства РД. Председателем
Совета является Глава Дагестана
Рамазан Абдулатипов.

Открывая мероприятие, он отметил,
что Совет должен стать связующим
звеном между властью и обществом по
выработке решений по
преобразованиям во всех сферах.
Рамазан Абдулатипов напомнил, что
проектное управление было введено в
республике еще три года назад, и в этом
направлении Дагестан опережает все
остальные регионы России.

Руководитель республики сообщил,
что о практике проектной работы в
Дагестане он рассказал и в ходе своего
выступления на заседании Совета при
Президенте РФ по стратегическому
развитию и приоритетным проектам,
которое состоялось 1 октября в рамках
Международного инвестиционного
форума "Сочи - 2016".

Приоритетные проекты, по его
словам, помогают структурировать
управленческие усилия и наводить
порядок по конкретным направлениям
развития экономики, культуры и других
сфер. Абдулатипов отметил, что для этого
при каждом министерстве и
муниципалитете должны действовать
проектные офисы. В этой связи Глава
республики подчеркнул важность
подготовки специалистов и обучения
руководителей районов.

"Конечной целью Совета является
устойчивое развитие Республики
Дагестан. За эти три года мы провели
первую, структурную, часть работы.
Теперь нам необходимо работать
содержательно. Для этого нужны другие
кадры и другие идеи.

Несмотря на все трудности, за три
года мы достигли определенных
результатов. В Дагестане зафиксирован
рост показателей практически по всем
отраслям экономики. И мы решаем
вопросы, копившиеся годами", -
подчеркнул он.

Глава республики отметил, что
проектное управление сегодня носит
общенациональный характер, в связи с
чем региону необходимо не сбавлять
темпы работы для того, чтобы оставаться
в лидерах по данной работе.

"Нам нужно насытить содержание
приоритетных проектов направлениями,
определенными на федеральном
уровне. К этой работе необходимо
привлекать экспертов, активистов,
представителей предпринимательского
сообщества, парламента, Общественной
палаты, депутатских собраний городов и
районов.

Мы формируем новый Совет с новыми
надеждами. По каждому направлению
созданы рабочие экспертные группы. В
ближайшие десять дней необходимо
организовать в Дагестанском кадровом
центре курсы по каждому проекту, а их
руководителем назначить человека,
который возглавляет рабочую группу", -
подчеркнул Рамазан Абдулатипов,
добавив, что надо объединить
управленческие, административные,
финансовые, научные и другие ресурсы
по каждому направлению.

Руководитель региона отметил, что в

бюджете на 2017 год должны быть
предусмотрены средства на реализацию
мероприятий того или иного
приоритетного проекта, исполнение
которых назначено на следующий год. В
то же время он подчеркнул, что при
составлении плана мероприятий
необходимо учитывать и финансовые
возможности региона, чтобы не
возникало ситуаций, когда заявленные
пункты изначально не могли быть
исполнены ввиду отсутствия
финансирования.

Еще одним важным вопросом
Рамазан Абдулатипов назвал
межведомственное взаимодействие,
объединение усилий ответственных
министерств и ведомств для реализации
проектов.

Заместитель председателя Совета,
доктор экономических наук Абдулхалик
Гиндиев заметил, что в структуре новой
организации представлено большое
количество научных работников. "Идеи по
развитию республики будут проходить
через фильтр экспертных рабочих групп,
затем обсуждаться на заседании
Координационной группы Совета,
согласовываться с органами
исполнительной власти и лишь потом
будут представлены Главе республики", -
объяснил Гиндиев.

Он выразил надежду, что Совет станет
активным механизмом, который
поможет реализовать приоритетные
проекты развития Дагестана. Вместе с
тем Гиндиев отметил, что приоритетные
проекты необходимо адаптировать под
изменения, которые происходят в
мировом масштабе. "Совет - это целая
группа консультантов, это связующее
звено между обществом и
исполнительной властью", - заявил
Абдулхалик Гиндиев.

Председатель Правительства РД
Абдусамад Гамидов, в свою очередь,
напомнил, что изначально в Дагестане
было введено десять приоритетных
проектов развития, которые в
последующем были пересмотрены, и
сегодня в регионе реализуется семь
проектов. "В этих проектах отражены
приоритеты, обозначенные Главой
республики перед Правительством и
обществом. До конца года осталось
буквально три месяца, скоро будет
составлен проект бюджета республики на
2017 год. Как уже говорил Рамазан
Гаджимурадович, приоритетные
направления должны быть в нем
заранее предусмотрены", - отметил он.

Отметим, что Совет по устойчивому
развитию и приоритетным проектам
включает в себя восемь экспертных групп:
семь по названиям приоритетных
проектов и еще одна - "Стратегическое
планирование и устойчивое развитие". В
каждой группе будет по пять человек.
Заседания Совета будут проходить не
реже чем раз в три месяца.

По итогам мероприятия Рамазан
Абдулатипов дал поручения
руководителям экспертных групп до конца
октября проанализировать планы
мероприятий по реализации
профильного приоритетного проекта и к
1 ноября представить предложения по
исключению либо включению тех или
иных пунктов проектов.

 Алеся Дибиралиева

Совет по устойчивому
развитию и приоритетным
проектам создали
при Главе Дагестана

Наименование конкурса: отбор
претендентов на получение грантов
создаваемым или начинающим и
действующим менее 1 года субъектам малого
и среднего предпринимательства.

Форма конкурса: открытый конкурс.
Организатор конкурса: Администрация МР

"Кизилюртовский район".
Адрес: г. Кизилюрт, ул. Гагарина № 52 "а",

тел. факс (234) 2-21-83.
Условия участия в конкурсе: заявку на

участие в конкурсе может подать гражданин
Российской Федерации, соответствующий
требованиям определённым п. 1 Порядка
предоставления грантов создаваемым или
начинающим и действующим менее 1 года
субъектам малого и среднего
предпринимательства, утверждённого
постановлением администрации МР

"Кизилюртовский район" от 20.08.2015 года №
99 (далее - Порядок).

Для участия в конкурсе претенденты
представляют полный пакет документов
согласно п,п. 11 и 12 Порядка.

Место приема заявок и документов для
участия в конкурсе: г. Кизилюрт, ул. Гагарина
№ 52 "а", 5 этаж, управление сельского
хозяйства, инвестиций и развития малого и
среднего предпринимательства в рабочие дни
с 9 до 17 часов, тел.факс(234) 2-21-83.

Дата начала приема заявок: 14 октября
2016 г. в 9.00.

Дата окончания приема заявок: 02 ноября
2016 г. в 17-00.

Заявки, поступившие по окончанию
указанного срока приему не подлежат.

Начальник Управления делами
3. Магомедова

Извещение о проведении конкурса

Я,____________________________
(Ф.И.О. физического лица или

индивидуального предпринимателя -
соискателя гранта)

направляю в конкурсную комиссию заявку на
участие в конкурсе по предоставлению
грантов в виде субсидий создаваемым или
начинающим и действующим менее 1 года
субъектам малого и среднего
предпринимательства из числа молодежи от
14 до 30 лет, безработных граждан,
выпускников учебных заведений,
военнослужащих, уволенных в запас, и
граждан, испытывающих трудности в поиске
работы.

(наименование проекта)
Данным документом подтверждаю, что

все сведения, представленные на конкурс,
достоверны. С условиями конкурса
ознакомлен/а и полностью согласен/на.

В случае если проект будет признан
победителем, гарантирую целевое
использование средств гранта в виде
субсидии.

Перечень прилагаемых документов:
1.
2. и тд.
_______   ________
(подпись)    (дата)
М.П.

ЗАЯВКА на участие в конкурсе по предоставлению грантов в виде
субсидий создаваемым или начинающим и действующим менее 1 года
субъектам малого и среднего предпринимательства

я,______________________________
(Ф.И.О. физического лица, адрес

фактического проживания, регистрации, номер
мобильного телефона) обязуюсь
зарегистрироваться в качестве субъекта
малого или среднего предпринимательства,
встать на налоговый учет и уплачивать
налоговые и иные обязательные платежи на
территории МР "Кизилюртовский район", а
также представить копии счетов-фактур и
(или) счетов, товарных, накладных,
платежных поручений, квитанций к приходным

кассовым ордерам, другие документы,
подтверждающие фактически произведенные
затраты собственных средств в размере не
менее 20 процентов в сумме  ____________
рублей.                      (цифрами и прописью)

В случае принятия конкурсной комиссией
решения о выделении гранта в виде субсидий
на реализацию представленного мною
проекта.

___________   __________
    (подпись)           (дата)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО о регистрации в качестве субъекта малого или
среднего предпринимательства, постановке на учет и уплате
налоговых и иных обязательных платежей на территории МР
"Кизилюртовский район" в случае принятия конкурсной комиссией
решения о предоставлении гранта в виде субсидии
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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

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

Продолжается подписка на газету
"Вестник Кизилюртовского района" на
2017 год. Напоминаем, что вы можете
подписаться на газету традиционным
способом - в отделениях "Почты России".
Стоимость подписки на месяц - 20 рублей
83 копейки. На полгода - 124 рубля 98
копеек.

Кроме того, существует
альтернативный способ подписки:

оформить ее можно в пресс-центре
администрации Кизилюртовского
района.  Но получать газету надо будет в
редакции газеты.

Подписаться на газету в пресс-центре
можно и на оставшиеся месяцы 2016 года
(ноябрь и декабрь).

Магомед Шехалиев,
директор пресс-центра

Все новости - в газете



Депутаты Народного Собрания РД
шестого созыва от Кизилюртовского
района Мурат Пайзулаев (партия
"Справедливая Россия") и Мухтар

Оздеаджиев (партия "Единая Россия) 11
октября встретились с педагогами и
школьниками Зубутли-Миатлинской
средней общеобразовательной школы.
Предварительно, в администрации
Кизилюртовского района, они
ознакомились с местной хроникой
объявленного по инициативе
прокуратуры республики месячника
"Дагестанцы против террора - Родина
дороже", отчетами образовательных и
культурных учреждений о проведенных
мероприятиях антитеррористической
направленности в сельских поселениях.

Прибыв в селение Зубутли-Миатли в
сопровождении заместителя главы
администрации Кизилюртовского района
Гагарина Омарова и помощника главы
Кизилюртовского района по религии
Расула Мусаева, они посетили прежде
всего среднюю общеобразовательную
школу. Здесь их тепло встретил коллектив
учителей и учащихся. Директор школы
Патимат Кадиева вместе с
преподавателем основ начальной
военной подготовки (ОБЖ) Шарудином
Магомедалиевым устроила для почетных
гостей ознакомительную экскурсию по
учреждению, рассказала гостям о

сформировавшейся здесь системе
патриотического воспитания школьников.
Библиотека, школьный музей, зал боевой
славы, сакля горянки, аллея памяти,
выставка детских работ - все говорило об
особом педагогическом подходе к
воспитанию детей, на примере
добросовестного труда и героизма во имя
Родины, немыслимого без любви к
своему краю, своему роду, своей школе.
В библиотеке собраны и бережно
хранятся сочинения, эссе школьников о
земляках - воинах, рассказы и альбомы
о встречах с представителями Великой
Отечественной войны и участниками
событий 1999 года, когда
расползающийся международный
терроризм получил решительный
всенародный отпор на территории
Дагестана.

В музее гостей встретили ученицы 11

и 8 классов Мадина Нугаева и Хадижат
Нуцалова вместе со своей учительницей
по истории Мариной Нуцаловой. На
правах хозяев они рассказали гостям о

своих, шагнувших в бессмертие на своем
служебном посту, земляках -
милиционерах.

Здесь все пропитано любовью к

Родине. Небольшая экскурсия по школе
позволила сделать первые выводы.
Мухтар Оздеаджиев - сопредседатель
Дагестанского регионального отделения
"Народный фронт "За Россию" - отметил,
что впечатлен школьным музеем и
вообще всей наглядной агитацией в
образовательном учреждении села.

А потом гости пообщались со
старшеклассниками на тему "Нет -
терроризму и экстремизму".

Мурат Пайзулаев рассказал
школьникам о происках международного
терроризма. О подвиге лейтенанта
полиции Магомеда Нурбагандова из
Сергокалы, который в мгновение стал
героем Дагестана, потому что выразил
отношение своего народа ко всем
бандитам, экстремистам и террористам.
Весть о мужестве и чести паренька из
маленькой республики мгновенно

облетела всю Россию и мир. "Работайте,
братья!" сказал он своим товарищам на
требование террориста призвать своих
сослуживцев уходить с работы.
"Работаем, брат", - ответили не только в
правоохранительных органах республики,
его призыв подхватили все дагестанцы.

На встрече со школьниками
председатель совета ветеранов войн,
труда, правоохранительных органов
Кизилюртовского района Шарудин
Магомедалиев, который работает в
Зубутли-Миатлинской школе, преподает
здесь основы военной службы из
программы обучения по основам
безопасности жизнедеятельности,
высказал свое авторитетное мнение о
терроризме вообще и местных
террористах, в частности. "Все же
понимают, кто оказывается среди них, -
сказал он. - Все видят, на какие средства
они живут и какими принципами
руководствуются". И призвал
старшеклассников беречь свою честь и
славу российскую.

Магомед Абакаров - ученик 11 класса -
поддержал своего учителя и высказал свое
мнение о том, как низко пали те, кто
оказался в рядах террористов или

анонимно поддерживал или еще
поддерживает их.

Патимат Кадиева поблагодарила
гостей за визит и общение с детьми, за
внимание к школе. Она рассказала о семье
лейтенанта Магомеда Нурбагандова из
Сергокалы, работающего в Каспийске: "Он
не мог быть другим - вырос в дружной
семье, прекрасно учился". Потом - о своем
селе и его традициях. Школе и своих
выпускниках. Об уроках времени. И
призналась, что все время думает, как, где,
что и когда учителя упустили из виду, почему
среди молодежи, вчерашних выпускников,
появились жалкие бездуховные
террористы и экстремисты.

Подводя итоги посещения сельской
школы, Мурат Пайзулаев и Мухтар
Оздеаджиев пообещали не терять связи
со школами Кизилюртовского района,

призвали ребят хорошо учиться. "Это и есть
сегодня ваша главная работа", - сказали
гости. Школьникам встреча понравилась.

После этой встречи невольно
вспомнилось, как все присутствующие в

Екатерининском зале Кремля встали со
своих мест, когда глава государства
Владимир Путин вручал золотую звезду
Героя родителям убитого полицейского
Магомеда Нурбагандова.  Такое очень
редко происходит, когда поднимается весь
зал. Страна оценила подвиг дагестанского
парня так же, как и его земляки.

 Раиса Алисултанова
Вместо комментария

Встреча в актовом зале Зубутли-
Миатлинской СОШ 11 октября проходила
в рамках Республиканского месячника по
противодействию экстремизму и
терроризму. Это было весьма насыщенное
мероприятие. Чтобы понять ценность
подобных собраний, нужно увидеть все
своими глазами.

Состоялось оно с участием важных
гостей -  новоизбранных депутатов
Народного Собрания РД - Мурата
Магомедовича Пайзулаева и Мухтара
Мусаевича Оздеаджиева. Вел собрание
заместитель главы администрации
Кизилюртовского района Гагарин Омаров.
Заполненную до отказа аудиторию
представляли как учащиеся местной СОШ,
так и доблестный педагогический
коллектив учебного заведения.

 Как отметил во вступительном слове
Гагарин Омаров, озвученный месячник
проходит в республике  по 15 октября
включительно. "По его проведению
руководством республики указаны
конкретные мероприятия и сроки их
исполнения. Основные мероприятия
упомянутого характера также возложены
на образовательные учреждения. Зубутли
- Миатлинская СОШ по праву считается
одной из самых лучших в районе в этом
плане. И потому сегодняшний визит был
запланирован именно в вашу школу".

Затем, поочередно, слово было
предоставлено депутатам. Касаясь
озвученной темы, гости рассказали
немало интересного. Оперировали
конкретными примерами, определенной
и широкодоступной аналитикой. Не
преминули напомнить и о принятых
своевременно и относительно недавно
законодательных актах по профилактике
экстремистской деятельности в Дагестане.
Говорили о чудовищных преступлениях,
совершаемых нередко т.н. "лесными",
прикрывающимися для ширмы
исламскими лозунгами. Вспомнили и
нового Героя России Магомеда
Нурбагандова. Как отметил в
заключительном слове Гагарин Омаров,
ставший популярным  и связанный с
именем Героя девиз "Работайте, братья!",
сегодня звучит как общий призыв ко всем
нам,  в том числе  педагогам и учащимся.

 Достойно прозвучало и довольно

эмоциональное выступление боевого
полковника в отставке и школьного
военрука Шарудина Магомедалиева.

Гебек Убаханов
Фото Магомеда Магомедова

ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 41 (58) 14 октября 2016 г.2

Знаменательная встреча



Султанянгиюртовская школа №1
вошла в топ-200 лучших по стране

Как сообщили в Управлении
образования Кизилюртовского района,
Султанянгиюртовская СОШ №1 вошла в
список лучших школ по итогам прошлого
учебного года. Директором
Султанянгиюртовской СОШ №1
является Почетный работник РФ,
отличник образования РД Заирхан
Телекаев (общий стаж работы  24 года,
в данной школе работает с 2008 года)

Об этом стало известно после
празднования Дня учителя. 5 октября,
заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации
Ольга Голодец и Министр образования
и науки Российской Федерации Ольга
Васильева представили 500 лучших
школ России. Эти учебные заведения
стабильно показывают высокие
образовательные результаты учащихся.
Выбраны и 200 наиболее эффективно
работающих сельских школ, а также 200
школ с наиболее высокими
результатами олимпиад и 100 школ,
обеспечивающих наиболее высокий
уровень подготовки выпускников по
математике и другим учебным
предметам.

"На первом месте Президентский
физико-математический лицей № 239,
на втором - республиканский лицей для
одаренных из Саранска, на третьем
месте - лидер-новичок - московская

школа № 1329", - рассказала Ольга
Голодец. Она также добавила, что этот
рейтинг будет интересен для
специалистов, для родителей и для всех,
кто неравнодушен к системе
образования.

Министр образования и науки

Российской Федерации, в свою очередь,
назвала наиболее успешные в
образовательной работе регионы. "Из
числа крупных университетских городов
и центров - это Москва, плюс 11 школ;
Санкт-Петербург - плюс 10 школ,
Татарстан - плюс 4 школы. В число

активно развивающихся
регионов вошли: Нижний
Новгород (плюс 5 школ),
Челябинск (плюс 3 школы) и
Краснодарский край (плюс 2
школы)", - сказала О.Ю.
Васильева.

Что касается сельских школ,
то Министр особенно выделила
Краснодарский край.

"Плюс 27 по сельским
школам в Краснодарском крае,
Самарская область - плюс 7 по
сельским школам,
Ставропольский край - плюс 5
по сельским школам. Это очень
важные для нас показатели", -
добавила О.Ю. Васильева.

В топ-200 наиболее
эффективно работающих
сельских школ попали три
школы и из нашей республики.
Одна из них -
Султанянгиюртовская СОШ №1.

Исследование проведено
Московским центром
непрерывного математического
образования при

информационной поддержке
"Социального навигатора" МИА "Россия
сегодня" и "Учительской газеты" при
содействии Минобрнауки России.

При подготовке рейтинга
исследователи использовали результаты
Обязательного госэкзамена (ОГЭ) в 9
классе и результаты заключительного и
регионального тура Всероссийской
олимпиады школьников. Составители
рейтинга применяли дополнительный
коэффициент, сравнивающий результат
олимпиад и количество учеников в
сельской школе. За высокое
соотношение результативности к
количеству учеников школа получала
дополнительные баллы. Такая
нормировка сглаживает разницу в
размерах образовательных учреждений,
что позволяет небольшим школам с
неплохими результатами попасть в
рейтинг.

"Мы рады победе МКОУ
"Новокаякентская СОШ" (Каякентский
район, с. Новокаякент), МКОУ
"Коркмаскалинская средняя
общеобразовательная школа"
(Кумторкалинский район, с. Коркмаскала)
и МКОУ "Султанянгиюртовская СОШ №1"
(Кизилюртовский район, с.
Султанянгиюрт), так как они у нас
лидируют по многим показателям", -
прокомментировала новость начальник
Управления общего образования
Минобрнауки РД Лариса Абрамова.

Соб. инф.

Актуальные вопросы
регионального здравоохранения

Глава Минздрава Дагестана и
директор ТФОМС приняли участие в
селекторном совещании Минздрава
России

Министр здравоохранения Дагестана
Танка Ибрагимов и директор
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Магомед Сулейманов
приняли участие в видеоселекторном
совещании, которое провела 11 октября
заместитель министра
здравоохранения России Татьяна
Яковлева.

Были рассмотрены вопросы
регионального здравоохранения в части
оказания реабилитационной помощи
взрослым и детям. Открывая селектор,
Татьяна Яковлева сообщила, что
совещание организовано в рамках
выполнения протокола Комиссии по
инвалидам, созданной при Президенте
Российской Федерации. Она обратила
особое внимание его участников на
необходимость тесного
межведомственного взаимодействия с
целью более эффективного
планирования и реализации
мероприятий по совершенствованию
доступности и качества медицинской
реабилитации детей с нарушением
слуха.

В частности, отмечалось, что
аудиологический скрининг
новорожденных является одним из
важнейших аспектов оказания
медицинской помощи детям с
нарушениями слуха. "Проведение
аудиологического скрининга уже
доказало свою эффективность,
подтверждением чему стал высокий
показатель выявляемости детей с
нарушением слуха", - отметила Яковлева.

В своем выступлении она обозначила
принципиальную важность подготовки
необходимых для обеспечения
соответствующей медицинской помощи
кадров. Активная работа, по словам
заместителя министра, должна вестись
в области повышения квалификации
медицинских работников,
осуществляющих аудиологический
скрининг детей в медицинских
организациях регионов Российской
Федерации.

Кроме того, Татьяна Яковлева
обратила внимание на то, что сегодня
населению не хватает информации по
здравоохранению, особенно для
инвалидов. По ее мнению, в регистратуре
медицинских организаций должен
обязательно находиться администратор,
который будет отвечать на вопросы
людей. Так же важно открывать колл-

центры. "Просто поставить туда людей,
которые умеют разговаривать, не грубят,
и вот увидите, отношение к медицине
значительно улучшится. Знаете, на что
часто жалуются пациенты? На то, что они
не знают куда идти, им не объяснили, они
стоят в очередях. Развешивайте
объявления и инструкции в
поликлиниках, я вас очень прошу
обратить внимание на это, особенно, что
касается инвалидов", - призвала
заместитель министра.

Так же заместитель федерального
министра указала регионам на
необходимость организовать процесс
оказания медицинской помощи по
новым технологиями и по новым
принципам, как требуют того
международные стандарты. Татьяна
Яковлева предупредила, что по
проводимой на местах работе каждый
субъект должен будет отчитаться.

Еще одна тема совещания - оплата
медицинской помощи по клинико-
статистическим группам. Это новая
система оплаты в нескольких регионах,
в их числе и Дагестан, она была внедрена
еще в прошлом году в пилотном режиме,
а уже с этого года программа запущена
во всех субъектах страны. Согласно
принципам ее работы в больницах и в
условиях дневного стационара лечение

оплачивается на основе клинико-
статистических групп (КСГ). Такая
система фиксированной оплаты "за
законченный случай" госпитализации
действует во многих странах мира. Ранее
из средств ОМС оплачивались каждый
койко-день и каждая манипуляция.
Оплата по КСГ означает, что за лечение
пациента с определенным диагнозом
больница получает усредненную оплату.
В одну КСГ внесены близкие по
затратности лечения патологии.
Продолжительность пребывания
больного в отделении не
регламентируется. Если вылечить
пациента получилось дешевле и
быстрее, излишек средств остается в
распоряжении больницы, если дороже -
больница терпит убытки.

По плану Минздрава России такая
практика в дальнейшем должна привести
к снижению длительности пребывания в
стационаре, сокращению времени
ожидания госпитализации и в целом к
увеличению доступности медпомощи,
оказываемой в стационарных условиях.

По итогам совещания был
сформулирован перечень предложений
и поручений, направленных на
повышение качества медицинской
помощи в данной области.

 РИА "Дагестан"

Программа адаптации в Дагестане
В Дагестане начала действовать

программа адаптации бывших
сторонников запрещенной в России
организации ИГИЛ. Об этом "Известиям"
рассказал Глава республики Рамазан
Абдулатипов.

В программе участвуют только
граждане, за которыми не числится

преступлений. По словам Р.
Абдулатипова, они получают
соответствующее законодательству
наказание, с ними проводится программа
адаптации, которая помогает вернуться
в реальную жизнь.

Согласно данным администрации
руководства республики, в Сирию и Ирак

уехали воевать на стороне боевиков около
900 дагестанцев, около 100 человек из
них вернулись.

Руководитель Центра по примирению
и согласию в Республике Дагестан Севиль
Новрузова отметила, что многие уехавшие
в ИГИЛ жители Дагестана хотели бы
вернуться на родину, разочаровавшись в

своем выборе, сами выходят на связь с
Центром. После этого их деяния
проверяются по линии спецслужб. При
возвращении они пишут заявления о
добровольной явке с повинной. Часть из
них освобождается от уголовной
ответственности или получает условное
наказание. Соб. инф.
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В соответствии с Распоряжением
Правительства Республики Дагестан от
26.01.2016 г. №28 в Кизилюртовском
районе на 8 октября был запланирован
выездной прием жителей
муниципалитета первого заместителя
министра природных ресурсов и экологии
РД Марата Алиомарова.

На прием записались 5 человек, это
представители пяти сельских поселений
- Акнады, Гельбаха, Кироваула,
Султанянгиюрта и руководитель
муниципального предприятия
"Благоустройство". Все вопросы -
общественно значимые.

Так, глава Акнады Абдулмажид Алиев
обратился к заместителю министра с

просьбой оказать содействие по
обеспечению граждан села питьевой
водой. "В нашем селе только одна
действующая артскважина, этого
недостаточно. Имеющиеся из-за срока
давности непригодны к использованию и
восстановлению. Вопрос поднимался
неоднократно, но нам не дают добро".

Глава села Гельбах Даци Агаев бьется
за выделение ресурсов для обустройства
хотя бы одной улицы на новых планах.
"Около 70 домов заселены семьями, и
давно пора их электрифицировать,
провести в них водопровод и газопровод".
На местном уровне вопрос решить не
могут.

Из Султанянгиюрта приехал

заместитель главы администрации Тимур
Кандалаев, он уже в который раз
поднимает вопрос о необходимости на
республиканском уровне обеспечить
берегозащиту водоканала и контроль за
выбросами многочисленных
щебкарьеров непосредственно на
территории села. Кроме того, уже в
который раз он бьет тревогу, что карьеры
не ведут рекультивацию использованной
земли.

О создании надежной системы
берегозащиты нерукотворной и
непредсказуемой реки Сулак просит и
глава селения Кироваул Ильяс Хазиев. "С
каждым годом положение усугубляется,
нужны решения республиканского

масштаба".
Руководитель МУП "Благоустройство"

Гусейн Камалудинов явился с
ходатайством о содействии в организации
перевода участка земли около селения
Стальское из разряда
сельхозназначения под мусорный
полигон района. "Работа застопорилась,
Управление Роспотребнадзора по РД
требует проведение многозатратного
гидроскана почвы".

В мероприятии приняли участие
заместитель главы администрации
муниципального района Мадина
Алисултанова, руководители структурных
подразделений администрации и
учреждений района.

Соб. инф.

На заводе "Пионер"  7 октября
прошла встреча  потенциального
инвестора Эмеева Эме  с начальником
отдела инвестиций и развития малого и
среднего предпринимательства
Управления сельского хозяйства
администрации Кизилюртовского района
Гаджиевым Абдулатипом  при участии
главного специалиста названного отдела
Магомеда Омарова.

 Заинтересовавшись земельным
участком площадью в 2 га, который
находится на территории МО СП "село
Миатли",  предприниматель  проявил
инициативу и  связался с представителем
совета по стратегическому отбору
инвестиционных проектов с просьбой о
встрече.

На состоявшейся встрече Эме Эмеев
сообщил, что участок ему нужен под
строительство завода, тем самым можно
обеспечить Кизилюртовский район
приблизительно 300 рабочими местами.
"Даже если я сразу не начну
строительство завода, я на участке
размещу свои дробильные аппараты и

буду платить налоги. Из прилагаемого
перечня выбран  этот  участок  потому

как его географическое (при соблюдении
всех санитарных норм строить завод в

По инициативе предпринимателя
начаты переговоры об открытии
цементного завода

черте города нельзя) расположение
является самым оптимальным
вариантом для строительства
задуманного мной предприятия", -
сказал инвестор.

Для вложения своих активов в
Кизилюртовский район
предпринимателю нужно встретиться
также с собственником земельного
участка - главой сельского поселения МО
СП "село Миатли"  Газимагомедом
Садиковым.

Как отметил Абдулатип Гаджиев, в
плане  мероприятий по реализации
приоритетного проекта развития
Республики Дагестан "Точки роста,
инвестиции и эффективное
территориальное развитие" в
Кизилюртовском районе сформирован
каталог инвестиционных площадок (их 39)
общей площадью более 1500 га и бизнес
идей (их 26), которые необходимо
реализовать в районе. Реализация этих
планов даст более 10 тысяч новых рабочих
мест.

Айшат Магомедова

3 октября в отделе Военного
Комиссариата РД по городу Кизилюрту,
Кизилюртовскому и Кумторкалинскому
районам состоялось первое заседание
призывной комиссии с приглашением глав
сельских поселений и начальников
местных военно-учетных столов под
руководством заместителя главы
администрации Кизилюртовского района
Гагарина Омарова (председатель
районной призывной комиссии) и и. о.
заместителя главы администрации
Кумторкалинского района по
общественной безопасности Шарапудина
Исаева.

О том, как обстоят дела в  вопросах,
связанных с осенним призывом-2016 в
армию, рассказал начальник отдела
военкомата Шихсаид Магомедов.

"В век компьютерных технологий вопрос

о  физическом здоровье стал главным.
Поэтому и у нас на повестке дня сегодня -
физическое и психическое здоровье
будущих солдат ", - сказал он, подчеркнув,
что обязательные сдачи норм ГТО
способствуют улучшению и поддержанию
здоровья призывников.

"В первую очередь на службу в армию
будут призваны лица, имеющие высшее
образование,  а также закончившие
Кизилюртовскую школу ДОСААФ", - объявил
он.

После обмена мнениями участников
заседания выступил Гагарин Омаров. Он
отметил хорошую работу призывной
комиссии в прошлом году, и призвал, не
теряя темпа, организовать слаженную и
продуктивную работу в каждом сельском
поселении, чтобы провести осенний
призыв на должном уровне.

Следует отметить, что согласно наряду
на осенний призыв 2016 года,  из города
Кизилюрта, Кизилюртовского и
Кумторкалинского районов должны
призвать около 70 человек.

Айшат Магомедова
Постскриптум
Новобранцам по прибытии в воинскую

часть или же в пунктах сбора будут
оформлять персональные электронные
карты призывника.  Выдача карт
призывника производится в рамках
реформы ВС РФ и реализации поручений
президента РФ Владимира Путина от 17
июня 2015 по вопросу внесения в
законодательство изменений,
"предусматривающих возможность
использования персональной
электронной карты военнослужащего
(военнообязанного) в качестве документа
воинского учета".

В электронной карте призывника будут
содержаться сведения о призывнике по
60 пунктам: начиная от ФИО и заканчивая
образованием, полученной военно-
учётной специальностью, результатами
медицинского освидетельствования. В
ходе прохождения службы в карту также
будет вноситься информация о
присвоении воинского звания,
назначении на воинскую должность и так
далее. Этот документ является
своеобразным электронным аналогом
военного билета, с той разницей, что он
содержит гораздо больше информации.

Электронная карта призывника
будет иметь  несколько степеней
защиты, поэтому ее будет почти
невозможно подделать . После
увольнения в запас  предусмотрена
возможность применения карты в том
числе при предоставлении медицинских
услуг пенсионерам Министерства
обороны РФ.

Причем, карту призывника после
окончания срока службы сдавать не надо.

Особенности осеннего призыва
Электронные карты призывника должны
сохраняться у демобилизованного с
военной службы гражданина и после
увольнения в запас. Этот документ может
понадобиться при устройстве на работу.
За умышленную порчу или утрату карты
предусматриваются предупреждение или
штраф в размере от 100 до 500 рублей. (В
ближайшие годы, при этом, военные
билеты отменять не планируется).

По словам Военного комиссара РД
Дайтбега Мустафаева, особенностью
нынешней призывной кампании
является привлечение к работе
призывных комиссий представителей
общественных организаций. Об этом
сообщила "Дагестанская правда".

"Это сделано по нашей инициативе
для придания процессу отбора граждан
на воинскую службу большей открытости.
Кроме того, за работой призывных
комиссий могут наблюдать родители
призывников. Они имеют право получать
от членов комиссии ответы на любые
вопросы, касающиеся их сына. Особое
внимание уделяется вопросам
дисциплины. Военкоматом РД в
республике создан, так называемый,
институт поручителей. Это два
заслуженных человека из того же самого
населенного пункта, где проживает
призывник, они проводят с ним беседу
перед отправкой в армию. Будущий
солдат осознает, что, нарушив
дисциплину, он будет держать ответ
перед своими земляками. Большую
помощь нам также оказывает Комитет
солдатских матерей РД. Благодаря
принимаемым мерам уровень
дисциплины и ответственности среди
дагестанских призывников повысился.
Только за последние 2-3 месяца
Военкомат РД получил семнадцать
благодарственных писем от командиров
частей, где проходят службу наши
земляки", - отметил он.

На выездной прием граждан прибыли
руководители сел



29 сентября в зале муниципального Дома
шахмат Махачкалы состоялось
торжественное вручение дипломов и
благодарностей победителям финального и
республиканского этапов XVIII
Международного фестиваля "Детство без
границ".

На мероприятие были приглашены
мальчишки и девчонки со всей республики,
которые в течение года принимали участие в
муниципальных, республиканских и
всероссийских конкурсах и выставках,
неоднократно становясь их победителями,
призерами и лауреатами. Вместе с ребятами
на фестиваль прибыли их родители, педагоги,
вожатые, методисты домов детского
творчества.

Детей и их наставников поздравили и
поблагодарили за активное участие директор
Республиканского дома детских и молодежных
общественных объединений Министерства по
делам молодежи Дагестана Людмила Саидова,
председатель Комитета по спорту, туризму и
делам молодежи администрации Махачкалы
Марат Ибрагимов, председатель ДРООПИ
"Жизнь без слез" Айшат Гамзаева,
председатель Ассоциации НКО РД в сфере
детства Лейла Гамзатова и другие гости.
Выступающие желали участникам фестиваля,
чтобы вдохновение их никогда не покидало, а
каждое творческое начинание
сопровождалось успехом и признанием.

Участвовали в фестивале  активисты
детских общественных объединений из 26
муниципальных образований Дагестана, в том
числе и представители Кизилюртовского
района.

Среди награжденных - Магомедова
Джамиля (ДОО им. Юрия Гагарина,
Новочиркейская СОШ №1, руководитель
Султанова Саида), занявшая первое место в
конкурсе творческих работ "Космос: вчера,
сегодня, завтра" на XVIII Международном

фестивале "Детство без границ" в Москве.
Отмечена наградой также коллективная

работа учащихся 6 класса Новочиркейской СОШ
№ 2 (руководитель Р. Абдулбасирова),
занявшая второе  место в конкурсе творческих
работ "Язык  и культура - это код нации" на XVIII
Международном фестивале "Детство без
границ" в Москве.

 Поощрена Айгубова Багисултан из
Комсомольской СОШ (руководитель Б.
Айгубова - занявшая первое место в конкурсе
социальных проектов "В добрый путь" на  XVIII
Республиканском фестивале "Детство без
границ".

Наградой отмечена также коллективная
работа учащихся 6 класса Новочиркейской СОШ
№ 2 (руководитель Р.Абдулбасирова),
занявшая первое место в конкурсе творческих
работ "Язык  и культура - это код нации"  на
XVIII Республиканском фестивале "Детство без
границ".

Грамоты и соответствующие поощрения
получили Магомедова Джамиля (ДОО им. Юрия
Гагарина, Новочиркейская СОШ №1,
руководитель С. Султанова), занявшая I место
в конкурсе творческих работ "Космос: вчера,
сегодня, завтра" на XVIII Республиканском
фестивале "Детство без границ"; Тагиров
Ахмед  (Новочиркейская СОШ №1,
руководитель С.Султанова), занявший II место
в конкурсе творческих работ "Космос: вчера,
сегодня, завтра" на XVIII Республиканском
фестивале "Детство без границ"; Алиева Зазай
(Новочиркейская СОШ № 1, руководитель Б.
Алиева),  занявшая III место в конкурсе
творческих работ "Язык  и культура - это код
нации" на XVIII Республиканском фестивале
"Детство без границ"; Асадулаева Аминат
(Комсомольская СОШ, руководитель П.
Гаджиева), занявшая III место в конкурсе
реализованных социальных проектов "В
добрый путь" на XVIII Республиканском
фестивале "Детство без границ".

Республиканский
конкурс чтецов

30 сентября в Центре традиционной
культуры народов России г.Каспийска
состоялся Республиканский конкурс чтецов
"Мой Дагестан". Тема конкурсных
представлений - Родина и народные герои.

Участниками конкурса стали около 30
молодых исполнителей художественного
слова из Агульского, Буйнакского,
Гумбетовского, Кизилюртовского, Лакского,
Левашинского, Сергокалинского,
Хасавюртовского районов, городов
Махачкалы, Каспийска, Буйнакска, Дербента,
Избербаша, Кизилюрта.

Жюри в составе Заслуженного деятеля
искусств России, Гулизар  Султановой;
директора Государственного Табасаранского
драматического театра Алимурада
Алимурадова; начальника управления
культуры и молодежной политики г.Каспийска
Пайзанат Абачараевой подвели итоги и
назвали победителей конкурса. Дипломами
Министерства культуры РД и памятными
подарками городского управления культуры
и молодежной политики были отмечены "за
исполнительское мастерство" Руслан
Гаджимагомаев из Хасавюртовского района,
"за патриотизм" - ученица ДШИ №7
г.Махачкалы Бурлият Ибавова, "за артистизм
и яркий сценический образ" - Карина

Майрамова из г.Каспийска, "за
индивидуальность исполнительской манеры"
- Мисиду Бархуллаева из Лакского района,
"самый юный чтец" - Карина Султанбекова из
Избербаша.

Все участники конкурса были отмечены
дипломами управления культуры и
молодежной политики г. Каспийска. От
Кизилюртовского района в конкурсе приняли
участие Хадижат Курбанова (Комсомольская
СОШ), Насиба  Мукманова
(Султанянгиюртовская СОШ"2), Зухра
Алимирзаева (Зубутлимиатлинская СОШ).

"Сегодня был праздник искусства,
литературы, поэзии. Приятно, что дети знают
дагестанскую литературу, стиль и почерк
автора, произведения которого читают.
Уроки литературы,  конкурсы чтецов
воспитывают художественный вкус,
знания, навыки. На конкурсе было много
детей, чувствующих слово, звучность и
широту мысли автора. Конкурсанты по-
разному преподносили произведения, но у
всех было понимание того, что есть разные
края, но всех дороже Дагестан - родина, где
живут близкие и друзья; дом, на благо
которого буду трудиться и я", - сказала при
подведении итогов конкурса член жюри
Г.Султанова.

Пресс-центр УОПредставители
Дагкомрелигии посетили
исламские религиозные
учреждения

5 октября работники Комитета по свободе
совести, взаимодействию с религиозными
организациями республики Дагестан посетили
Кизилюртовский район.

Представители Дагкомрелигии вместе с
помощником главы Кизилюртовского района по
делам религии Расулом Мусаевым встретились
с учащимися Исламского института имени
Имама Шамиля (город Кизилюрт).  Начальник
отдела по взаимодействию с религиозными
организациями и религиозными учебными
заведениями Магомедали Гапаров рассказал о
деятельности Комитета и работе, проводимой
ведомством для улучшения
внутриконфессионального и межрелигиозного
согласия в республике. "Наше государство
создало нам все условия для исполнения
религиозных обязанностей. Я скажу больше: ни
в одной исламской или арабской стране такого
бережного отношения к верующим, как у нас,
нет", - заметил он.

Главный специалист-эксперт Давуд
Тумалаев рассказал студентам о важности
получения знаний.

Проректор института по учебной части
Мухаммад-хаджи Магомедов поблагодарил

собравшихся и рассказал о проделанной
работе. "Необходимо наставлять нашу
молодежь, просвещать ее, проповедуя
истинные ценности нашей религии", - сказал он
в завершение.

Во второй половине дня специалисты
Дагкомрелигии посетили медресе в с. Нечаевка,
где провели семинар для учеников. Выступая
перед учащимися, Давуд Тумалаев заявил о
недопустимости увлечения радикальными
идеями и призвал их правильно использовать
те знания, которые они получают: "Знания,
которые вы здесь получаете, в будущем
помогут правильно совершать поклонение и
станут основой служения обществу и
государству".

В рамках поездки представители Комитета
посетили также медресе в селении
Султанянгиюрт, в стенах которого проходят
учебу около пятисот учеников. С директором
этого религиозного учреждения Рамазаном-
хаджи Раджабовым были обсуждены вопросы
повышения качества религиозного
образования и меры противодействия
радикальным и экстремистским течениям.

Расул Мусаев

Профессионал
На вопрос о работе и воспитанниках

директор ДЮСШ №1 Кизилюртовского
района Абдурахман Газимагомедов  ответил
кратко:

- Воспитанники спортивной школы
разных поколений в составе сборных
команд района, республики и РФ  не только
принимали и продолжают принимать
участие на самых престижных
соревнованиях республиканского,
регионального, Всероссийского и
Международного уровней, но и становились
их победителями и призерами.

Отличительной чертой воспитанников
ДЮСШ №1 является
дисциплинированность, честность,
готовность достигать  поставленной
тренерами - преподавателями цели и…
преданность обычаям и традициям народов
Дагестана.

Директор-тренер высшей квалификации,
Абдурахман Газимагомедов, обладая
разносторонними знаниями и неиссякаемой
энергией, с присущим ему  творчески
выстроенным подходом нацеливает работу
коллектива ДЮСШ на тесное
сотрудничество и взаимодействие с
общеобразовательными школами района,
обеспечивает организацию учебного и
тренировочного процесса на достаточно
высоком методическом и практическом
уровне.

Как профессионал своего дела, он стоял
у истоков и был инициатором проведения
на уровне района и республики таких
престижных турниров, как "Сабля Шамиля",
открытое первенство района среди ДЮСШ
по вольной борьбе, волейболу и футболу,
республиканских турниров по шахматам
памяти Героя России Нухидина Гаджиева и
на приз мастера спорта СССР, тренера
ДЮСШ Султанмурадова Гамзата и  других.

Компетентность, высокий
профессионализм, работоспособность и
требовательность к себе,
доброжелательное и уважительной
отношение к тренерско-
преподавательскому составу ДЮСШ,

педагогическим коллективам школ района и
родительской общественности, к
воспитанникам школы снискали А.
Газимагомедову заслуженный авторитет и
уважение. Он активный участник всех
спортивно-массовых, физкультурно-
оздоровительных, туристических и иных
мероприятий, проводимых в масштабе
района, сельских поселений и республики.

Ему чужды  лень и высокомерие,
зазнайство и пренебрежительное отношение
к окружающим, более того - он всегда готов
оказать помощь и поддержу тем,  кто в этом
нуждается. Таков он, Учитель с большой
буквы, как называют их в миру…
Из биографии:

Газимагомедов Абдурахман
Закарьяевич начал свою трудовую
деятельность в 1973 году,   после окончания
Дагестанского государственного
педагогического института,  в качестве
учителя физкультуры Кванадинской средней
школы Цумадинского района.  А вот с
августа 1977 года его трудовая биография

сплошь и рядом, что говорится, связана с
образовательными учреждениями
Кизилюртовского района.

Работая  учителем физкультуры
Комсомольской СОШ, он проявил себя
талантливым педагогом,  умелым
организатором спортивно-массовой и
физкультурно-оздоровительной работы
среди школьников и жителей села и
грамотным тренером. За что в 1984 году
был назначен директором детско-
юношеской спортивной школы (ДЮСШ)
Кизилюртовского района, где продолжает
плодотворно работать по настоящее
время.

За более чем три десятка лет  работы
директором ДЮСШ  Кизилюртовского
района Абдурахман Газимагомедов  в
полном объеме проявил талант и
профессиональные качества организатора
и руководителя, тренера-директора,
преподавателя и наставника. Под его
непосредственным руководством в
спортивной школе сформировался
работоспособный,    сплоченный    и
результативный    коллектив    тренеров-
единомышленников, способных решать
немало полезных и позитивных задач,
поставленных перед одним из ведущих
звеньев дополнительного образования. Это
и задачи физического воспитания
подрастающего поколения, и вовлечение их
в массовый спорт, и выявление талантов, и
совершенствование их спортивного
мастерства, и наконец, как следствие -
пропаганда и распространение здорового
образа жизни.

Значительное внимание Абдурахман
Газимагомедов уделяет  укреплению
материально-технической базы школы,
совершенствованию форм и методов работы
тренерского контингента и качеству
подготовки спортсменов, расширению сети
спортивных секций, а также числа
занимающихся в них. С 1994 года он -
Заслуженный учитель РД,  с 1982 года -
отличник просвещения РСФСР.

Гебек Убаханов

О начале работ
по реставрации
Знаменской церкви

Началась реставрация Знаменской
церкви в Хасавюрте, которая является
крупнейшим храмом на Северном Кавказе,

- сообщил официальный сайт   комитета
РД по свободе совести и
взаимодействию с религиозными
организациями. "Подготовительная
работа уже завершена: согласована
проектная документация,
министерством культуры осуществлена
фотофиксация памятника, разработка
учетной карточки. На данном этапе
начаты реставрационные работы
храма", - говорится в сообщении на
сайте.

Храм, как сообщает комитет, был
построен в 1903-1904 годах казаками
Терского казачьего войска к 300-летию
дома Романовых. В 1943 году внутренний
интерьер здания и росписи уничтожил
пожар. В 1945 году собор вернули
верующим и в нем возобновились
богослужения.

Настоятель храма священник
Валерий Галкин рассказал РИА Новости,
что церковь выполнена в византийском
стиле, который является "характерным
для храмов на Кавказе" в конце XIX века.

"Прообразом стал храм Святой Софии в
Стамбуле. В таком уменьшенном размере
церковь  и выполнена", - сказал он.
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 Итоги фестиваля
"Детство без границ"



2.   Р А С Х О Д Ы

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

Наименование кода доходов План Фактически 
Налоги            
18210102021011000110 подох.налог   260000,00 210719,67 
18210102010011000110       
18210102021011000110 подох.налог   260000,00 210719,67 
18210503000011000110     1662 
18210503000014000110           
18210500000000000110   Един. сельхоз. налог 2000,00 1662,00 
18210601030101000110   налог на имущество 80000,00 80721,89 
18210606033101000110   зем.налог с организ.    265169,98 
18210606033102100110 пеня с зем.налога орган   21734,69 
18210606043101000110   зем.налог с физич.лиц.   286256,23 
18210606043102100110   Пеня с зем.налог физ.лиц   1909,77 
18210600000000000000   зем.нал.   Итого 420000,00 575070,67 
18211105010100000120 аренда       385000,00 413920,15 
00111105025100000120   аренда Итого:   413920,15 
00121905000100000151     
00111301995100000130     
00111701050100000180     
00111702020100000180   54000 
Итого:   1147000,00 1336094,38 
00120201001100000151   дотация     878000,00 605000,00 
00120203015100000151   субвен.ВУС   59000,00 44000,00 
00120203003100000151   субвен.ЗАГС   6000,00 6000,00 
00120204012100000151 субсидии.бюдж.посел 0,00   
Итого:       943000,00 655000,00 
Всего:       2090000,00 1991094,38 

 
Наименование видов      Утверждено профинанси- кассовые 

расходов и статей по по по по  бюджетных ровано расходы 
эконом.классиф.  

расходов ФКР ППП КЦСР КВР  ассигнований   
      на отчетный   
      период   Администрация 001 0104 8830020000 121   713000 550180 548178 

  
   

129   193000 181460,59 175657,59 
  

   
244   133000 101602 101500 

  
   

852   10000 
    

   
243   8000 

    
   

242   7000 2200 2200 
Итого: 

    
  1064000 835442,59 827535,59 

Резервный фонд 001 0111 9990020680 870   7000 0 0 
ЗАГС 001 0304 9980059300 244   6000 6000 6000 
Итого: 

    
  6000 6000 6000 

Прочие расходы 001 0113 9960000590 121   455000 422790 421154 
  

   
129   130000 122646 113541 

  244   35000 34704 34704 
Итого: 

    
  620000 580140 569399 

Культура СДК 001 0801 2020100590 111   93000 93367 92579 
  

   
119   28000 26237 25490 

  
   

244   5000 
  Итого: 

    
  126000 119604 118069 

Ком.хоз.Благоустройство 001 0503 9997000590 244   160000 159188,99 159188,99 
Итого: 

    
  160000 159188,99 159188,99 

ФК спорт 001 1102 2460120000 244   50000 50000 50000 
Итого: 

    
  50000 50000 50000 

ВУС 001 0203 9980051180 121   45000 33750 33563 
  

   
129   14000 10250 9941 

Итого: 
    

  59000 44000 43504 
разграниечение земель  001 412 

 
244   15000 

  итого: 
    

  15000 0 0 
Всего: 

    
  2107000 1794375,58 1773696,58 

 

1 октября в селении Комсомольское,
на территории местной школы, впервые
прошел День здоровья. Торжественно и
ярко открыла его директор школы
Гинбатова Азра.

Как сообщили в Управлении
образования администрации
Кизилюртовского района, аналогичные
Дни здоровья проходят во всех школах.
Причем, в организации школьных
праздников здоровья участвуют
администрации сельских поселений.

В с. Комсомольское на День здоровья
пригласили всех учащихся 5-11 классов.
В тот же день были подведены итоги
соревнований и поощрены их
победители.

Соб. инф.

Полезный
разговор

В целях повышения пенсионной
грамотности в городах и районах
Дагестана, руководство Отделения ПФР
по РД 29 сентября объявило Единым
днем пенсионной грамотности. В этой
связи работники УОПФР по РД в
Кизилюрте и Кизилюртовском районе
начальник  отдела назначения и
перерасчета пенсий Зулейхат Курбанова,
ее заместитель Мадина Магомедова и
ведущий специалист-эксперт Сабина
Абдуллаева посетили Бавтугайскую СОШ
№2, Султанянгиюртовскую №2, Зубутли-
Миатлинскую, Комсомольскую и другие
школы Кизилюртовского района.

Зулейхат Курбанова, с учетом
проходивших встреч с учащимися и
молодежью вышеозначенных
поселений, и обращаясь к аудитории с
приветственными словами, и в своем
обстоятельном и разъяснительном
выступлении не раз подчеркивала, что
данный визит заключает желание
Пенсионного фонда России в республике
рассказать обо всех новшествах
пенсионного законодательства, которые
коснутся впоследствии каждого
гражданина.

Мадина Магомедова, в свою очередь,
давала осведомительные разъяснения
о том, что такое СНИЛС, для чего он
нужен, каким образом можно гражданам
его получить и мн. др.

Формирование будущей пенсии,
электронные виды услуг, страховые
взносы и немало различных тем,
касающихся функций ПФР, разбирали
сообща. Визит, на мой взгляд, был
актуальным и  полезным.

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

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов
учреждений и организаций,   финансируемых
из бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов на  01.10.2016 г.

1.   Д О Х О Д Ы

День
здоровья

Глава МО СП                      _______________   Агаев Д.Н.
Главный бухгалтер           ____________  Гаджиева А.Э.

Наименование  Код Остаток на  
Профинан- 
сировано Кассовые Остаток 

на 
текущего счета  строки начало 

года    расходы отчетного 
периода 

                  1 2 3 4 5 6 
Средства для перевода                 
учреждениям, находящимся               
в ведении главного   10 17388,49 1991094,38 1773696,58 234786,29 
распределителя, и на              
другие мероприятия                 

 



Наименование оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ Цена 
в  руб. 

Пистолет или револьвер 30000 
Автомат 40000 
Пулемет 50000 
Подствольный гранатомет 30000 
Ручной противотанковый гранатомет 30000 
Одноразовый гранатомет или огнемет 30000 
Винтовка СВД 40000 
Пистолет-пулемет 30000 
Охотничий карабин  6000 
Охотничье гладкоствольное ружье 3000 
Газовые пистолеты и револьверы отечественного производства 1000 
Газовые пистолеты и револьверы иностранного производства 1000 
 Пистолеты и револьверы кустарного производства 2000 
Самодельное стреляющее устройство 500 
Взрывчатое вещество (тротил, пластид, аммонит, аммонал и 
др.промышленного изготовления) за1гр. 

5 

Взрывное устройство (устройство, включающее в себя ВВ и СВ) 2000 
Средство взрывания(электродетонатор, капсюль-детонатор, 
взрыватель за 1 шт., огнепроводные, элек-проводные шнуры за м) за 
ед. 

 
200 

Штатный боеприпас (выстрелы к артиллерийскому вооружению) 2000 
Выстрел к РПГ 2000 
Выстрел к подпольным и станковым гранатометам 1500 
Ручная граната 1500 
Мина 1000 
Патроны и боеприпасы к боевому стрелковому оружию 10 
Винтовки типа Мосина 10000 

 Во всех случаях добровольной сдачи огнестрельного оружия, боеприпасов и
взрывчатых веществ сдающий, в соответствии с действующим законодательством,
освобождается от уголовной ответственности за незаконное хранение.

Оружие следует сдавать в  отдел внутренних дел по месту жительства.
Напомним, что Постановление Правительства Дагестана о порядке сдачи

оружия и боеприпасов было принято 24 апреля 2014 года. Срок его действия
истек 31 декабря 2015 года. Но его продлили  до 31 декабря 2016 года. Об
изменениях в постановлении стало известно 1 августа текущего года.

Пресс-служба МО МВД России "Кизилюртовский"

Вниманию граждан!
С 20.08. по 31.12.2016 года Министерство внутренних дел
проводит в соответствии с приказом № 227
от 01.08.2016 года операцию "Оружие - выкуп", цель которой -
пресечение незаконного оборота оружия и взрывчатых веществ

Администрация муниципального
образования сельского поселения
"село Гельбах" доводит до сведения
заинтересованных лиц, что в извещение
о проведении  аукциона на право
заключения договора аренды
земельного участка, опубликованного в
газете "Вестник Кизилюртовского
района" от 07.10.2016 г., вносятся
изменения:

  дата и время начала приема/подачи
Заявок: 14.10.2016 г. в 16 час. 00 мин.

дата и время окончания приема/
подачи Заявок: 14.11.2016 г. в 16 час. 30
мин.

дата и время начала и окончания
рассмотрения Заявок: 21.11.2016 г. с 10
час. 00 мин. по 12 час. 00 мин.

дата и время регистрации Участников:
21.11.2016 г. с 13 час. 00 мин. по 13 час.
50 мин.

дата и время проведения аукциона:
21.11.2016 г. в 15 час. 00 мин.

Администрация муниципального
образования сельского поселения
"сельсовет Нечаевский" доводит до
сведения заинтересованных лиц, что в
извещение  о проведении  аукциона на
право заключения договора аренды
земельного участка, опубликованного в
газете "Вестник Кизилюртовского
района" от 07.10.2016 г., вносятся
изменения:

  дата и время начала приема/подачи
Заявок: 14.10.2016 г. в 16 час. 00 мин.

дата и время окончания приема/
подачи Заявок: 14.11.2016 г. в 16 час. 30
мин.

дата и время начала и окончания
рассмотрения Заявок: 21.11.2016 г. с 10
час. 00 мин. по 12 час. 00 мин.

дата и время регистрации Участников:
21.11.2016 г. с 13 час. 00 мин. по 13 час. 50
мин.

дата и время проведения аукциона:
21.11.2016 г. в 15 час. 00 мин.

В рамках реализации антикризисного плана
в республике принимается ряд мер по
снижению налоговой нагрузки и созданию
комфортных условий для субъектов малого и
среднего предпринимательства, сообщило
накануне РИА "Дагестан".

"Предпринимательство, с точки зрения
создания рабочих мест и обеспечения
социальной стабильности, - очень важная
сфера для нас. Мы в текущем году с учетом
поставленных задач делаем особый акцент на
создание благоприятных условий для развития
малого и среднего бизнеса", - отмечает
Минэкономразвития РД.

В частности, принят региональный закон о
двухлетних налоговых каникулах, в
соответствии с которым освобождаются от
уплаты налогов впервые зарегистрированные
с 2016 года налогоплательщики, применяющие
упрощенную и патентную систему
налогообложения. Изначально речь шла о
бизнесменах производственной, социальной и
научной сфер. Позже были внесены изменения
в законодательство, в соответствии с
которыми под патентную систему попали и
такие виды деятельности, как "производство
кожи и изделий из кожи", "производство
молочной продукции", "резка и обработка камня
для памятников", "ремонт компьютеров" и т.д.

Если за весь 2015 год патентную систему
налогообложения применяли 78
предпринимателей, то только за полгода 2016

года уже 81 индивидуальный предприниматель
получил право на пользование патентами.

Кроме того, в регионе реализуются
мероприятия по выдаче микрозаймов и
поручительств по обязательствам перед
кредитными организациями субъектам малого
и среднего предпринимательства. С начала
текущего года выдано 45 микрозаймов на
общую сумму 45 млн 450 тыс. рублей. В то же
время гарантийным фондом выдано 8
поручительств на общую сумму 51 млн 750
тыс. рублей.

Помимо этого, подписаны соглашения
между Минэкономразвития РФ и
Правительством РД о предоставлении
субсидий из федерального бюджета бюджету
республики на государственную поддержку
субъектов малого и среднего
предпринимательства на общую сумму 248 млн
100 тыс. рублей.

Одновременно в регионе проводятся
работы по постановке на налоговый учет
предпринимателей, осуществляющих
деятельность без регистрации. Так, только за
семь месяцев текущего года встали на
налоговый учет более 2 тыс.
предпринимателей и дополнительно в виде
налогов поступило в бюджет 9 млн 900 тыс.
рублей.  В целом за восемь месяцев текущего
года удалось достигнуть роста налоговых
поступлений по специальным налоговым
режимам на 13 млн 600 тыс. рублей.

Каждой владелице материнского
(семейного) капитала от отделения Пенсионного
фонда республики разосланы письма, сообщает
ведомство.

Акция по их рассылке стартовала 5 октября.
Письма получают семьи, которые в полном
объёме не распорядились средствами
материнского капитала. В письме
напоминается, что выплата будет
осуществляться владельцам сертификатов,
подавших заявление не позднее 30 ноября 2016
года.

Кроме того, в письме описывается и то,
что законодательством предусмотрено 2
варианта подачи заявления на получение
выплаты: либо лично обратиться в

территориальный орган ОПФР по РД или
многофункциональный центр по месту
проживания, либо подать заявление в
электронном виде через "Личный кабинет
гражданина" на сайте Пенсионного фонда
России pfrf.ru. и через портал госуслуг.

Необходимо отметить, что материнский
(семейный) капитал не обналичивается, все
операции по распоряжению его средствами
проводятся по безналичному расчёту.
Сертификат нельзя ни купить, ни продать (это
мошенничество, то есть  уголовное
преступление, которое карается по закону).

Ожидается, что за 10 дней в Дагестане
такие "письма счастья" получат 50 тысяч
семей.

Отделение Пенсионного
фонда в Дагестане
рассылает уведомления

Премия памяти Нобеля по экономике - 2016
досталась Оливеру Харту и Бенгту
Хольмстрему за их вклад в развитие теории
контрактов, сообщает РБК. "Они разработали
новые теоретические инструменты для
понимания контрактов, которые встречаются
в реальной жизни. Их анализ оптимальных
контрактных договоренностей заложил
интеллектуальные основы для разработки
политик и институтов во многих сферах,
включая законодательство о банкротстве", -
отмечает РБК.

Напомним, нобелевская премия по
экономике вручается по решению Банка
Швеции с 1969 года. В 2015 году лауреатом стал
американец Энгус Дитон с формулировкой "За
анализ проблем потребления, бедности и
социального обеспечения".

В завещании Альфреда Бернхарда Нобеля
сказано: "В надёжном банке разместить капитал,
проценты с которого будут выдаваться в виде
премии тем, кто в течение предшествующего
года принёс наибольшую пользу человечеству".
Традиционно, в начале октября становятся
известны новые лауреаты пяти премий,
учрежденных Нобелем - премии мира, премий
по физиологии и медицине, по физике и химии и
по литературе.

На прошлой неделе объявления сделаны
по четырём позициям, интрига вокруг имени
обладателя премии по литературе пока
остаетсяся.  Алия  Шарифуллина на канале
"Культура" поведала, что рецепт успеха
ученых - цитируемость их работ. Но в этом
году "Нобелевский тотализатор" разбил все
надежды. Ни один из прогнозов не сбылся.
Например, награду в области медицины
пророчили группе ученых, которые
разрабатывают новый способ борьбы с раком
- иммунотерапию. Но победа досталась
японскому молекулярному биологу Йошинори
Осуми - "За открытие механизмов
аутофагии".

На русский язык это слово переводится как
"самоедство". При недостатке питания или
голодании организм расщепляет ненужные,
старые или поврежденные белки и превращает
их в материал для строительства новых клеток.
Аутофагия тоже может помочь в борьбе с

раком - осталось придумать механизм,
который запускает самоуничтожение больных
клеток. "На процесс деградации внутри клеток
я обратил внимание еще почти 30 лет назад.
Это очень важный процесс, имеющий большое
значение. За время моих исследований я
понял, что важно сохранять чистоту клеток и
избавляться от вредных веществ", -
прокомментировал нобелевский лауреат.

2016 год вошел в историю как год
грандиозного экспериментального открытия -
гравитационных волн, предсказанных
Эйнштейном в теории относительности сотню
лет назад. Поэтому почти не было сомнений в
том, что эта сенсация будет отмечена главной
научной наградой мира. Но нобелевскими
лауреатами по физике стали Дэвид Тоулесс,
Дункан Холдейн и Майкл Костерлиц - "За
теоретические открытия в топологических
фазовых переходах и топологических фазах
материи". В общем - опять сверхпроводимость.
Суть открытия в Королевской академии наук
попытались объяснить на хлебобулочных
изделиях. На подносе: булочка с корицей, бублик
и соленый крендель. "Между ними много общего,
но для тополога они несопоставимы: булочка
цельная, у бублика одна дырка, у кренделя -
две. И что бы вы ни делали, как бы ни сжимали
их, меняя форму и размеры, количество дырок
будет неизменным. Это называется
топологической инвариантностью", - пояснил
член Нобелевского комитета по физике Торс
Ханс Ханссон.

В области химии были свои фавориты.
Однако премия опять досталась аутсайдерам:
победу в этой гонке одержали самые маленькие
"машины" в мире - величиной с молекулу. Их
авторы - нанотехнологи: американец Фрейзер
Стоддарт, француз Жан-Пьер Саваж и Бернард
Феринга из Голландии. Ученые сконструировали
молекулы, которые ведут себя как настоящие
машины. Возможностей применения таких
"нанороботов" много - от органических
компьютеров до создания "умных" лекарств,
которые смогут путешествовать внутри
человеческого организма и исправлять
"неполадки".

(Материалы подготовлены на основе
информации открытых источников)

Объявлены лауреаты
нобелевской премии

А если вышел из строя счетчик
не по вине потребителя?

Реплика
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Уточнения Создаются комфортные
условия для развития
предпринимательства

У наших читателей, а точнее у части
потребителей электроэнергии, судя по
поступающим звонкам и письмам в пресс-
центр администрации района, в плане быта, так
сказать, обозначилась новая проблема.
Драматизм ситуации в том, что
установленные, согласно Федеральной
программе, в 2012 году новые приборы учета
стали выходить из строя или, говоря кухонным
языком, барахлить. Авез Гамбулатов из села
Зубутли пишет, что "его счетчик  буквально
через год после замены в один день просто взял
и обнулился". Немало аналогичных примеров и
по другим населенным пунктам. А главная
трагедия подобных ЧП в том,- пишут
пострадавшие абоненты,- что контролеры ПАО
ДЭСК выкроили из сложившейся ситуации
неплохую для себя выгоду. Стали начислять на
потребителей баснословные суммы. А затем,
что само по себе и не ново, мирно
"договариваться"…

Как сообщил наш источник в данной

структуре, установку новых приборов учета
по Федеральной программе отдельная служба
энергосбыта начала в ноябре 2011 г. и
завершила эту работу в конце  следующего -
2012 - года. Тогда было выделено 2 млрд рублей
с учетом 3-х республик Северного Кавказа
(Чечня, Ингушетия, Дагестан), большая часть
этих денег до истинной цели так и не дошла, в
частности, до Кизилюртовского района.

Из 12 тыс. приборов учета, как стало
известно из нашего источника, 2500 счетчиков
на сегодняшний день официально и по
соответствующим актам признаны
вышедшими из строя. Видимо, качество новых
приборов учета оставляет желать  лучшего.
Как теперь быть  "без вины виноватым"  и
пострадавшим потребителям, - вот вопрос, к
которому,  по справедливости,  не должны
оставаться равнодушными виновники
развернувшейся нешуточной драмы, описанной
выше, и соответствующие надзорные органы.

 Гебек Убаханов



Срочно продаю 3-комнатную
квартиру в Махачкале (65 квадратных
метров, без ремонта, 1 этаж 9-этажного
дома) на проспекте Акушинского, 14
(около института народного хозяйства).
Цена - 2 млн 700 тыс. руб.

В этом же доме продается 2-
комнатная квартира на 10 этаже (каркас,
мансарда, 59 кв. метров, "зеленка"). Цена
- 1 млн 200 тыс. руб. Торг уместен.
Возможны варианты бартера.

Продается земельный участок
сельхозназначения (10 соток,
собственность) вдоль дороги
федеральной трассы около с. Кульзеб.
Цена договорная.

Обращаться по телефону 8-967-401-
28-43.

Согласно указанию Главного
Управления МЧС России по РД от
13.09.2016 года за №4-3/6513 отделом
надзорной деятельности и
профилактической работы №4 по г.
Кизилюрту, Кизилюртовскому и
Кумторкалинскому районам УНД и ПР ГУ
МЧС России по РД проводится надзорно-
профилактическая операция
"Здравоохранение и социальная защита"
на территории города Кизилюрта и
Кизилюртовского района с 15 сентября
по 31 октября 2016 года.

В период операции предусмотрено
проведение надзорно-профилактических
мероприятий (плановых и внеплановых
проверок объектов здравоохранения -

больниц, поликлиник, амбулаторий,
фельдшерских пунктов, станции скорой
помощи), направленных на повышение
пожарной безопасности объектов
здравоохранения.

В ходе операции будет организовано
обучение руководителей и
обслуживающего персонала объектов
здравоохранения мерам пожарной
безопасности, действиям в случае
возникновения пожара.  Руководителям
объектов здравоохранения поручено
разработать графики проведения
практических тренировок по отработке
планов эвакуации людей при
возникновении пожара. Предусмотрено
также проведение практических занятий

по отработке действий обслуживающего
персонала при эвакуации из здания на
случай возникновения пожара.

В ходе операции будут проверяться
исправность автоматической пожарной
системы, наличие наружного и
внутреннего противопожарного
водоснабжения, состояния
электрооборудования, количество
первичных средств пожаротушения,
состояние эвакуационных выходов.
Особое внимание при этом будет
уделяться объектам с круглосуточным
пребыванием людей (больницам).

Р. Ахмедов,
начальник отдела НД

подполковник внутренней службы

30 сентября Централизованную
районную  библиотеку посетила группа
учащихся 6-11 классов Гадаринской СОШ
в сопровождении учителей Мухудадаевой
Сукайнат и Курамагомедовой Меседу.
Сюда, на Гамзатовские чтения, были
приглашены самые активные
постоянные читатели главной
библиотеки района. Читальный зал ЦРБ
был украшен баннерами о жизни и
творчестве Расула Гамзатова,
библиотекари подготовили несколько
книжных выставок по творчеству
великого поэта.

Открыла мероприятие методист ЦРБ
Саадулагаджиева Анисат.
Преподаватель Гадаринской СОШ
Мухудадаева Сукайнат рассказала о
творчестве Расула Гамзатова. Затем
слово было предоставлено гадаринским
школьникам. Магомедов Муса,

Нажмудинова Ашура, Магомедова Зайнаб
прочитали стихи великого поэта.
Нажмудинова Халимат, Саидов Паша и
Салманов Раджаб, как бывалые актеры,
показали две сценки по произведениям
Расула Гамзатова.  А Нажмудинова
Написат исполнила песню о Дагестане на
его слова.

Очень удивили всех ученицы 8 и 7
классов  школы №7 города Кизилюрта
Гамзатова Тахмина и  Гамзатова Патимат,
а также ученица 9 класса
Нижнечирюртовской СОШ Юсупова
Патимат. Они мастерски
продекламировали стихи Расула
Гамзатова. Сколько души и эмоций
вложили в это, продемонстрировав свой
дар декламаторов, актеров и ораторов,
школьницы! Девочек наградили  книгами
известной дагестанской поэтессы
Сабигат Магомедовой. Поэтический

сборник Сабигат Магомедовой был также
вручен  Гадаринской СОШ.

В Гамзатовских чтениях приняли
участие главный специалист отдела
культуры, физкультуры и спорта, туризма
и молодежной политики администрации
Кизилюртовского района Патимат
Мансурова, работники централизованной
библиотеки, а также заведующие
сельскими библиотеками.

 "Детям из селения Гадари очень
понравились экспонаты районного
Центра традиционной культуры народов
России, который расположен в
библиотеке, они так же были рады
встрече с профессионалами книжного
Дома. Их поразило обилие и
разнообразие книжного фонда ЦРБ. Не
зря мы привезли детей в такую даль", -
подчеркнули педагоги селения Гадари.

Патимат Мансурова

Встреча в библиотеке

Во исполнение Федерального Закона
от 03.11.2015г. № 307-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в связи с укреплением
платежной дисциплины потребителей
энергетических ресурсов", приказываю:

1.Установить для юридических лиц
пеню на уровне 1/130 ставки
рефинансирования ЦБ РФ от
невыплаченной в срок суммы за каждый
день просрочки, начиная с первого дня
просрочки.

2.Установить для физических лиц
пеню на уровне 1/300 ставки
рефинансирования с 31-го по 90 день и
1/130 ставки с 91- го дня неуплаты.

3. Бухгалтеру Кураевой Р.П. и
контролеру Магомедовой И. принять
меры по неукоснительному исполнению
ФЗ № 307 от 03.11.2015 г.

4. Опубликовать настоящий приказ в
газете "Вестник Кизилюртовского
района".

Генеральный директор Р. Курбанов

(Из приказа №14 от 25.07.2016 г.
ООО "Родник" в МО СП
"Село Кульзеб")

Об установлении
пени для
юридических
и физических лиц К сведению

молодежи
Отдел Военного Комиссариата

Республики Дагестан по г.Кизилюрту,
Кизилюртовскому и Кумторкалинскому
районам информирует граждан о
кампании по отбору кандидатов,
изъявивших желание поступить в военно
- учебные заведения высшего
профессионального образования и стать
офицерами ВС РФ.

Заявления принимаются до 1 марта
от граждан, имеющих на момент
поступления среднее (полное) общее или
среднее профессиональное
образование, не проходивших военную
службу - в возрасте от 16 (в момент
поступления) до 22 лет, и от граждан,
прошедших военную службу, - до 24 лет.

В качестве кандидатов зачисляются
все граждане, успешно прошедшие
профессиональный отбор.

За справками обращаться в
отделение ВК, кабинет № 6.

Вниманию
потребителей
сетевого газа

ООО "Газпром межрегионгаз
Пятигорск" убедительно просит всех
абонентов - потребителей газа до
начала отопительного сезона погасить
имеющуюся задолженность за
потребленный газ.

Абонентам с установленными
приборами учета газа (счетчиками)
напоминаем, что необходимо
своевременно до 10 числа каждого
месяца предоставлять показания
приборов учета в абонентскую службу
по месту жительства, либо указать в
квитанции при оплате в кассе.

Согласно Постановлению №549 от
21.07.2008 г. п.31, если абонент в
установленный договором срок не
представит поставщику газа сведения
о показаниях прибора учета газа,
объём потребленного газа за
прошедший расчетный период и до
расчетного периода, в котором
абонент возобновил представление
указанных сведений, будет
определяться в соответствии с
нормативами потребления газа.

Пресс-служба ООО "Газпром
Межрегионгаз Пятигорск"

в Дагестане
1 сентября 2016 года  вступил в силу

новый  нормативный правовой документ
"Административный регламент МВД
Российской Федерации  на
предоставление государственной  услуги
по проведению экзаменов  на право
управления транспортными средствами
и выдаче водительских удостоверений".

Нововведения затронули  все части
квалифицированных экзаменов.

Водительский тест состоит из трех
этапов - теоретического экзамена,
испытания  на владение навыками
вождения  на учебной площадке
(автодром),  вождения в условиях города.

Теоретическая часть экзамена
претерпевает следующие изменения: по
новому законопроекту  каждая ошибка в
ответе влечет за собой пять
дополнительных вопросов. Экзамен
будет считаться проваленным, если
испытуемый  не ответит на 2 основных
или же на 1 дополнительный вопрос.

(Ранее допускалось ответить
правильно  на 18 вопросов из 20
теоретических вопросов, а с 1 сентября,
если  студент допускает две ошибки, то
ему добавят еще пять дополнительных

вопросов).
На ответы по основным вопросам

отводится 20 минут, на дополнительные
вопросы - 10 минут. Если допустил
ошибки  при  даче ответов на
дополнительные вопросы, можно будет
придти на пересдачу экзаменов через
неделю.

Практическая часть экзамена  также
не остается без изменений и здесь они
гораздо серьезнее, чем в теоретическом
блоке. Вместо нынешних обязательных
трех заданий, составляющих
экзаменационные испытания, будущим
водителям будет предложено пройти
пять практических тестов. Соискателю
любой категории (В; С или D) нужно будет
показать следующие навыки: умение
останавливаться и начинать движение
на подъеме; разворачиваться в
ограниченном пространстве, двигаясь
задним ходом; умение параллельно
парковаться; выполнять повороты под
прямым углом.

М. Магомедов,
инспектор ГИБДД МРЭО ГИБДД

МВД по РД (дислокация) в г.
Кизилюрте

Экзамены по-новому
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