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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Требуется
концентрация усилий

пунктах и должного содержания
прилегающих территорий к частным
владениям в сельских поселениях.

Глава района отметил, что никаких
принципиальных изменений в системе
наведения санитарного порядка не
произошло ни вдоль федеральной трассы, ни
на окраинах сельских поселений.
Административная комиссия не выполняет
в полном объеме свое главное назначение,
заявил Шабанов. Он поручил отделу
архитектуры, земельных и имущественных
отношений администрации района не
ограничиваться публикацией в СМИ о
выявленных им санитарных и иных
нарушений и применять закон к злостным
нарушителям более решительно.

Глава Кизилюртовского района
обратился к главам сельских поселений и
руководству УЖКХ-СЕЗ с требованием
воспользоваться представленной возмож-
ностью обновить систему водоснабжения в
рамках регионального проекта "Мой Дагестан
- моя вода", чтобы снять напряжённую
эпидемиологическую обстановку в селах.
Для этого необходимо подготовить без
промедления обоснованную проектно -
сметную документацию, сообщил он. По
информации эксперта Роспотребнадзора
Меседо Магомедовой, основная причина
вспышек острых кишечных инфекционных
заболеваний в районе - отсутствие
безопасной в эпидемиологическом
отношении питьевой воды.

Раиса Алисултанова

5 ноября на еженедельной планерке
аппаратных работников администрации
Кизилюртовского района в присутствии
руководителей коммунальных служб  с
приглашением глав сельских поселений
обсуждены наиболее острые вопросы,
касающиеся обеспечения безопасной
жизнедеятельности граждан.

Глава района Магомед Шабанов заслушал
информацию о состоянии санитарно-
эпидемиологического благополучия сельских
поселений главного специалиста - эксперта
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по РД в г. Кизилюрте
Меседо Магомедовой, а также начальника
отдела архитектуры, земельных и
имущественных отношений администрации
района Сайпудина Магомедова, глав
сельских поселений Миатли Газимагомеда
Садикова, Зубутли-Миатли Абдулазиза
Султанова, Новый Чиркей Ражаба Хамуева,
Комсомольское Казбека Абдуразакова,
Кироваула Ильяса Хазиева. Из обсуждения
следовало, что главным препятствием для
эффективной работы в этом направлении
являются не согласованные либо не
оперативные действия муниципальных и
региональных служб. В частности, это
относится к вопросам организации
контейнерных площадок для мусора в селах,
обустройства скотомогильника и приюта для
бродячих собак, медицинского просвещения
населения, соблюдения специфических
санитарно-эпидемиологических требований
к организации водоснабжения в населенных

Глава Кизилюртовского района во время еженедельной планерки акцентировал
внимание на санитарном благополучии территорий

Обустройство
парковых зон

Стальское, Кульзеб и Новый Чиркей.
Строительством зон отдыха в указанных
сельских поселениях заняты
соответственно ООО "Прогресс", ООО
"Радуга" и ООО "Дагинвест".

По-прежнему, лучше всего дело обстоит
в Новом Чиркее, здесь уже приступили к
обустройству детских площадок. В Кульзебе
строители ускорили производственный
процесс и основные недостатки,
выявленные общественниками ранее,
устранили. С большим отставанием
ведутся работы в селении Стальское. Глава
района высказал ряд замечаний по поводу
размещения информационных щитов, они не
соответствуют всем требованиям
республиканского проекта "Мой Дагестан -
Комфортная городская среда". Кроме того,
он отметил, что новочиркейский обелиск
павшим землякам в годы Великой
Отечественной войны следует обновить
(по его мнению, он должен занять достойное
место в будущем парке). И выразил
сомнение, приживутся  ли зеленые
насаждения на глине в кульзебской зоне
отдыха (почву газонов следует обновить).

Магомед Шабанов и Николай Баранов
указали подрядчикам на низкие темпы
выполнения задания. На 31 октября нигде
не выполнен даже минимальный объем
работ: а это установка опор для освещения
и скамеек с урнами, оборудование детских
площадок и устройство беседок и пандусов.
На строящихся общественных территориях
предстоит, помимо декоративных
ограждений, произвести озеленение,
установить теневые навесы и разместить
спортивные площадки. “Главное обеспечить
качество работ”, - напомнил глава района.

Магомед Шехалиев

Как уже сообщалось, 21 октября глава
Кизилюртовского района Магомед Шабанов
проводил рабочее совещание по объектам,
строящимся в четырех сельских
поселениях в рамках реализации
федерального проекта "Формирование
комфортной городской среды".

Он заслушал информацию о ходе работ
глав сельских поселений  Зубутли-Миатли,
Кульзеб, Новый Чиркей,  Стальское и УЖКХ-
СЕЗ Кизилюртовского района. Ему
сообщили, что на всех строительных
площадках установлены информационные
щиты с указанием подрядной организации и
даты ввода объекта в строй. Кроме того,
ведется видеотрансляция через веб-
камеру с каждого объекта в реальном
времени.  В Новом Чиркее подрядная
организация (ООО "Дагинвест") освоила
более половины выделенных средств, и это
был лучший показатель на дату обсуждения.

Председатель районного Собрания
депутатов Абдурашид Магомедов
проинформировал Магомеда Шабанова о
недостатках на строительстве пускового
объекта (общественного пространства для
культурного отдыха жителей) в Кульзебе,
выявленных во время рейда в указанных
сельских  поселениях. По словам главы
Кульзеба  Рашида Курбанова, недостатки
подрядчик  (ООО "Радуга-2") уже устраняет.

Магомед Шабанов решил лично
проверить качество и объемы
выполненных работ с выездом на место. И
30 октября вместе с заместителем главы
администрации района Николаем
Барановым он осмотрел проделанное на
строительных площадках подрядчиками за
10 дней после обобщения и анализа итогов
работы на совещании в селениях

Под персональную
ответственность

Напомним, что положение дел в
Новолакском районе, где в результате забоя и
разделки туши зараженного бычка произошло
инфицирование сибирской язвой пяти человек,
находится на постоянном контроле у Главы
Дагестана Владимира Васильева и
правительства региона.

Над ликвидацией очага заражения, а также
профилактикой дальнейшего распространения
инфекции на сегодняшний день продолжают
работать специалисты Минздрава,
Роспотребнадзора, Россельхознадзора,
ветеринарной службы и полиции.

В настоящее время, как сообщил Первый
вице-премьер РД Анатолий Карибов, все
необходимые противоэпидемические
мероприятия проведены, очаг заболевания
локализован. В том числе - вакцинация
поголовья крупнорогатого и мелкорогатого
скота, а также лошадей в районе,
профилактические прививки населения,
подворные обходы и санитарно-
просветительская работа по вопросам
профилактики, клиники и лечения сибирской
язвы, установлены дезинфекционные барьеры
и жесткий контроль за ввозом и вывозом
животных и продукции животноводства.

По словам министра здравоохранения
Дагестана Джамалудина Гаджиибрагимова,
все заболевшие по-прежнему госпита-
лизированы и проходят необходимое лечение
в Республиканском центре инфекционных
болезней, профилактики и борьбы со СПИДом
им. С.М.Магомедова, состояние больных
улучшается. За лицами, имеющими одинаковый
риск инфицирования, и контактными лицами
установлено медицинское наблюдение.

На сегодня, по данным Минсельхозпрода и
Роспотребнадзора республики, новых очагов
заражения не выявлено.

При этом, как рассказала заместитель
Руководителя Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по РД
Лариса Пантина, в с.Новокули в ходе
проводимого расследования были выявлены
несоответствия проб воды по
микробилогическим показателям. В этой связи
главой муниципалитета была организована
промывка и дезинфекция накопителей воды в
домах местных жителей, а также разводящей
водопроводной сети в эпидочаге.

В целях последующей профилактической
работы по всей республике в населенных
пунктах обследованы свалки бытового мусора
на предмет наличия шкур крупного рогатого
скота. Найденные шкуры будут отправлены на
проверку. Помимо этого, организована
ветеринарно-санитарная экспертиза, задачей
которой стало изучение мест приема шкур,
шесть несанкционированных точек на
территории города Хасавюрта уже закрыты.
Более того, совместно с сотрудниками МВД
проводится работа в данном направлении и в

виде подворного обхода.
Глава Дагестана, подытоживая, заявил о

продлении срока карантина в Новолакском
районе. "То, что сейчас следственными
органами собирается материал для
возбуждения дела, - это правильно. Нам сейчас
надо сделать все, чтобы не допустить
распространения инфекции дальше. Если
наступят тяжкие последствия, уголовное дело
возбудят мгновенно. Все, кто понимает это,
должен всячески содействовать решению
задач. Это может быть связано и с
персональной ответственностью
руководителей", - предупредил Васильев.

Продолжает оставаться актуальной и тема
санитарного состояния г.Хасавюрта, где за
период с 1 октября по 5 ноября прошли лечение
в инфекционной больнице 170 жителей города
и Хасавюртовского района. Все они переболели
разными видами острой кишечной инфекции
(ОКИ). На сегодня в медучреждении находится
17 человек. По данным министра
здравоохранения республики, единого фактора
передачи инфекции не установлено. Однако
отмечается, что после проведения санитарной
очистки города количество пациентов с ОКИ
значительно сократилось.

По итогам одного из заседаний санитарно-
противоэпидемической комиссии
регионального правительства было принято
решение о создании специальной рабочей
группы, которая детально, с выездом на место
изучила ситуацию в Хасавюрте. Одновременно
в городе были организованы общественные
субботники, совместно с администрацией
города определены проблемные точки,
ограждены сеткой мусорные полигоны,
очищена территория от стихийных свалок,
определено новое место для строительства
полигонов. Аналогичная работа проведена и в
Хасавюртовском районе.

"На одной из свалок Хасавюрта насчитали
50 пасущихся коров. Такие же свалки - 10 штук
- обнаружены и в Новолакском районе. Если
так будет продолжаться, мы не сможем быть
застрахованы от разного рода инфекций. Очень
хорошо, что создан штаб, привлечены
волонтеры, из Хасавюрта вывезено 140 тонн
мусора. Но в целом эпидемиологическая
обстановка в республике значительно
ухудшилась - это настолько некоторые наши
руководители муниципальных образований
привыкли к антисанитарии. Нам надо
продолжить работу по изменению ситуации", -
прокомментировал Васильев и поручил
кабинету министров держать на контроле
решение данных вопросов, а также призвал
парламентариев следить за положением дел в
этой части.

Продолжая тему, Глава региона напомнил о
мероприятиях по обеспечению жителей
Хасавюрта качественным водоснабжением.
"Мы выделили значительные средства,

рамках планового совещания с руководителями органов государственной
власти и местного самоуправления Дагестана, проведенного Главой
республики Владимиром Васильевым 5 ноября, рассмотрена санитарно-

эпидемическая ситуация в Новолакском районе и г. Хасавюрте.

(Окончание на 2 стр.)
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частности, он сообщил, что в ходе проверки в
двух общеобразовательных школах, а также в
сельской  амбулатории  автоматические
пожарные сигнализации не сработали. Причиной
тому послужили  временные ремонтные
работы.

Заместитель начальника отдела
архитектуры, земельных и имущественных
отношений Рустам Сулейманов  указал на
необходимость установки на новых планах
аншлагов с названиями улиц и номерами домов.

Ведущий специалист отдела культуры,
физической культуры и спорта, туризма и
молодежной  политики Магомедрасул
Абдулахидов рассказал, что в сельском
поселении функционирует 6  физкультурно -
спортивных залов, из них 3 - частные. На
территории села построено мини футбольное
поле и  здание Дома культуры. Абдулахидов
сообщил, что в  деятельности  местного
Дома культуры приоритет отдаётся
развитию народного творчества,
"обеспечению" жителей данного села и
других поселений района концертами,
выставками, фестивалями, конкурсами,
народными праздниками. "Так, совсем
недавно в Доме культуры прошел
республиканский фестиваль "Серпантин
дружбы", - заявил специалист адми-
нистрации.

Начальник отдела социальной политики,
опеки и попечительства и по делам

несовершеннолетних Патимат
Шугаибова сообщила, что на их
учете из села Зубутли-Миатли
состоят двое несовершен-
нолетних детей. Один ученик
учится в 9 классе, другой в 11-м.
"Оба учатся хорошо, проблем с
ними нет", - сообщила она.

Про своего подопечного
рассказала секретарь комиссии
по делам несовершеннолетних и
защите их прав Меседо Амирова.
Она сообщила, что посетила его
на дому. "Мальчик окончил 9
классов, на данный момент  он
нигде не учится и не работает,
сидит дома, помогает
родителям", - сказала она.

Главные специалисты
правового отдела и отдела
экономики и прогнозирования
Ахмед Магомедов  и
Хаджимурад Кебедов отметили,
что никаких претензий к
работникам  сельской
администрации у них нет.
"Документы  составляются
грамотно, на письма отвечают
вовремя", - сказали они.

Помощник главы адми-
нистрации района Мансур
Микаилов обратился с просьбой
установить в здании сельской

амбулатории и школы специализированный
ящик для письменных обращений граждан по
фактам коррупции и иных правонарушений в
целях пресечения возможных преступлений
с использованием служебного положения.
Также он передал главе села просьбу
распространить  специальные буклеты  на
тему "Как защитить себя от коррупционных
посягательств".

В заключение встречи глава села Абдулазиз
Султанов поблагодарил прибывших гостей за
визит. "Большое спасибо за столь высокую
оценку моей работы и коллектива сельской
администрации. В этом не только моя заслуга,
но и заслуга каждого жителя этого села.
Надеемся на ваше понимание и дальнейшее
сотрудничество", -  заключил Султанов.

Манаша Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

В выездной работе приняли
участие заместители главы
администрации района Николай
Баранов, Ибрагим Муталибов,
Магомедтагир Тагиров
начальник отдела ГО и ЧС
Ахмед Мусаев, помощник
главы администрации района
Мансур Микаилов, заместитель
начальника  отдела
архитектуры, земельных и
имущественных отношений
Рустам Сулейманов и другие.

Первым этапом выездного
дня стал осмотр территории
сельского поселения. Гости в
сопровождении главы селения
Зубутли-Миатли Абдулазиза
Султанова посетили несколько
социальных объектов. Одним
из первых  мест посещения
стал новый строящийся сквер,
расположенный в центре села.

Напомним, что срок сдачи
общественной территории
(сквера) запланирован на  конец
декабря этого года.

Во время обхода
территории  глава села
поделился дальнейшими
планами, он, в частности,
сообщил, что на этом
строительные работы здесь не
завершатся. "В ближайшее
время при поддержке
руководства района мы планируем построить
здесь волейбольную площадку и детский сад. У
нас  нет ни одного свободного клочка земли,
все уже давно распределено, каждый участок
земли будет использован по  целевому
назначению с целью  повышения уровня жизни
сельчан", - сообщил с  большим энтузиазмом
Абдулазиз Султанов.

Далее делегация побывала в школе,
участковой больнице и врачебной
амбулатории.

После обхода села и проверки
соответствующей работы представители
района собрались  в просторном помещении
сельской администрации для подведения
итогов. Каждый из присутствующих  дал
информацию о состоянии дел в той или иной
сфере. Вел совещание Ибрагим Муталибов.

Заместитель главы администрации района
Николай Баранов выступил с заявлением, что
цель проведения выездных мероприятий
является не похвала или критика работы
местной администрации, а выявление проблем
населения, совершенствование работы
органов местного самоуправления

Однако, по его словам, серьезных проблем
он здесь не обнаружил. "Мне очень понравилось
село, глава поселения  очень активный, видно,
что  его команда  работает  очень хорошо и
слаженно", - заключил  Баранов.

Заместитель главы администрации района
Магомедтагир Тагиров подтвердил, что  на

территории села сформирован участок  земли
под строительство нового детского садика.
Одна из актуальных проблем  в селе, по его
словам, - это нехватка мест в дошкольном
учреждении. Глава села Абдулазиз Султанов
добавил к сказанному, что местный садик
рассчитан на 40 мест, а  количество дошколят
в селе - 770 человек.

С информацией по вопросам исполнения
доходной части сельского бюджета выступил
главный специалист Управления финансов
Абдурахман Молаев. Он отметил, что в
сельском поселении хорошие показатели  по
сбору налогов. "За  10 месяцев здесь
перевыполнен план  по сбору  земельного налога
(121 процент к заданию) и имущественного
налога (141 процент)", - сообщил он.

Начальник отдела ГО и ЧС Ахмед Мусаев
проинформировал о  проделанной работе. В

Очередной выездной день аппарата  администрации Кизилюртовского района состоялся
31 октября. Он прошел  в сельском поселении "сельсовет Зубутли-Миатлинский"

Примерное село

В Дагестан прибыли
автоклубы

По завершению торжественной части,
главы районов, руководители районных
управлений культуры получили возможность
ознакомиться с принципом работы новых
автоклубов.

Стоит отметить, что мобильные центры
оснащены всем для того, чтобы можно было
проводить любые культурно-массовые
мероприятия на выезде. Автоклуб легко
трансформируется в концертную площадку, он
оборудован световым, звуковым и видео
оборудованием. Так передвижной Дом культуры
превращается и в кинозал, и в площадку для
выступлений. Машины оснащены дизель-
генераторами, а также автономными
источниками электроэнергии. Кроме того, за
счет оснащения передвижных центров
интернетом могут быть организованы онлайн-
трансляции культурных различных
мероприятий.

Данные передвижные комплексы
выделяются руководством страны в рамках
национального проекта "Культура" в
многочисленные районы с целью обеспечить
жителей небольших и отдаленных населенных
пунктов возможностью посещения культурно-
массовых мероприятий. Согласно плану
нацпроекта, в 74 регионах РФ должно появиться
600 автоклубов к 2024 году.

Автоклубы поставлены в республику в
рамках национального проекта "Культура".
Новая техника поступила в распоряжение
Каякентского, Кизилюртовского, Кизлярского,
Левашинского, Новолакского, Ногайского и
Тарумовского районов.

С получением современной техники
поздравили Первый заместитель Председателя
Правительства республики Анотолий Карибов,
заместитель Председателя Народного
Собрания РД Елена Ельникова и министр
культуры региона Зарема Бутаева.

В своем выступлении Анатолий Карибов
отметил, что автоклубы, полученные
республикой в рамках нацпроекта "Культура"
значительно облегчат работу артистов и
деятелей культуры на местах и позволят
охватить культурно-массовой работой даже
самые отдаленные уголки республики.

- Это отличная новость для всех нас в этот
замечательный праздничный день.  Мы
понимаем, какие широкие возможности
появляются у учреждений культуры
муниципалитетов, куда отправятся новенькие
автоклубы. Оснащенные всем необходимым,
эти комплексы позволят значительно
облегчить гастрольные выезды деятелей
культуры районов и помогут нести культуру в
массы, -  отметил  А. Карибов.

4 ноября, в рамках празднования Дня народного единства, семь муниципалитетов
Дагестана получили в пользование новые, оснащенные по последнему слову
техники, мобильные культурные центры - автоклубы. Торжественное вручение
ключей главам районов состоялось в столице Дагестана, на площадке у Русского
театра, пишет РИА "Дагестан"

Партийная
конференция

муниципального образования Мухтарбий
Аджеков и депутат Народного Собрания
Дагестана, директор Центра медицины
высоких технологий Муслим Исмаилов.

Затем состоялось избрание делегатов на
XIX Всероссийский Съезд партии "Единая
Россия". От Дагестанского регионального
отделения в нем примут участие 23 делегата.

В ходе конференции также было
утверждено Положение "О Региональной
контрольной комиссии Дагестанского
регионального отделения партии "Единая
Россия"".

В завершение по традиции в
торжественной обстановке были вручены
благодарственные письма и памятные часы
отличившимся членам партии, а также
партийные билеты новым членам партии
"Единая Россия".

Отметим, что в региональной конференции
участвовали депутаты Государственной
Думы ФС РФ, члены партии "Единая Россия"
Юрий Левицкий и Абдулмажид Маграмов,
депутаты Народного Собрания Дагестана от
партии "Единая Россия", члены Молодежного
парламента при НС РД.

По первому вопросу повестки дня - об
итогах избирательной кампании партии "Единая
Россия" в единый день голосования 8 сентября
2019 года, выступил секретарь регионального
отделения, спикер дагестанского парламента
Хизри Шихсаидов. В обсуждении вопроса
приняли участие руководитель Дагестанского
регионального отделения "Молодая Гвардия
Единой России" Сергей Никитин и член
Президиума регионального политсовета
регионального отделения партии Наила
Агасиева.

Об обновлении (ротации) состава
регионального политического совета партии
"Единая Россия" выступил руководитель
регионального исполнительного комитета
Магомед Магомедов. Открытым голосованием
прекращены полномочия 5 членов
политического совета, на их места избраны
новые члены политсовета. Делегаты партийной
конференции также доизбрали членов
Президиума Дагестанского регионального
политсовета партии. В состав Президиума
Регионального политического совета путем
тайного голосования избраны секретарь
Ногайского местного отделения, глава

Дагестанское региональное отделение Всероссийской политической партии
"Единая Россия" в ходе XXXII конференции, которая прошла 2 ноября в музее
"Россия - моя история" в Махачкале, обновило состав и избрало делегатов на
предстоящий всероссийский съезд, сообщило РИА "Дагестан"

Конкурс агитбригад
в номинации "Лучший дневник работы
агитбригады отряда ЮИД за 2018/2019 учебный
год" и диплом за III место в зональном
республиканском конкурсе агитбригад отрядов
юных инспекторов движения "Верны
ЮИДовской стране".

Управление образования Кизилюртовского
района выразило  благодарность за хорошую
подготовку команды директору школы Раисат
Малаалиевой. Пресс-центр УО

30 октября на базе ГБУ ДО РД "Детско-
юношеская автошкола" г. Махачкалы прошел
республиканский конкурс агитбригад отрядов
юных инспекторов движения "Верны
ЮИДовской стране".

Кизилюртовский район представляли
учащиеся Новочиркейской СОШ № 2
(руководители Айшат Уллуева  и Пари
Сайпулава).

Новочиркейцам  вручены  диплом за I место

Под персональную
ответственность

Для того, чтобы заболеваемость, связанная с
водными факторами передачи ОКИ в
Хасавюрте и Хасавюртовском районе
снизилась, необходимо, чтобы подача воды
осуществлялась с применением такой
технологии водоподготовки, как коагуляции,
просто обеззараживания воды недостаточно,
важно еще и снижение мутности, чтобы вода
соответствовала требованиям. Для этого
требуется специальное оборудование", -
пояснила Пантина.

Владимир Васильев поручил
правительству проработать данный вопрос с
использованием при необходимости для его
реализации средств резервного фонда
республики. "Мы должны решить, что можем
сделать безотлагательно, уже сегодня", -
подчеркнул руководитель субъекта.

РИА "Дагестан"

которые рачительно потратим. Только на
разработку проектно-сметной документации
объектов водообеспечения и водоочистки
города выделено свыше 97 миллионов рублей.
Смысл этой работы, прежде всего, в том, чтобы
вода в Хасавюрте больше не была источником
острых кишечных инфекций. Пора навести
порядок", - сказал руководитель субъекта.

Глава Дагестана также уточнил, обращаясь
к представителю Роспотребнадзора, насколько
результативны все те меры, которые уже
предприняты совместными усилиями по
изменению санитарно-эпидемической
ситуации в Хасавюрте.

"Динамика сокращения заражения ОКИ
есть. Но по некоторым позициям положение дел
все еще представляет определенную угрозу.

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Постановление администрации МР "Кизилюртовский район"
№118 от 21.10. 2019 г.

Об изменении типа муниципальных казенных учреждений дополнительного
образования МР "Кизилюртовский район" в целях создания муниципальных
бюджетных учреждений дополнительного образования

В соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях", Федеральными законами от
08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений", Уставом
муниципального образования МР "Кизилюртовский район",
постановлением администрации МР "Кизилюртовский район"
от 8.06.2011г. №76-П "Об утверждении Порядка создания,
реорганизации, изменения типа и ликвидации районных
муниципальных учреждений и внесения в них изменений"
постановляю:

1. Изменить тип существующего муниципального
казенного учреждения дополнительного образования детей
"Детская юношеская спортивная школа №1" МР
"Кизилюртовский район" с целью создания муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования детей
"Детская юношеская спортивная школа №1" с 01.01.2020 г.

2.  Изменить тип существующего муниципального
казенного учреждения   дополнительного образования детей
"Детская юношеская спортивная школа №2" МР
"Кизилюртовский район" с целью создания муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования детей
"Детская юношеская спортивная школа №2" с 01.01.2020 г.

3.  Изменить тип существующего муниципального
казенного учреждения   дополнительного образования детей
"Детская юношеская спортивная школа №3" МР
"Кизилюртовский район"  с целью создания муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования детей
"Детская юношеская спортивная школа №3" с 01.01.2020 г.

4.  Изменить тип существующего муниципального
казенного учреждения дополнительного образования детей
"Детская юношеская спортивная школа №4" МР
"Кизилюртовский район" с целью создания муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования детей

"Детская юношеская спортивная школа №4" с 01.01.2020 г.
5.  Изменить тип существующего муниципального

казенного учреждения дополнительного образования детей
"Станция юных натуралистов и техников" МР "Кизилюртовский
район" с целью создания муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования детей "Станция
юных натуралистов и техников" с 01.01.2020 г.

6.  Изменить тип существующего муниципального
казенного учреждения дополнительного образования детей
"Центр детско-юношеского туризма, экскурсии и
эстетического воспитания" МР "Кизилюртовский район" с
целью создания муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования "Центр детско-юношеского
туризма, экскурсии и эстетического воспитания" с 01.01.2020
г.

7.  Изменить тип существующего муниципального
казенного образовательного учреждения дополнительного
образования детей "Детская школа искусств" МР
"Кизилюртовский район" с целью создания муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования детей
"Детская школа искусств" с 01.01.2020 г.

8.  Изменить тип существующего муниципального
казенного учреждения дополнительного образования "Детская
школа танца" МР "Кизилюртовский район" с целью создания
муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования детей "Детская школа искусств" с 01.01.2020 г.

9.  Возложить осуществление функций и полномочий
учредителя бюджетных учреждений дополнительного
образования детей   МР "Кизилюртовский район" (далее -
Учреждение) на МКУ "Управление образования МР
"Кизилюртовский район".

10. Установить, что:
10.1.  Предмет и основные цели деятельности, предельная

штатная численность работников при изменении типа
учреждения дополнительного образования детей сохраняются
у Учреждения.

10.2.  Имущество, числящееся на балансе муниципальных
казенных образовательных учреждений дополнительного
образования детей, в полном объеме закрепляется за
Учреждениями.

11. Установить, что Учреждения являются
правопреемниками по всем правам и обязанностям
муниципальных казенных учреждений дополнительного
образования детей, действующим на дату принятия настоящего
постановления.

12.  Утвердить перечень мероприятий по изменению типа
муниципальных казенных учреждений дополнительного
образования детей   согласно приложению (далее - план
мероприятий).

13.  МКУ "Управление образования" МР "Кизилюртовский
район (Р.Б. Татарханову), МКУ "Централизованная бухгалтерия"
администрации МР "Кизилюртовский район" (С.Г. Магомедов),
начальнику отдела архитектуры, земельных и имущественных
отношений администрации МР "Кизилюртовский район" (С. М.
Магомедов), руководителю МБУ "Пресс-центр" администрации
МР "Кизилюртовский район" (М.А. Шехалиев) обеспечить
своевременное выполнение плана мероприятий.

14. Внести изменения в приложение №1 распоряжения
администрации МР "Кизилюртовский район" от 12.07.201 1г.
№222-Р "Об изменении типа муниципальных образовательных
учреждений МР "Кизилюртовский район" путем преобразования
в муниципальные казенные образовательные учреждения",
исключив из перечня п.п. 35-44.

15.  Опубликовать настоящее постановление на
официальном сайте администрации МР "Кизилюртовский
район" и в газете "Вестник Кизилюртовского район".

16.  Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания.

17.  Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации МР
"Кизилюртовский район" Н.П. Баранова.

Глава М.Г.Шабанов

Приложение

Перечень мероприятий по изменению типа муниципальных казенных учреждений дополнительного образования детей

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Срок выполнения 
мероприятия Ответственный исполнитель 

1 Подготовка и утверждение изменений в устав учреждения до 20.1 1.2019 г. руководитель учреждения 

2 Осуществление мероприятий, направленных на государственную регистра-
цию муниципального бюджетного учреждения 

до 10.12.2019 г. руководитель 
учреждения 

 

Направление копий устава и свидетельства о государственной регистрации 
муниципального бюджетного учреждения в МКУ «Централизованная 
бухгалтерия», МКУ «Финансовое управление», МКУ «Управление 
образования 

в течение 3 рабочих дней с момента 
государственной регистрации в Меж-

районной УФНС России №6 по РД 

руководитель учреждения 

4 

Подготовка и утверждение правовых актов администрации МР «Кизилюртов-
ский район»: 
- об утверждении перечней объектов недвижимого имущества, подлежащего 
закреплению на праве оперативного управления за Учреждением; 
- о закреплении особо ценного движимого муниципального имущества на 
праве оперативного управления за Учреждением 

15.01.2020 г. 

Начальник отдела архитектуры, зе-
мельных и имущественных 
отношений администрации МР 
«Кизилюртовский район» 

5 
Уведомление руководителя об изменении типа учреждения 

в срок до 15.12.2019 г. 
МКУ «Управление образования» МР 
«Кизилюртовский 
район» 

6 
Подготовка проекта дополнительного соглашения к трудовому договору с ру-
ководителем создаваемого Учреждения 

в срок до  
25.12.2019 г. 

МКУ «Управление образования» МР 
«Кизилюртовский район» 

7 Уведомление работников учреждения об изменении типа учреждения в срок до 20.12.2019 г. руководитель учреждения 

8 Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с работни-
ками созданного Учреждения 

в течение 5 дней с момента регистрации 
Учреждения 

руководитель учреждения 

9 
Представление в МКУ «Финансовое управление» администрации МР 
«Кизилюртовский район» сведений по Учреждениям для внесения изменений 
в перечень участников бюджетного процесса 

в течение 4 рабочих дней с момента го-
сударственной регистрации в Меж-
районной ИФНС России № 6 по РД 

МКУ «Управление образования» МР 
«Кизилюртовский 
район» 

10 
 

Проведение инвентаризации всех активов и обязательств Учреждения 

до 01.01.2020 г. 

руководитель 
учреждения, руководитель МКУ 
«Централизованная бухгалтерия» 
администрации МР 
«Кизилюртовский район» 

11 Регистрация на официальном сайте для размещения информации о государст-
венных (муниципальных) учреждениях bus. go v. г u 

до 30.01.2020 г. руководитель 
учреждения 

12 Замена печатей и штампов 
Учреждения" 

до 15.01.2020 г. руководитель учреждения 

13 
Закрытие в Управлении Федерального казначейства по РД лицевых счетов 
для учета операций муниципальных казенных учреждений и открытие ли-
цевых счетов для учета операций муниципальных бюджетных учреждений 

до 15.01.2020 г. 
руководитель учреждения 

14 Внесение изменений в бланки Учреждения (письма, приказы, общие бланки) в течение 3 дней с момента регистрации 
в УФНС 

руководитель учреждения 
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Смотр художественной
самодеятельности

В номинации "Музыкальное произведение
на национальных инструментах" на 1 место
вышел  Кумторкалинский район;  2 место у
Новолакского района,  3 место занял
Кизилюртовский район.

В номинации "Вокальное исполнение" 1
место присуждено Хасавюртовскому району,
2 место занял  Кизилюртовский район, на 3-м
месте - Кумторкалинский район.

Победители и призёры смотра-конкурса
"Очаг мой - родной Дагестан", а также
руководители художественных коллективов
были награждены грамотами и подарками.

В мероприятии приняли участие
заместитель директора ГБУ ДО "Малая
академия наук РД" Гаджи Ибрагимов, методист
ГБУ ДО "Малая академия наук РД" Сидрат
Алибекова, руководитель дирекции
методической службы ГБУ ДО "Малая академия
наук РД" Галина Олейник.

Манаша Магомедова

30 октября на базе Зубутли-Миатлинской
СОШ состоялся зональный этап
республиканского смотра-конкурса
художественной самодеятельности "Очаг
мой - родной Дагестан".

Как сообщили в пресс-центре Управления
образования Кизилюртовского района, в нем
приняли участие  лучшие вокальные и
худ ожес твен но -хорео граф ич ес к ие
коллективы Кизилюртовского,  Хасавюр-
товского,  Новолакского, Кумторкалинского и
Казбековского районов.

Итоги смотра подводились  в номинациях:
- "Фольклорный танец", "Музыкальное
произведение на национальных
инструментах" и "Вокальное исполнение".

В номинации "Фольклорный танец" 1 место
присуждено Хасавюртовскому району,  2
место занял Казбековский район;  3 место -
Кумторкалинский район.

Осенний книгопад
На выставке представлены сборники

стихов русских поэтов об осени.
Осенью восхищались многие поэты  и

каждый по - своему описывал ее в своих
произведениях.

Свое участие в открытии выставки
приняли дети  Нижнечирюртовской СОШ, они
рисовали осенний листопад.

На дворе золотая осень. Медленно
кружась, опадают с деревьев желтые листья.
В природе листопад, а библиотеке Нижнего
Чирюрта - "Осенний книгопад". Такая
необычная книжная выставка открылась 30
октября  в библиотеке селения Нижний Чирюрт.

Ее подготовила заведующая  библиотекой
Муминат Сурхаева.

Информационный час
Республик, диссидент и правозащитник - это
был человек с яркой и непростой судьбой и
выдающимися способностями.

В одном из интервью он сказал: "Не из
ложной скромности, а из желания быть
точным замечу, что судьба моя оказалась
крупнее, чем моя личность.  Я лишь
старался быть на уровне собственной
судьбы".

Обращение к личности Сахарова не
случайно. Высказывания и работы Андрея
Дмитриевича,  его вклад в науку и
политическую жизнь нашей страны
востребованы и в настоящее время.

В централизованной библиотеке
Кизилюртовского района  31 октября
прошел информационный урок  "Андрей
Сахаров - совесть мира".

Андрей Сахаров - известный  ученый,
лауреат Нобелевской премии, борец за мир
и права человека.

Роль личности Андрея Сахарова в
истории нашей страны многогранна и
неоднозначна. Советский физик-теоретик,
академик АН СССР, один из создателей
первой советской водородной бомбы,
лауреат Нобелевской премии мира, автор
проекта Конституции Союза Советских

День
народного единства

В рамках исторического экскурса
оформлена книжная выставка "Мы разные,
но мы вместе".

5 ноября в целях приобщения детей к
истории России в сельской библиотеке
Гельбаха  состоялся познавательно -
информационный час для читателей
"Славься Отечество наше свободное".

Заведующая библиотекой Джамиля
Эльдарова  посвятила мероприятие Дню
народного единства. Ею была также
оформлена тематическая книжная
выставка.

Активное участие в проведении
информационного часа приняли учащиеся 9
класса  Гельбахской СОШ.

Марина Зубайриева

30 октября в библиотеке селения Новый
Чиркей Кизилюртовского района состоялась
беседа с читателями "В единстве - наша
сила", посвященная Дню народного
единства.

Здесь также оформлена книжная
выставка на тему "Россия, Родина моя".

1 ноября заведующая библиотекой
селения Гадари Асият Мансурова провела
исторический экскурс на  тему "В единстве
народа - сила страны", приуроченный  ко Дню
народного единства.

День народного единства -  это праздник
с богатейшей историей, которая началась  405
лет назад.  Это праздник взаимопонимания,
милосердия, заботы о людях, об истории
России,  воинской славы и доблести,  гордости
за нашу Родину и ее героев.

Добрым молодцам урок

персонаж. Эта яркая, сияющая и солнечная
птица, по славянским легендам, отпугивала
нечистую силу. Царь Додон являет собой
олицетворение беспечности, лени,
непорядочности. Он наделен автором такими
чертами, которые не доводят до добра.
Золотой петушок мстит царю за смерть
хозяина и исчезает в неизвестном
направлении.

Фраза из сказки "Сказка ложь, да в ней
намек! Добрым молодцам урок" стала
народной. И хотя сказка скорее рассчитана
на взрослых, чем на маленьких читателей,
дети любят ее и учатся по ней анализировать
поведение сказочных героев. Оказывается,
за жадностью, ленью и обманом всегда
следует расплата. Интересный сюжет сказки
помогает начинающим читателям сделать
вывод о необходимости всегда держать
данное слово.

Подготовила выставку заведующая
детским читальным залом Гульнара
Асадулаева.

Марина Зубайриева

28 октября в централизованной
библиотеке Кизилюртовского района для
детей оформлена книжная выставка,
посвященная 185-летию произведения А.С
Пушкина "Сказка о золотом петушке" .

Сказка - первый шаг ребенка в
увлекательный мир художественной
литературы. Среди народных, литературных
произведений для детей один из лучших
примеров - сказки Пушкина. Они поэтичны,
многогранны, развивают воображение,
воспитывают, развлекают.

Самой загадочной сказкой А. С. Пушкина
считается "Сказка о золотом петушке",
написанная в 1834 году, а впервые она была
напечатана в следующем году в журнале
"Библиотека для чтения" (том IX, книга 16).
Это последняя сказка Александра
Сергеевича. До сих пор ведутся споры о
происхождении ее сюжета и прообразах
главных героев. Историки считают вполне
вероятным, что прототипом Шамаханской
царицы стала одна из жен Ивана Грозного -
кабардинская княгиня Мария Темрюковна.

Сам Золотой петушок - загадочный

Своя палитра
рода экспозиций дарит зрителям большое
количество положительных эмоций. "В
своих работах Светлане Алибековой
удается передать тонкость души, а также
ощутить себя частью единого целого,
почувствовать родство с природой и еще
больше любить свой родной край", - сказала
Мугадова.

В свою очередь художница выразила
благодарность за помощь в организации
данного события. Она также сообщила, что
это ее первая персональная выставка.

Отметим, что экспозиция Светланы
Алибековой будет работать до 11 ноября в
Нацбиблиотеке им. Р. Гамзатова.

РИА "Дагестан"

Открытие экспозиции художника
Светланы Алибековой "Своя палитра"
прошло на этой неделе в Махачкале.

Как сообщили информагентству в пресс-
службе Регионального Дома народного
творчества, гости мероприятия смогли
ознакомиться более чем с 60 работами
автора.

В мероприятии приняли участие
замминистра культуры республики Марита
Мугадова, доктор искусствоведения
Мисрихан Маммаев, член Союза художников
России Татьяна Петенина и другие.

Открыла встречу замминистра
культуры РД Марита Мугадова, которая
подчеркнула, что проведение подобного
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Книжные выставки

Эта книга о забавных приключениях
непоседливых ребят, которые своими  руками
сделали настоящий инкубатор и даже завели
в нем цыплят. Трудности, с которыми они
столкнулись, не кажутся непреодолимыми.

Книги Николая Носова не просто
веселые, увлекательные, жизнерадостные,
но и поучительные, мудрые, учат быть
честными, правдивыми и смелыми.

Дети с радостью взяли почитать книги
Николая Носова.

Марина Зубайриева

23 октября заведующей библиотекой
селения Кироваул Париза Мукумагомедова
оформила  книжную выставку, посвященную
60 - летию со дня выхода в свет книги "Живые
и мертвые" Константина Симонова.

На выставку пригласили  учащихся
Кироваульской СОШ.

31 октября в районной централизованной
библиотеке (в детском отделе) оформлена
книжная выставка "Веселые книги веселого
автора", приуроченная к 90-летию книги-
юбиляра Николая Носова "Веселая семейка".

Фестиваль
национального танца

30 октября в Доме культуры с. Зубутли-
Миатли состоялся  V  Республиканский
фестиваль национального танца "Серпантин
дружбы".

Организаторами мероприятия выступили
администрация Кизилюртовского района, отдел
культуры и спорта, молодежной политики и
туризма муниципалитета,  Минкультуры РД и
Республиканский Дом народного творчества.

В  фестивале приняли участие  детские
творческие коллективы и отдельные
исполнители из Сергокалинского,
Кизилюртовского, Кумторкалинского,
Тарумовского,  Новолакского, Хасавюртовского
районов, городов Кизляра и Кизилюрта.

Главная цель фестиваля "Серпантин
дружбы" - сохранение, развитие и
популяризация лучших традиций национального
танца народов Дагестана, сохранение
преемственности, эстетическое воспитание
детей, приобщение подрастающего поколения
к хореографическому искусству.

Каждый хореографический ансамбль
представил  танцевальную программу,
отражающую особенности национальных
традиций, национальный колорит и
исполнительское мастерство.

На фестивале состоялись яркие
выступления танцевальных ансамблей "Сари-
Хум" (Кумторкалинский район),
"Радуга","Дружба" (Хасавюртовский район),
"Натали"  (г.Кизляр), ДШИ "Савле" и
с.Новодмитриевка (Тарумовский район),
"Эдельвейс" (Новолакский район),
хореографический ансамбль ДДТ "Аджарский
танец"(Сергокалинский район), "Салам"
(г.Кизилюрт) и "Хадум "и "Сулак"
(Кизилюртовский район").

Поприветствовать участников и гостей
фестиваля на сцену вышел  заместитель главы
администрации района Ибрагим Муталибов. Он
поздравил гостей и зрителей с праздником,
поблагодарил Министерство культуры РД и

Республиканский дом народного творчества за
организацию фестиваля в районе. В своём
выступлении он рассказал о значительной
работе учреждений культуры в сохранении и
популяризации танцевальной культуры
народов Дагестана и приобщении
подрастающего поколения к традиционной
культуре. "Дорогие друзья, участники и
организаторы фестиваля "Серпантин дружбы"!
Мне доставляет огромное удовольствие от
имени  главы нашего района Магомеда
Шабанова и председателя районного Собрания
депутатов Абдурашида Магомедова передать
самые добрые слова гостям, прибывшим в наш
радушный, доброжелательный и
интернациональный район", - сказал он.

Муталибов  отметил, что "Серпантин
дружбы" - уникальный культурный проект,
возрождающий добрые традиции. Он
способствует взаимообогащению культур,
укреплению национальных отношений. "Я
убежден, что фестиваль станет важным
событием культурной жизни Дагестана,
послужит дальнейшему развитию культуры и
искусства, укреплению национальной дружбы
и согласия, повышению эстетического
воспитания подрастающего поколения,
укреплению гражданского и духовного
единства. Желаю творческим коллективам
успешных выступлений, достижения
творческих высот, зрительских признаний,
плодотворной работы, радости общения и всего
самого доброго!",- с такими пожеланиями он
завершил свою речь.

На суд зрителей были представлены яркие,
красочные программы художественной
самодеятельности.  В каждое своё
выступление юные артисты вкладывали душу,
поэтому зрители их принимали на "ура".

Все участники фестиваля были
награждены Дипломами Министерства
культуры РД и памятными  подарками.

Манаша Магомедова

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования
земельного участка от 29 октября 2019 года

В соответствии с требованиями ст.39
Градостроительного кодекса РФ,
Положениями о порядке проведения
публичных слушаний по вопросу об
изменении вида разрешенного
использования земельных участков и
объектов капитального строительства в МО
СП "сельсовет Нечаевский" и о порядке
организации и проведения публичных
слушаний в МО СП "сельсовет Нечаевский"
Кизилюртовского района РД, утвержденных
решением Собрания депутатов МО СП
"сельсовет Нечаевский" от 20.05.2015г № 2
и от 18.11.2015г. № 6, 28 октября 2019г.
проведены публичные слушания по вопросу
изменения разрешенного использования
земельного участка:

-  площадью 200 кв.м, с кадастровым
номером 05:06:000018:389  категория земель:
земли населенных    пунктов,
расположенного    по    адресу:    Россия,
Республика Дагестан, Кизилюртовский
район, с.Мацеевка, ул.Школьная, № 1, с вида
разрешенного использования земельного
участка      "для   личного   подсобного
хозяйства" на вид разрешенного
использования земельного участка "для
установки мачты сотовой антенны"
(основание - постановление главы
администрации МО СП "сельсовет
Нечаевский"   Кизилюртовского района РД
№ 18 от 01.10. 2019г.).

Информация о месте и времени
проведения публичных слушаний была
опубликована в газете "Вестник
Кизилюртовского района" № 41 (214) от 11
октября 2019 года и размещена на
официальном сайте администрации МО СП
"сельсовет Нечаевский" Кизилюртовского
района РД в сети "Интернет".

Публичные слушания проводились по
заявлению Идрисова Висингири
Газимагомедовича.

На публичных слушаниях комиссией
администрации МО СП "сельсовет
Нечаевский" Кизилюртовского района РД
была доведена информация о порядке
проведения публичных слушаний.

В обсуждении вопросов проводимых в
публичных слушаний жители МО СП
"сельсовет Нечаевский" участия не приняли.
Во время проведения публичных слушаний
предложений и замечаний по вопросу
изменения вида разрешенного
использования земельного участка не
поступало.

Заключение:
1.Принято решение: считать публичные

слушания по вопросу изменения с вида
разрешенного использования земельного
участка:

-  площадью 200 кв.м, с кадастровым
номером 05:06:000018:389, категория
земель: земли населенных пунктов,
расположенного по адресу: Россия,
Республика Дагестан, Кизилюртовский
район, с.Мацеевка, ул.Школьная, № 1, с вида
разрешенного использования земельного
участка "для ведения личного подсобного
хозяйства" на вид разрешенного
использования земельного участка "для
установки мачты сотовой антенны"
(Основание-постановление главы
администрации МО СП "сельсовет
Нечаевский"   Кизилюртовского  района РД
№ 18-П от 01 октября 2019г.),
состоявшимися.

2.Опубликовать настоящее Заключение
о результатах публичных слушаний в газете
"Вестник Кизилюртовского района" и
разместить на официальном сайте
администрации МО СП "сельсовет
Нечаевский" Кизилюртовского района РД в
сети "Интернет".
Глава администрации МО СП "сельсовет
Нечаевский" З. А. Цахилаев

Постановление администрации
МО СП "сельсовет Нечаевский"
№ 23-П от 30.10.2019 г.

Об утверждении результатов
публичных слушаний

Руководствуясь ст. 39 Градо-
строительного кодекса РФ, Положениями о
порядке проведения публичных слушаний по
вопросу об изменении вида разрешенного
использования земельных участков и
объектов капитального строительства в МО
СП "сельсовет Нечаевский" и о порядке
организации и проведения публичных
слушаний в МО СП "сельсовет Нечаевский"
Кизилюртовского района РД, утвержденных
решением Собрания депутатов МО СП
"сельсовет Нечаевский" от 20.05.2015г №
2   и от 18.11.2015г. № 6, принимая во
внимание результаты публичных слушаний
(заключение от 29.10.2019.):

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

-  площадью 200 кв.м, с кадастровым
номером 05:06:000018:389, категория
земель: земли населенных   пунктов,
расположенного    по    адресу:    Россия,
Республика Дагестан, Кизилюртовский
район, село Мацеевка, ул.Школьная, 1, с
вида разрешенного исполь зования
земельного   участка   "для   личного
подсобного   хозяйства"    на   вид
разрешенного использования земельного
участка "для установки мачты сотовой
антенны".

2. Изменить вид разрешенного
использования земельного участка:

-  площадью 200 кв.м, с кадастровым
номером 05:06:000018:389, категория земель:
земли населенных  пунктов, расположенного
по  адресу: Россия,    Республика Дагестан,
Кизилюртовский район, село Мацеевка,
ул.Школьная, 1, с вида разрешенного
использования земельного   участка   "для
личного   подсобного   хозяйства"   на   вид
разрешенного использования земельного
участка "для установки мачты сотовой
антенны".

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

4. Опубликовать настоящее поста-
новление о результатах публичных слушаний
в газете "Вестник Кизилюртовского района"
и разместить на официальном сайте
администрации МО СП "сельсовет
Нечаевский" Кизилюртовского района РД в
сети "Интернет".
Глава администрации МО СП "сельсовет
Нечаевский" З. А. Цахилаев

Настольный теннис
настольному теннису среди мужчин в честь
Дня  народного единства.

По  итогам  соревнований   на   первое
место вышел преподаватель Комсо-
мольской СОШ Салман Гаджимагомедов.

Второе место занял житель сельского
поселения Магомед Амиргамзаев. Третье -
житель села Исмаил Дибиров.

Победитель и призеры награждены
грамотами и денежными      призами
администрации СП "село Комсомольское".

В целях патриотического воспитания
молодежи села, воспитания толерантности
и привлечения широких слоев населения к
занятиям физкультурой, спортом и
формированию здорового образа жизни
администрация сельского поселения "село
Комсомольское" регулярно проводит
соревнования по отдельным видам спорта
среди населения

Так, 1 ноября в теннисном зале местной
школы проведены  соревнования по

В селении Комсомольское Кизилюртовского района регулярно проводятся
спортивные соревнования

Спорт
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Причина энергоколлапса

что какие-то участки воздушных линий
огорожены забором, и в выходной день
бывает сложно найти собственника. В
основном это относится к территории
между Махачкалой и Каспийском", - сказал
он.

В этой связи Глава Дагестана поручил
пригласить собственников подобных
участков для обсуждения и решения
сложившегося положения дел.

"Мы должны иметь круглосуточный
доступ к системе энергоснабжения
населения и социальных объектов, куда
входят больницы, детские сады, школы и
т.д.",- подчеркнул Владимир Васильев.

Еще одной причиной энергоколлапса
Владимир Сыщиков назвал возросшую
нагрузку на сети в связи с похолоданием,
так  как  население начало активно
использовать электрические отопительные
приборы.

"Если мы знаем, что будет резкое
увеличение осадков, снижение
температуры, шквалистый ветер и т.д., это
всё требует от аварийных служб работу в
режиме повышенной готовности не после
того, как массово отключился свет, а до.
Сегодня, до конца дня, у людей должен
появиться свет", - указал Глава Дагестана.

Ещё одной важной проблемой, поднятой
докладчиком, стали бесхозяйные сети и
объекты: "Только 4 трансформаторные
подстанции из 112, которые мы
обслуживаем, находятся на нашем
балансе".

Владимир Васильев заявил, что эта
проблема находится на контроле, уже
прошла инвентаризация не только
электрических, но и газовых бесхозяйных
сетей, и сейчас идут юридические
процедуры по их оформлению.

(Источник - сайт Главы РД)

5 ноября на еженедельном рабочем
совещании Глава Дагестана Владимир
Васильев прокомментировал отключение
электроэнергии в ряде муниципалитетов
республики и районов Махачкалы.

Возникшие проблемы Владимир
Васильев связал с недостаточной работой
на опережение. В частности, он сказал:
"Проблемы с обеспечением
электроэнергией, возникшие в минувшие
выходные, связаны не столько с
природными факторами, сколько с
недостаточной работой на опережение.
Подобные задачи нам давно известны и
понятны, и решать их нужно оперативно".

Далее слово предоставили
управляющему директору Дагестанской
сетевой компании Владимиру Сыщикову.
Выступающий объяснил сложившуюся
ситуацию ухудшением погодных условий, а
именно дождём, переходящим в мокрый
снег, который налипал на провода, что и
вызвало их обрыв.

"В субботу утром нами был объявлен
режим повышенной готовности. Для
ликвидации последствий задействовано 38
бригад и 47 единиц техники. В дальнейшем
мы увеличили как количество бригад, так и
техники. На 20.00  4 ноября в основной
своей массе отключения были
ликвидированы, но ещё оставалось 9
неработающих линий. Весь вчерашний день
мы занимались устранением оставшихся
неполадок. В настоящее время есть чуть
больше 30 заявок, которые носят частный
характер. Мы рассчитываем, что сегодня
этот вопрос будет закрыт. Во время
ремонтных работ мы также столкнулись с
такой проблемой, как плотная застройка
вокруг наших объектов, которая  не
позволяет своевременно справиться с той
или иной неисправностью. Доходит до того,

Владимир Васильев отключение электричества в ненастье объяснил недостаточной
работой на опережение

Масштабный отбор
общественных представителей

найдут свое место в сообществе АСИ и
смогут принимать участие в широком спектре
его активностей.

"Перед агентством стоит задача развития
региональной, партнерской и экспертной сети,
это наш приоритет. Мы впервые объявляем
столь масштабный отбор - по 85 регионам и
по четырем направлениям. Общественным
представителям АСИ будут делегированы
полномочия не только представления
агентства в регионах по ключевым
направлениям работы, но и по формированию
партнерств, взаимодействию с
сообществами, координации экспертной
деятельности и реализации инициатив по
задачам агентства", - заявила глава АСИ
Светлана Чупшева в день начала отбора.

На федеральном уровне у АСИ более 2
тыс. партнерских организаций. "Необходимо
развивать партнерство и на региональном
уровне. К новым форматам добавляется
работа с вузами-партнерами в рамках
проектной и наставнической деятельности,
а также экспертная работа в рамках
создаваемых региональных экспертных
групп. Центрами взаимодействия -
домашними площадками всех активностей
становятся "Точки кипения", сеть которых
сейчас активно открывается в регионах.
Всем участникам, подавшим заявки, будет
предложено дальнейшее сотрудничество в
рамках сообщества агентства с занятием
возможной роли в экосистеме АСИ и
использованием ее сервисов", - добавила
Светлана Чупшева.

В рамках проведения наблюдательного
совета АСИ 18 сентября была презентована
экосистема Агентства, которая объединяет
более 2,3 тыс. партнерских организаций,
среди которых - институты развития и фонды,
частные компании, госкорпорации,
общественные объединения, федеральные и
региональные органы власти. Партнерские
организации оказывают административную,
консультационно-методологическую и
информационную поддержку лидерам
проектов, предоставляют доступ к своим
сервисам, участвуют в экспертизе
общественных отношений и оказывают
содействие в снятии административных
барьеров. Соб. инф.

Агентство стратегических инициатив
(АСИ) запустило открытый отбор
общественных представителей для развития
своей экосистемы и популяризации
собственных сервисов. Среди нововведений
- публичная активность участников: их смогут
поддержать все желающие, причем как очно,
приняв участие в мероприятиях, так и
онлайн-голосованием.

Заявки на участие в отборе принимаются
в Leader-ID.

Представительская сеть АСИ будет
работать во всех регионах по каждому
направлению - "Предпринимательство и
технологии", "Образование и кадры",
"Социальные проекты", "Городское развитие".

Первый этап отбора - онлайн-подача
заявок - продлится до 10 ноября,
претендентам нужно подготовить эссе по
стратегии своего личностного и
профессионального развития, а также
видеопрезентацию.

Второй этап, на котором будут
оцениваться способности нетворкинга и
возможности участников по работе с
сообществами, а также организация
активностей в онлайн и оффлайн, состоит из
двух шагов:

Первый - "Очная региональная
активность" - пройдет с 14 по 24 ноября.
Участники отбора должны будут провести
открытые мероприятия на площадках
инфраструктуры АСИ с презентацией своей
стратегии.

Второй - "Онлайн-активность" - продлится
с 14 ноября по 20 декабря. Приветствуется
максимальная активность в цифровых
медиа. Во время отбора специалисты оценят
цифровой след участников. Также до 20
декабря пройдет онлайн-голосование за
каждого из претендентов.

Третий, очный этап открытого отбора
(финал), состоится 5-10 декабря в виде
деловой игры. Участники должны будут найти
решение реальных задач, стоящих перед АСИ
при работе с проектами и инициативами
агентства, развитии сообщества, вовлечении
лидеров и взаимодействии с участниками
экосистемы агентства.

Итоги отбора подведут до конца 2019 года,
все претенденты независимо от результата

ООО “Газпром
межрегионгаз Махачкала”
разъясняет

температуры воздуха и барометрического
давления, предоставляемых Дагестанским
центром по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды.

Федеральное агентство по
техническому регулированию и метрологии
на каждое полугодие утверждает для
Республики Дагестан температурные
коэффициенты по климатическим
территориям для приведения к
стандартным условиям объёма газа,
прошедшего через счётчики без
температурной компенсации.

Внутри климатических территорий
ежемесячно устанавливается коэффициент
для счётчиков, находящихся вне
помещения. В связи с тем, что
среднемесячная температура наружного
воздуха меняется, коэффициент в зимний
период выше, чем в летний. Абоненты
республики самостоятельно ведут учёт
газа - снимают показания счетчиков,
вычисляют объём использованного за
месяц газа, отнимая значения новых
показаний от предыдущих.

Абоненты, у кого счётчик без
температурного компенсатора и
установлен на улице,  должны
скорректировать получившийся объём
вручную - разницу между новыми и
предыдущими показаниями счётчика
умножить на значение температурного
коэффициента, и уже после этого
скорректированный объём газа умножают
на цену одного кубометра и получают сумму
к оплате.  Учитывать  температурный
коэффициент необходимо каждый месяц и
не забывать, что коэффициент для каждого
месяца свой.

Значения коэффициента можно увидеть
в графе квитанции "температурный
коэффициент". В расчётах это можно
представить так. Например, абонент
израсходовал в течение декабря 200 кубов
газа (это разница между новыми и прошлыми
показаниями счетчика). Умножаем 200 кубов
на температурный коэффициент декабря и
получаем объём потреблённого топлива с
учётом корректировки. Умножаем
полученный результат на действующую цену
(сегодня это 5 рублей 38 копеек), это и будет
сумма оплаты за потреблённый газ.

В период холодов в Республике
Дагестан значительно возрастает
потребление газа населением. При этом
учащаются случаи обращений граждан,
связанных с порядком и особенностями
применения температурного коэффициента
при расчётах за газ. Многие абоненты,
проживающие в домах, оборудованных
приборами учёта газа, получают квитанции,
где в расчётах применяется
температурный коэффициент. И хотя
правила по применению температурных
коэффициентов действуют с октября 2008
года, многие абоненты к ним не привыкли и
не разобрались в нововведении.

В этой связи ООО "Газпром
межрегионгаз Махачкала" считает
необходимым дать следующие пояснения.
Температурный коэффициент (ТК) - это
расчётная величина, необходимая для
приведения объёма проходящего через
счётчик топлива к стандартным условиям.
Его применение обусловлено тем, что у
некоторых потребителей газа установлены
счётчики, не оснащённые температурным
корректором, и чтобы определить реальный
объём использованного газа, показания
таких счётчиков приходится
корректировать вручную, тогда как
современные счётчики корректируют объём
газа автоматически. Необходимость же
коррекции продиктована требованием п.26
Правил поставки газа для обеспечения
коммунально-бытовых нужд граждан,
утверждённых постановлением
Правительства РФ от 21 июля 2008 года
№549.

Применяется температурный
коэффициент только к показаниям тех
счётчиков, которые не оборудованы
температурным корректором и
установлены вне помещения. Отличить
счётчики со встроенным температурным
корректором можно по букве "Т" в названии.
Если на счётчике абонента есть буква "Т" -
значит, он корректирует объём
самостоятель но, если нет - объём
потреблённого газа высчитывают при
помощи коэффициента.

Расчёт коэффициентов ведётся по
климатическим территориям помесячно по
данным ежемесячных средних значений

Услуги оптимизированы
связи между Главным бюро и филиалами
позволили организовать электронный
документооборот, что способствовало
сокращению времени доставки документов
с 3 до 1 дня. Это не только сократило сроки,
но и позволило уменьшить расходы на
бумагу, канцелярские товары и топливо.

Также  Главным бюро МСЭ по РД
заключено соглашение с республиканским
МФЦ на комплексное предоставление услуг
инвалидам. Если раньше гражданин,
признанный инвалидом, должен был сам
обойти все организации (Фонд социального
страхования, Пенсионный фонд, Центр
занятости населения,  Управление
соцзащиты населения), чтобы оформить
соответствующие выплаты, и на это у него
уходило минимум 20 дней, то сейчас ему
достаточно прийти в МФЦ и написать
комплексное заявление на оказание всех
необходимых услуг одновременно,  и в
течение 5 дней все услуги будут
оформлены. Более того, предусмотрен
выезд на дом сотрудников МФЦ для
инвалидов I и II групп. Данная схема уже
внедрена в городах Каспийске, Дербенте и
Кизляре. А в 2020 году ее внедрят в
Махачкале, Дагестанских  Огнях и
Хасавюрте.

"Работа по применению бережливых
технологий при получении госуслуги медико-
социальной экспертизы будет продолжена,
что позволит значительно сэкономить
время как получателей услуг - инвалидов,
так и сделать более эффективной работу
сотрудников службы. Мы планируем
дальнейшее совершенствование рабочих
процессов в этом направлении", - отметил
Шамиль Рамазанов.

Общая численность  получателей
государственных услуг за год составляет
порядка 70 тысяч человек. Именно столько
людей почувствуют улучшение от
применения бережливых технологий
управления в ФКУ "Главное бюро медико-
социальной экспертизы по РД".

РИА "Дагестан"

В республиканском проектном офисе
"Бережливое правительство" заслушан
отчет руководителя Главного бюро медико-
социальной экспертизы по РД Шамиля
Рамазанова по оптимизации процедур и
сроков оказания государственных услуг для
инвалидов.

В обсуждении приняли участие
заместитель Руководителя Администрации
Главы и Правительства РД Махач Омаров,
начальник Организационно-проектного
управления Администрации Главы и
Правительства РД Арсен Рустамов,
заместитель  начальника Контрольного
управления Администрации Главы и
Правительства РД Гаджигусейн Гаджиев,
заместитель министра здравоохранения РД
Мазай Рамазанов и другие.

Шамиль Рамазанов сообщил, что,
используя инструменты и методы
бережливого производства, выявлены
основные потери и предложены меры по
улучшению процессов,  сокращению сроков
оказания услуг.

Так , подписанное соглашение с
Минздравом РД о межведомственном
взаимодействии в части передачи
направлений на медико-социаль ную
экспертизу (МСЭ) непосредственно из
медицинских организаций в филиалы
Главного бюро МСЭ  позволило сократить
сроки поступления почти в 10 раз (с 30 до 3
дней).

Организованная предварительная
запись на медико-социальную экспертизу
сократила среднее время ожидания
граждан в очереди с 43 до 14 минут (в 3,1
раза). В бюро на местах устанавливается
видеонаблюдение, что повышает
ответственность сотрудников и сокращает
время ожидания граждан в очередях.

Кроме того, сокращены сроки доставки
медицинских документов в Главное бюро
из филиалов в городах и районах РД при
сложном клиническом случае. Проведенные
в текущем году работы по обеспечению
функционирования защищённых каналов

Кто станет садоводом года?
администрации района Ибрагим
Ибрагимов, на его организацию выделены
денежные средства в сумме 60 тыс.
рублей в  соответствии  с пунктом  2
раздела 1   "Развитие агропромышленного
комплекса",  приложения    №   1 к
Комплексной  программе социально-
экономического развития МР  "Кизи-
люртовский район"  на 2019-2021 годы",
утвержденной постановлением
администрации МР "Кизилюртовский
район" от 17.12.2018 г № 135.

Во исполнение постановления
администрации МР "Кизилюртовский район"
от 17 мая 2018 г. № 63 "О ежегодном
районном конкурсе "Лучший садовод года"
и в целях повышения престижа труда
работников агропромышленного комплекса,
распространения  достижений и передового
опыта,  популяризации садоводства с 30
октября по 11 ноября в Кизилюртовском
районе проводится  районный конкурс
"Лучший садовод года".

Как сообщил заместитель главы



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА 7№ 45 (218) 8 ноября 2019 г.

Определены задачи
республики. Переработка продукции создает
добавленную стоимость и, соответственно,
позволяет извлекать больше прибыли, как
сельхозтоваропроизводителям, так и
бюджету Дагестана. В случае же экспорта
живых баранов, регион лишается
добавленной стоимости и теряет
потенциальную прибыль.

Обсудили необходимость принятия мер
по повышению стоимости платных услуг, что
позволит увеличить внебюджетное
финансирование, тем самым, в определенной
мере, поднимет материальный достаток
ветеринарных специалистов.

Далее выступил начальник
хасавюртовского ветеринарного управления
Мурад Хизриев. Он озвучил проблему
отсутствия пастбищ для скота, и отметил,
что этот вопрос должен находиться в
ведении муниципалитетов. Также сказал о
необходимости обеспечения ветеринарных
работников помещением.

Приглашенные озвучили и иные
вопросы: необходимость забоя скота для
продажи в специально отведенных местах,
возникающих трудностях при убое больного
лейкозом или бруцеллезом скота, улучшение
материально-технического оснащения
ветеринарных лабораторий и ветеринарных
участков.  Министр, в свою очередь,
рекомендовал руководителям вете-
ринарных служб представить конкретные
предложения для решения существующих
проблем.

(Источник - сайт Минсельхозпрода РД)

24 октября министр сельского хозяйства
и продовольствия РД Абзагир Гусейнов
обсудил актуальные проблемы
деятель ности ветеринарных служб
республики. В мероприятии приняли
участие руководители и специалисты
ветеринарных управлений, а также
директора зональных лабораторий.

Прежде всего, Абзагир Гусейнов призвал
приглашенных быть единой командой и
приложить все усилия для обеспечения
благополучной эпизоотической обстановки
в республике. "Нам необходимо поднять
престиж ветеринарного врача путем
вовлечения молодых специалистов и
передачи своих знаний и опыта молодому
поколению. Серьезных сдвигов в работе
ветеринарного врача не последует до тех
пор, пока мы не обеспечим им достойную
оплату труда. Этот вопрос находится на
контроле", -  сказал он, предваряя
обсуждение.

Переходя к проблемным вопросам,
министр обратил внимание на
бесконтрольный завоз скота на территорию
Дагестана, также подчеркнув, что меры по
усилению контроля применяются - на въезде
в республику будут расположены
ветеринарно-полицейские посты, которые не
допустят ввоз скота при отсутствии
ветеринарно-сопроводительной докумен-
тации.

Также были обозначены проблемы вывоза
мелкого рогатого скота в живом виде за
пределы административной границы, что
отрицательно влияет на экономику

Ускорить подготовку
документов

для проектирования
объектов водоснабжения

граничащих с предполагаемой трассой
прохождения линейного объекта);
Постановление о выделении земельного
участка; выписка из ЕГРН на выделенный
земельный участок (трасса); утвержденная
схема расположения иных сетей в зоне
отвода земельного участка; разработка и
утверждение проекта планировки и
межевания территории; технические
условия на подключение к сетям
водоснабжения (при необходимости);
справка о наличии или отсутствии
объектов культурного наследия и справка
о наличии или отсутствии
скотомогильников.

"От того, насколько мы вместе с вами
оперативно и качественно подготовим
документацию, зависит результат - благо,
которое мы хотим все получить. Самая
сложная и острая проблема в
муниципалитетах - это земля, чтобы
категория, вид разрешенного пользования
были соответствующими. Чтобы на местах
уже примерно была разработана трасса
прохождения, чтобы потом как подснежники
не появлялись собственники земель. Эти
все проблемы - сфера ответственности
муниципалитетов. Пожалуйста, решайте,
чтобы в итоге это всё не привело к тому,
что мы не сможем расторговать объект,
реализовать программу. Выйдя с
сегодняшнего совещания, соберитесь и
проработайте все эти вопросы.

Первое - земля. Второе - насколько
корректно представлены сведения,
которые раньше вы давали, то есть
численность потребителей,
существующие источники водоснабжения,
каков дефицит, варианты водоснабжения.
Согласования, которые должны быть
сделаны, проект планировки, межевые
дела. Это всё надо прорабатывать прямо
сейчас. На днях состоится парламентская
сессия,  будут утверждены лимиты
бюджетных обязательств, и у нас
полностью будут развязаны руки, чтобы
проводить тендерные процедуры. Мы к
этому моменту уже должны иметь
определенный результат в плане
документационного обеспечения. По тем
объектам, где нет задания  на
проектирование, надо оперативно собрать
исходные данные и вместе с нами
отработать, чтобы мы в кратчайшие сроки
сделали задание на проектирование.
Затем предстоит череда согласований
этого задания на проектирование", -
обратился первый заместитель директора
ГКУ "Дирекция единого государственного
заказчика-застройщика" Вартан Григорьян
к представителям муниципалитетов.

Исполняющий обязанности директора
ГАУ РД "Государственная экспертиза
проектов" Митхат Алибеков призвал
уделять должное внимание земельным
вопросам и вопросам планирования.

"Проектирование начинается с
момента, когда готова исходно-
разрешительная документация. На
сегодняшний день мы сталкиваемся с тем,
что половина времени тратится на
проверку исходно-разрешительной
документации. Зачастую при вхождении на
экспертизу она просто отсутствует или не
оформлена должным образом. Исходно-
разрешительная документация - это основа
проектирования. Если она не подготовлена
как положено, проект не может быть
качественным. Сегодня мы собрались по
вопросу строительства водоводов,
линейные объекты достаточно
протяженные, они проходят по
значительным территориям. Первый и
самый главный исходно-разрешительный
документ для проектирования линейного
объекта - правоустанавливающий
документ на землю, проект планировки
территории. После разработки ППТ он
выносится на общественное обсуждение,
согласование с собственниками земельных
участков, прохождение объекта, затем
утверждение в установленном порядке.
Только после этого нужно приступать к
проектированию", - сказал Алибеков.

Представители Минстроя Дагестана и
подведомственных организаций призвали
контролировать все процессы, а не
принимать наблюдательную позицию.
Отмечено, что государственная
экспертиза, заказчик и проектировщик
должны работать в тесном
взаимодействии. От руководства
муниципальных образований требуется
обеспечить перечень необходимых
документов, от дирекции -
соответствующее техническое задание и
необходимые документы для
своевременной организации конкурсных
процедур. Если до ноября эта работа не
будет сделана, равную ответственность
будут нести все участники процесса.

(Источник - сайт Минтруда РД)

Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Республики Дагестан подготовлен
перспективный перечень объектов
водоснабжения и водоотведения для
включения в Республиканскую
инвестиционную программу. В него вошли
72 объекта, проектирование которых
запланировано на 2019-2020 годы с
финансированием в размере 325 млн 777
тысяч рублей из республиканского
бюджета. На 2020-2021 годы из
республиканского бюджета в рамках
Республиканской инвестиционной
программы ежегодно планируется
направлять на строительство объектов
водоснабжения и водоотведения по 2 млрд
рублей. По результатам строительства
качественной питьевой водой будет
обеспечено более 450 тысяч жителей
Республики Дагестан.

Для обсуждения организационных
вопросов первый заместитель министра
строительства и ЖКХ Дагестана Мурад
Алиев собрал представителей
администраций муниципальных
образований, на территориях которых
запланировано строительство объектов.
Это города Махачкала, Каспийск, Избербаш,
Буйнакск, Кизилюрт и Хасавюрт,
Кумторкалинский, Кизилюртовский,
Хасавюртовский, Карабудахкентский,
Буйнакский, Новолакский, Казбековский,
Каякентский, Сергокалинский районы.

"У нас есть ряд проблем, с которыми
мы столкнулись в этом году, касающихся
разработки проектно-сметной
документации. Мы будем собирать
представителей всех городов и районов,
поэтому просим ко всему отнестись
серьезно и подготовить всю необходимую
документацию. Объявлять торги на
проектно-сметную документацию будет
ГКУ "Дирекция единого государственного
заказчика-застройщика". С вашей стороны
необходимо подготовить всю необходимую
документацию, чтобы сделать
качественный проект, качественно пройти
экспертизу, получить положительное
заключение, объявить торги и начать
строительно-монтажные работы.

Всё будет проходить четко, согласно
закону, чтобы у нас не было объектов
незавершенного строительства, чтобы
была полная документация, чтобы у нас
больше не было таких проблем, когда после
получения положительного заключения
объект водоснабжения по факту не будет
работать. Мы хотим, чтобы бюджетные
средства, а таких денег никогда ранее не
выделялось, не были закопаны в землю, а
принесли пользу людям. В следующем году
мы обеспечим качественной питьевой
водой 450 тысяч дагестанцев. В этом году
в рамках реализуемых сегодня программ
строится более 40 объектов водоснабжения
по линии Минстроя, Минсельхоза и
Минэкономики, доброкачественную воду
получат около 300 тысяч человек", - открыл
совещание Мурад Алиев.

Начальник Управления коммунальной
инфраструктуры Мавлуд Мусаев пояснил,
что все заявки муниципальных
образований рассмотрены, согласованы и
представлены в Министерство экономики
и территориального развития Дагестана.
Определены объекты, исходя из
возможностей бюджета на 2019 год. Это не
означает, что другие заявки не будут
рассматриваться. Такая же работа будет
проводиться и в последующие годы.
Программа рассчитана на 2019-2024 годы.

"Мы предусматривали, например, в
Хасавюрте, где по 6 объектам главным
распорядителем бюджетных средств
является Минэкономразвития, по 8
объектам - Минстрой Дагестана, все
конкурсные мероприятия проведены и
сейчас идет процесс разработки проектно-
сметной документации. Но правительство
Дагестана посчитало нужным их
централизовать и подходы в реализации
этих проектов были одинаковыми. Когда
проводятся конкурсные мероприятия,
откуда только не лезут туда подрядные
организации. Чтобы исключить некие
нюансы, всё будет проводиться через нашу
подведомственную организацию - ГКУ
"Дирекция единого государственного
заказчика-застройщика". От вас требуется
в ближайшие сроки представить перечень
документов, необходимых для
строительства линейных объектов", -
заявил Мусаев.

В перечень входят: акт выбора
земельного участка (трассы),
согласованный со всеми
заинтересованными лицами (важно
обеспечить согласование трассы
прохождения линейного объекта со всеми
заинтересованными лицами, а именно с
собственниками земельных участков,

Новое в законодательстве
Он вносит изменения в Перечень
подконтрольных товаров, подлежащих
сопровождению ветеринарными сопро-
водительными документами. Поправки в
список вступили в силу 1 июля 2019 года,
исключение сделали только по двум
позициям. Они и начнут действовать с 1
ноября.

Оформлять необходимые документы в
системе "Меркурий" теперь нужно для
питьевого молока, кисломолочных продуктов
(йогурта, кефира, творога и так далее), а
также для мороженого. Исключение сделано
для плодово-ягодного мороженого и
фруктового льда.

Напомним, что ФГИС "Меркурий"
(Федеральная государственная инфор-
мационная система "Меркурий") -
автоматизированная система для
электронной сертификации товаров, за
которыми установлен государственный
ветеринарный контроль на территории РФ.
Благодаря "Меркурию" можно проследить
весь путь, например, молока от фермы до
прилавка. Оценить его качество и
безопасность.

С 1 ноября заработает закон, который
поможет обеспечить бесперебойную работу
интернета на территории нашей страны.
Обезопасить его от кибератак, отключений и
других внешних угроз. Речь идет о
Федеральном законе от 1 мая 2019 г. N 90-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О связи" и Федеральный закон "Об
информации, информационных технологиях и
о защите информации".

Операторы связи, оказывающие интернет-
услуги, должны установить технические
средства, которые обеспечат устойчивость,
безопасность и целостность работы на
территории РФ сети Интернет и сети связи
общего пользования. Все сведения по этим
техническим средствам нужно передать в
Роскомнадзор.

Как уже писала "Российская газета", если
произойдут проблемы с сетью после установки
техники по предотвращению угроз Рунету,
операторы связи смогут сначала обратиться
в Роскомнадзор с запросом на подтверждение,
что этот сбой был связан с деятельностью
технических средств.

С 1 ноября некоторые иностранные
граждане смогут получать бессрочный вид на
жительство в РФ, а не на пять лет, как сейчас.
Также расширен список тех, кому разрешено
миновать фазу оформления разрешения на
временное проживание. А последнее - выдано
без учета квоты правительства РФ. Об этом
говорится в Федеральном законе от 2 августа
2019 г. N 257-ФЗ.

Без учета квоты разрешение на
временное проживание может быть выдано,
например, иностранцам, которые женаты или
замужем за российскими гражданами. А не
оформлять разрешение на временное
проживание (сразу получить вид на
жительство) смогут, например, иностранные
граждане, родившиеся в РСФСР и в прошлом
имевшие гражданство СССР.

Что касается бессрочного вида на
жительство, то его не смогут получить
иностранцы со статусом
"высококвалифицированный сотрудник" и
члены их семей. Для них вид на жительство
будет ограничен сроком разрешения на работу.

Госпошлина за выдачу вида на жительство
вырастет до 5000 рублей (сейчас 3500
рублей). Об этом сказано в Федеральном
законе от 2 августа 2019 г. N 258-ФЗ.

Микрофинансовым организациям
(МФО) с 1 ноября запрещено выдавать
россиянам займы под залог квартиры. Это
предусмотрено пунктом 11 статьи 5
Федерального закона от 02.08.2019 № 271-
ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ", пишет
"Российская газета".

Вступление в силу этого документа,
который призван навести порядок на рынке
МФО, защитить граждан от мошенников и
необдуманных финансовых решений,
растянуто до 2025 года. Некоторые его
положения уже начали действовать с 1
октября. Теперь пришел черед п.11 ст. 5.

Так что теперь не удастся получить
кредит в микрофинансовых организациях под
залог любой жилой недвижимости (нежилой
можно). Также это касается собственников
долей в квартирах, домах, участников
долевого строительства. Норма эта введена
ради самих заемщиков, чтобы их не могли
ввести в заблуждение махинаторы с
недвижимостью, которых люди нередко
принимали за МФО. С 1 ноября настоящие
микрофинансовые организации кредитов под
залог жилья давать не будут. Важный нюанс:
речь идет о частных МФО.

Для микрофинансовых организаций,
учредители которых являются местные или
федеральные власти, сделали исключение.
Такие МФО смогут и дальше давать деньги до
зарплаты под залог жилой недвижимости.

С 1 ноября вступает в силу еще одна
норма, которая должна защитить наше жилье
от мошенников.

Речь идет о Федеральном законе от 2
августа 2019 г. N 286-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О
государственной регистрации
недвижимости". Вернее, об абзаце седьмом
в пункте 3 его статьи 1. Сам закон начал
действовать с 13 августа 2019 года. А эта
новелла только с 1 ноября.

Как сообщает сайт Минэкономразвития,
закон направлен "на защиту интересов
граждан в случае недобросовестных
действий по отчуждению принадлежащего им
на праве собственности недвижимого
имущества с использованием незаконно
полученного ключа электронной подписи".

Новелла, которая вступает с 1 июня,
содержит очень важную норму: Росреестр
(его региональные управления) должен
сообщить собственнику квартиру, что
поступило заявление о государственной
регистрации перехода, прекращения его права
собственности на недвижимость,
подписанное усиленной квалифицированной
электронной подписью. То есть, квартира
подарена или продана, например.

Сообщение должно быть отправлено в день
получения заявления. Тогда собственник
сможет вовремя сообщить, что ничего не
продавал, не дарил и не собирается это делать.
И в Едином государственном реестре
недвижимости ничего в отношении его
квартиры, дома, гаража и прочего не изменится.

Эксперты советуют через МФЦ "Мои
документы" сообщить в Росреестр адрес
своей электронной почты и следить за
сообщениями.

С 1 ноября расширяется список товаров,
которые будут сопровождаться элек-
тронными ветеринарными сертификатами.
Под эту норму теперь подпадет готовая
молочная продукция.Об этом говорится в
Приказе Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 15.04.2019 г. № 193.
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ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 45 (218) 8 ноября 2019 г.8

Выражаю благодарность всему
персоналу многопрофильного медицинского
центра "Здоровье" и его руководителю
Мадине Джамаловой (расположен в
Кизилюрте по ул.Малогусейнова, 30). В
медицинском центре замечательный климат

и доброжелательная атмосфера.
Ощущение сомнений и скованности

улетучиваются в первые же минуты
посещения этого прекрасного учреждения
благодаря неподдельной заботе и не
картинному вниманию здешних

Благодарность

МФЦ информирует
В некоторых жизненных ситуациях вам

может понадобиться справка "О наличии
(отсутствии) судимости".

Справка о несудимости представляет
собой документ, удостоверяющий, что лицо:

- не подвергается уголовному
преследованию со стороны российских
властей;

- не имеет непогашенной судимостей в
прошлом.

Оформить такой документ вы можете во
всех МФЦ Дагестана. Для получения
государственной услуги необходим лишь
паспорт.

Справка об отсутствии судимости
выдается в МФЦ бесплатно, никаких
дополнительных пошлин и сборов уплачивать
не придется.

Срок изготовления справки 30 дней.
Телефон для справок: 8(938)777-82-55.

Что грозит
пьяному водителю

Управление транспортным средством в
состоянии опьянения - серьезнейшее
административное правонарушение,
предусматривающее в качестве
ответственности не только лишение
водительского удостоверения, но и выплату
крупного штрафа.

Законом сегодня предусмотрена норма,
регламентирующая максимально допустимое
алкогольное опьянение, т.е. содержание
алкоголя в 1 литре воздуха на выдохе, равное
0,16 промилле. Данная величина призвана лишь
нивелировать погрешность приборов,
используемых для освидетельствования
водителей. Если водитель в первый раз
попадается инспектору ДПС в пьяном виде, то
его ждут наказание в виде лишения права
управления транспортным средством сроком
от полутора до двух лет и штраф - 30 тысяч
рублей.

Наказание для владельца автомобиля
нисколько не изменится, если он передаст
управление автомобилем другому пьяному
водителю - те же 30 тысяч рублей и лишение
водительского удостоверения.

За повторное задержание в нетрезвом
виде (или отказ от медицинского
освидетельствования) наказание из
административного становится уголовным. И
водителю грозит лишение права управления
транспортным средством на 3 года, штраф до
300 тысяч рублей и лишение свободы до двух
лет. Если пьяный водитель спровоцирует ДТП
с тяжёлыми травмами или смертью человека,
то в дело неминуемо вступит уголовное
законодательство:

- тяжёлый вред здоровью - лишение
свободы до 4 лет, либо принудительные работы
до 3 лет и лишение прав так же до 3 лет;

- если в результате ДТП погиб человек, то
максимальная ответственность - 7 лет
лишение свободы, с изъятием прав на 3 года;

- если в ДТП погибло 2 и более человек, то
водитель может лишиться на 9 лет свободы
либо быть приговорённым к принудительным
работам на срок до 5 лет с лишением на 3 года
права управления транспортным средством.

Чтобы получить права управления
транспортным средством по истечению срока
лишения, нужно сдать заново водительские
экзамены в ГИБДД, пройти медицинское
обследование и полностью оплатить
задолженность по штрафам за нарушения ПДД.

Камалудин Юсупов,
инспектор по пропаганде ГИБДД

МО МВД России "Кизилюртовский"
старший лейтенант полиции

Старшему поколению -
внимание и комфорт

 Сегодня мы сделали еще один шаг, чтобы
выполнить это поручение. Дагестан - один из
самых крупных регионов страны, с
множеством труднодоступных районов, до
которых сложно добираться. Труд социальных
работников, оказывающих обслуживание на
дому и получение квалифицированной
медицинской помощи, требует хорошей
оснащенности.

 Благодаря реализации нацпроекта
"Демография" и регионального проекта
"Старшее поколение", мы на 70% обеспечили
центры социального обслуживания населения
специализированным автотранспортом, а
значит, улучшим качество оказываемых услуг
и обеспечим продолжительность жизни
дагестанцев", - отметил он.

 Напомним, что 33 автотранспортных
средства модели Газель "Луидор" приобретены
на выделяемые республике средства из
федерального бюджета. Вместимость
автомобиля - 7 пассажирских мест, в том числе
одно место для гражданина на кресло-коляске.
Специальная версия автомобиля оснащена
аппарелью, по которой пассажир может заехать
в автомобиль вместе с коляской.

 Работа машин будет организована по
специальному графику, составленному с
учетом распорядка приемных дней в
близлежащих медицинских учреждениях.

 Доставка пожилых граждан в медицинские
учреждения начнется уже в середине ноября
текущего года.

 Каждая машина в день может доставить
в медицинскую организацию до 7 человек.

 Отметим, что в Республике Дагестан 43
муниципальных района, из которых большая
часть - это сельские населенные пункты, в
которых проживает большое количество
граждан старше 65 лет.

РИА "Дагестан"

В Махачкале состоялось торжественное
вручение комплексным центрам социального
обслуживания населения Дагестана
автомобилей, предназначенных для доставки
лиц старше 65 лет, проживающих в сельской
местности, в медицинские учреждения
республики,

 Приобретение автотранспорта является
частью реализации федерального проекта
"Старшее поколение" национального проекта
"Демография".

 В мероприятии приняли участие Первый
заместитель Председателя Правительства РД
Анатолий Карибов, заместитель Председателя
Народного Собрания РД Елена Ельникова,
министр культуры РД Зарема Бутаева,
сопредседатель регионального штаба ОНФ в
Дагестане Джамбулат Магомедов и другие.

 Открывая мероприятие, министр труда и
соцразвития Дагестана Изумруд Мугутдинова
поздравила всех присутствующих с Днем
народного единства, отметив, что вручение
автомобилей в рамках реализации
регионального проекта "Старшее поколение"
именно сегодня очень символично, ведь
наличие специализированного автотранспорта
позволит значительно облегчить жизнь
пожилым гражданам, проживающим в сельской
местности.

 В своем приветственном слове Анатолий
Карибов также отметил значимость этого
мероприятия: "Сегодня состоится очень важное
событие, благодаря реализации нацпроекта
"Демография" 33 социальных учреждения
нашей республики получат новые автомобили,
это поможет сделать социальную помощь еще
более доступной для населения. Наш Президент
Владимир Владимирович Путин в своем
Послании отметил, что при оказании социальной
помощи важно дойти до каждой нуждающейся
семьи.

Напоминание

специалистов. Так к больному во время
приема пациента могут относиться разве
что близкие родственники!

Идич Гасанов,
с. Зубутли-Миатли

ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала"
предупредило граждан о том, что самовольные
подключения к сетям газоснабжения влекут за
собой уголовную ответственность.

В частности, по сообщению пресс-службы
компании, очень часто в Дагестане
выявляются факты, когда граждане кустарным
способом присоединяются к системам
газоснабжения, пренебрегая всеми нормами
безопасности.

Высшей мерой наказания за такое
действие может стать лишение свободы
сроком на два года.

ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала"
обращается ко всем жителям Республики
Дагестан с просьбой не использовать
самодельное, несертифицированное газовое
оборудование, а также категорически
запрещает самовольную врезку в
газопроводы.

Спрашивали? Отвечаем!

Справка:
Комплексный ЦСОН в Кизилюртовском

районе:
телефон (факс): 8 (87234) 3-27-87
Е-mail: kcson_kizrai@mail.ru и kcson_kizilrai@e-

dag.ru
Телефоны "горячей линии" +79288385462
по вопросам социального  обслуживания

семьи и детей +79288711619
по вопросам социального  обслуживания

граждан пожилого возраста и инвалидов
+79285051336

График работы:  с 9-00 до 18-00
перерыв:   с 13-00 до 14-00
выходные:   суббота, воскресенье.
Основные задачи центра:
-реализация государственной политики в

сфере социального обслуживания населения;
-обеспечение в пределах своих

полномочий, государственных гарантий в
сфере социального обслуживания населения;

-предоставление гражданам, семьям и
детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации, социального обслуживания на дому
(включая социально-медицинское
обслуживание) стационарного и
полустационарного социального обслуживания,
срочного социального обслуживания,
временного приюта, консультативной и
материальной помощи, реабилитационных и
иных услуг.

Структура центра:
5 отделений социального обслуживания на

дому;
1 отделение срочного социального

обслуживания;
1 отделение социального обслуживания на

дому детей и семей с детьми;
1 отделение временного проживания

граждан пожилого возраста и инвалидов (на 25
койко-мест).

Приятная новость
В селе Стальское завершается

строительство воркаут-площадки. Остались
последние штрихи.

Глава района Магомед Шабанов поздравил
жителей села с открытием современной
спортивной  площадки и пожелал молодежи
активно заниматься спортом. Как известно,
физическая культура и спорт способствуют
развитию остроты внимания, точности
восприятия, укрепляют здоровье и  повышают
работоспособность.

Аналогичные  воркаут-площадки на днях
смонтированы также в Нижнем Чирюрте по
улице Центральная  и в Султанянгиюрте
недалеко от здания сельской администрации.

Манаша Магомедова

Будьте осторожны!
Обогрев жилых помещений газовыми

плитами может стать опасным для жизни и
здоровья граждан. Подобный случай произошел
недавно в населенных пунктах Чапаево
Новолакского и Ботаюрт Хасавюртовского
районов.

Из-за неправильного использования газа в
быту три человека были доставлены в больницу
с отравлением и еще один погиб.

Проверка, проведенная представителями
компании, показала, что подобные отравления
произошли из-за скопления угарного газа,
который вырабатывается вследствие работы
плит. РИА “Дагестан”

8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия для обращений
по фактам коррупции

К сведению граждан!


