
Прием граждан

7 декабря на прием к главе
Кизилюртовского района Магомеду
Шабанову явились 23 гражданина.
Можно сказать, что обращения граждан
были удовлетворены в тот же день на 80
процентов.

Чаще всего обращения касались
земельного вопроса (9). 6 человек пришли
с просьбой о трудоустройстве.
Коммунальные услуги беспокоили 4
граждан. Жители сел просили об оказании

материальной помощи (2), интересовались
федеральной и республиканскими
программами, позволяющими на льготных
условиях улучшить жилищные условия (2).

На приеме граждан впервые
присутствовали все заместители главы
и начальники подразделений
администрации района.

Пирахма Гитинов,
ответственный за работу
общественной приемной

12 декабря в Кизилюртовской
районной централизованной библиотеке
состоялись два крупных мероприятия.
Первое было посвящено Героям
Отечества, а второе - Дню Конституции РФ.

В торжественных сборах приняли
участие представители общественности и
учреждений культуры, средних
общеобразовательных школ
Кизилюртовского района, заместитель
главы администрации района Муталимов
Ибрагим, председатель Совета
Старейшин Гитинов Пирахма,
председатель Совета ветеранов войн и
правоохранительных органов
Магомедалиев Шарудин.

Гитинов Пирахма от имени главы
района Магомеда Шабанова
поприветствовал всех присутствующих,
передав всем его теплые пожелания и
благодарность.

Вела мероприятия заместитель
директора КРЦБ по информационно -
компьютерным технологиям Исраилова
Мариям.

"Герой Отечества - это много или
мало? Это умение отдать свою жизнь
именно там и тогда, где и когда она была
нужна", - прозвучало из уст ведущей.
Затем заведующая детским отделом
Магомедова Саимат рассказала об
истории Дня Героя Отечества.

В читальном зале накануне, в День
Героев, открылась книжная выставка,
посвященная Герою России Нухидину
Гаджиеву и Герою Советского Союза
Юсупу Акаеву. Были оформлены также
стенды, посвященные этому празднику.
Каждое выступление сопровождалось
слайдами.

О чести, доблести и славе
О Герое России, выросшем в селении

Комсомольское, Нухидине Гаджиеве
рассказала заведующая читальным
залом Магомедова Наида.

О Герое Советского Союза Юсупе
Акаеве, чье имя носит школа в селении
Султанянгиюрт, рассказала библиотекарь
абонемента Асадулаева Гульнара.

Полковник в отставке Магомедалиев
Шарудин рассказал о героях-дагестанцах,
проявивших себя в известных событиях
1999 года, и о настоящем герое,
настоящем мужчине, который под угрозой
смерти остался верен присяге, долгу и
своему народу. - Магомеде Нурбагандове.

Народный артист Дагестана Абдулаев
Каримула поведал о неизвестных
страницах жизни Героев Советского
Союза - дагестанцах и исполнил песню о
об одном из них - Кади Абакарове.

Директор библиотеки Зубайриева
Марина отметила, что не обязательно
быть Героем России или Героем
Советского Союза. "Герои Отечества
живут среди нас", - сказала она. И
привела пример: председатель Совета
ветеранов войн и правоохранительных
органов Кизилюртовского района
Магомедалиев Шарудин Магомедович, он
настоящий Герой Отечества: награжден

Заслуженная
награда

декабря заместитель  главы
администрации Кизилюртовского
района Мадина Алисултанова
торжественно вручила Почетную

грамоту начальнику правового отдела
администрации района Тимуру
Ханмурзаеву. Глава Кизилюртовского
района Магомед Шабанов наградил его
за добросовестный труд, успехи в
работе, вклад в развитие района и в
связи с профессиональным
праздником "День юриста",
утвержденного Указом Президента РФ

№130 от 4 февраля 2008 года.
Тимур Багавдинович возглавил

правовой отдел в  администрации в
начале 2013 года. Его служебная
деятельность четко  отразилась на
повышении дисциплины и порядка при
подготовке проектов постановлений,
распоряжений и иных документов, его
способность на оперативную и
грамотную юридическую экспертизу
снискала ему славу профессионала в
Кизилюртовском районе и среди коллег
по работе.

множеством государственных медалей и
орденов и даже двумя именными
пистолетами президентов РФ Бориса
Ельцина и Владимира Путина. Гитинов
Пирахма Магомедович - ветеран
правоохранительных органов. "Все, кто
добросовестно защищают нашу Родину
на всех рубежах, они и есть Герои
Отечества", - заключила Марина
Борисовна в конце своей патриотичной
речи.

День Героев Отечества плавно
перешел в другое мероприятие,
посвященное Дню Конституции России.
Коллектив Гадаринской СОШ представил
очень красивую литературно -
музыкальную композицию, посвященную
этому празднику. Школьники
рассказывали о Конституции, читали
стихи об Основном Законе России,
исполнили песню.

Подготовили выступления ребят
вожатая Гадаринской СОШ
Курамагомедова Меседо и заведующая
библиотекой с. Гадари Мансурова Асият.

Директор библиотеки Марина
Зубайриева поблагодарила организаторов
литературно-музыкальной композиции и
детей за их патриотический дух и
пригласила всех на книжную выставку,
посвященную Дню Конституции России.

В завершение слово взял
председатель Совета ветеранов войн
и правоохранительных органов
Магомедалиев Шарудин. Его речь была
посвящена Родине, Основному закону
России, неразрывно связанными с
повседневной жизнью и буднями.

Магомедгаджи Кадиев
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5 декабря,  в Международный день
волонтера, прошло чествование
добровольцев Дагестана в
Республиканском доме детских и
молодежных общественных
объединений. (Здесь создан центр
развития добровольческих инициатив, в
котором насчитывается 18 волонтерских
отрядов общей численностью 3200
человек). Среди награжденных
активистов был и руководитель центра
"Бумеранг  добра" Магомедтагир

Госенов. Он известен в Кизилюртовском
районе своей активностью, готовностью
придти на помощь, своей доброй
улыбкой, щедрым сердцем,
незамедлительной реакцией на любую
просьбу.

Госенов Магомедтагир родился и
вырос в селении Новый Чиркей
Кизилюртовского района. Окончил
Новочиркейскую среднюю
общеобразовательную школу №1. Во
время учебы принимал активное
участие во всех сферах жизни школы.
Посещал спортивные секции. Играл за
сборную школы по футболу, больше
всего ему запомнились соревнования
"Кожаный мяч".

После окончания школы в 2012 году
поступил в Институт технологии и
международных отношений (ныне ДГИ)
на факультет международных
отношений.  В 2014 году после закрытия

факультета перевелся в Дагестанский
государственный аграрный университет
на экономический факультет
(направление "Туризм"). Отличник,
активист.

Свою общественную деятельность он
начал, будучи студентом, в 2014 году,
вступив в молодежную общественную
организацию "Я Помощник
Президента". Организовал  ячейку
общественной организации в своем селе
(Новый Чиркей). Проводил здесь акции

по развитию спорта, боролся с
незаконными постройками, незаконной
продажей алкоголя и сигарет
несовершеннолетним.

Активист ОНФ (общероссийского
народного фронта). Проводит
различные мониторинги по заданию
ОНФ.

Его активность не осталась
незамеченной, в 2015 году М. Госенова
ввели в состав Молодежной
администрации Кизилюртовского
района заместителем председателя. И
вскоре, в начале февраля 2015 года, он
стал руководителем волонтерского
корпуса "Волонтеры 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне" в
Кизилюртовском районе. После
успешной реализации этого проекта в
районе понял, что это его призвание  -
творить добро. В середине 2015 года
создает волонтерский центр в
Кизилюртовском районе  "Бумеранг
добра". За год  "Бумеранг добра"
пополняется добровольцами сел
Комсомольское, Зубутли-Миатли и
Султанянгиюрта (три самостоятельных
отряда).

С ноября 2015 года Магомедтагир
Госенов - руководитель  местного
(кизилюртовского) отделения РССМ
(Российский союз сельской молодежи).
В работе с  сельской молодежью
главный упор делает на популяризацию
аграрных профессий. В начале 2016 года
участвовал в  форуме сельской
молодежи, в Москве, в качестве
участника второго этапа конкурса "Лидер
общественного мнения среди сельской
молодежи".

Ни одно молодежное мероприятие
в Кизилюртовском районе не обходится
без участия Магомедтагира Госенова.
Как он все успевает - загадка для всех.

Раиса Алисултанова

Бумеранг добра

9 декабря Мобильная приемная
прокурора Республики Дагестан
работала в административном здании
Кизилюртовской межрайонной
прокуратуры. Заместитель прокурора
Республики Дагестан Заур Тарханов
принимал граждан Кизилюртовского
района и города Кизилюрта по
различным вопросам. Он выслушал
явившихся на прием граждан города
Кизилюрта и Кизилюртовского района,
принял их письменные заявления, по
каждому из них поручил провести
проверку, после которой  при наличии
оснований будут приняты меры
прокурорского реагирования.

Гасангусейн Омаров (председатель
Общественной палаты г. Кизилюрта)
обратился к Зауру Тарханову  с жалобой
на задержку единовременных денежных
выплат и субсидий на оплату
коммунальных услуг региональным
льготникам и сбой в обеспечении
лекарственными препаратами
ветеранов-инвалидов.

Глава села Комсомольское Казбек
Абдуразаков обратился по поводу
земельного спора между
муниципальными образованиями "село
Комсомольское" и муниципальным
образованием "село Гельбах"

разбирательство.
И в заключение выездного приема

Заур Тарханов выслушал  работника
Кизилюртовской станции скорой помощи
Гаджи Гаджиева.  Он обратился в
мобильную приемную прокурора РД по
поводу незаконных перекрытий дорог в
городе Кизилюрте, в частности, по
проспекту Имама Шамиля, где
дислоцируется мобильный отдел
Республики Чечни. Заявил, что
перекрытия мешают перемещению
машин скорой помощи. По этому
обращению даны соответствующе
поручения (для решения вопроса
необходимо обратиться к руководству
соответствующего подразделения МВД
России по Северо-Кавказскому округу).

В работе Мобильной приемной
приняли участие глава Кизилюртовского
района Магомед Шабанов, депутаты
Народного Собрания РД шестого созыва
Мурат Пайзулаев и Мухудин Мухудинов,
глава администрации города Кизилюрта
Алмаз Беков, Межрайонный прокурор
Магомедшарип Эмеев, Председатель
городского суда Расул Хабибулаев,
начальник межмуниципального отдела
МВД России "Кизилюртовский"
Шейхмагомед Шейхмагомедов.

Пресс-группа “ВКР”

Кизилюртовского района. Он заявил, что
"незаконно выбыл"  земельный массив
площадью 92 гектара из муниципальной
собственности села Комсомольское
(указанным земельным участком, по его
словам, пользуются жители села
Гельбах). Казбек Абдуразаков пытался

вести переговоры с  джамаатом обеих
сел, но все попытки оказались тщетными.
Заместитель прокурора РД  попросил
главу Кизилюртовского района Магомеда
Шабанова взять вопрос на контроль.
Шабанов Магомед пообещал, что уже с
понедельника, 12 декабря,  начнет

З декабря состоялся выездной
семинар-совещание библиотечных
работников Кизилюртовского района в с.
Кульзеб. На семинар были приглашены
представители администрации  с.
Кульзеб, директор СОШ  Рашидова
Халимат.

Семинар вела директор
Кизилюртовской районной
централизованной библиотеки
Зубайриева Марина, выступили
методисты централизованной
библиотеки Ханмагомедова Загидат и
Саадулагаджиева Анисат, заведующая
отделом комплектования Магомедова
Айшат и главный библиотекарь
межбиблиотечного абонемента
Шабанова Патимат, а также заведующие
сельскими библиотеками района.

Были обсуждены вопросы
оформления документации по
библиотечному делу и  библиотеки,
говорили о необходимости открытия
краеведческого уголка. В процессе
семинара состоялся  обмен опытом
работы по патриотическому,
краеведческому, экологическому,
правовому, нравственно - эстетическому
воспитанию подрастающего поколения.

Заведующая библиотекой Кульзеба
Нажмудинова Патимат  работает всего
год, но уже видно, что ею сделано очень
много по всем видам деятельности.

В библиотеке создан уголок

краеведения "Сердцем прониклись в
истории". Оформлены стенды "Мы против
терроризма", "Корабли мысли".
Оформлены постоянно  действующие
выставки: "Поэт аула и планеты",
"Исламская литература", "Поэты и
писатели Дагестана". Написан реферат

"Государство и право". Оформлен уголок
"Умелые руки". Накоплены архивные
папки "Дети войны", "Помним всех
поименно", "Участники Великой
Отечественной войны с. Кульзеб",
"Государственные символы России", "Год
кино в России", "Моя профессия
библиотекарь", "Юбиляры года".

Учащиеся Кульзебской СОШ,
Гамзатова Эльмира и Юшаева Марьям,
рассказали о становлении села, о его
настоящем и прошлом, о знаменитых и
трудолюбивых земляках.  Гочомахалова
Рисалат, учащаяся Кульзебской СОШ,
исполнила две песни.  Директор
Кульзебской СОШ Рашидова Халимат  и
директор централизованной библиотеки
Зубайриева Марина одобрили дружную и
слаженную работу школы и библиотек
села и района.

В завершение семинара директор
районной централизованной библиотеки
поблагодарила администрацию села и
директора Кульзебской школы за
помощь, которую они оказывают в
развитии библиотечного дела в районе.

Патимат Мансурова

Семинар  библиотекарей
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Гимн Российской Федерации, красивые
стихи и фанфары для конкурсантов: в
Зубутли - Миатлинской СОШ 12 декабря
состоялась торжественная церемония
открытия зонального этапа Всероссийского
конкурса "Учитель года - 2017".

Трогательная сценка "Легенда о Пеликане"
(пеликан - символ конкурса), как отражение
всей благородности профессии педагога и
учительского труда, танец "Нежность" в
исполнении ансамбля художественной
самодеятельности под руководством
Заслуженного артиста Республики Дагестан
Ага Нугаева, песни и массовый флэшмоб
стали неотъемлемыми составляющими
торжества.

От имени главы Кизилюртовского района
присутствующих поприветствовала
заместитель главы администрации
Кизилюртовского района Мадина
Алисултанова. На  мероприятии
присутствовали начальник Управления
образования Кизилюртовского района Рустам
Татарханов, заместитель главы
администрации Кизилюртовского района
Ибрагим Муталибов, начальник отдела
культуры, физической культуры и спорта,
туризма и молодежной политики

Магомедгаджи Кадиев и  руководитель
профсоюзной организации учителей района
Динара Шемеева.

Судить конкурс приехало строгое жюри под
председательством старшего преподавателя
Дагестанского института развития
образования Аминат Газимагомедовой. В жюри
включены  учитель биологии гимназии №5
Шихамирова Гульнара,  методист кафедры
филологического образования Дагестанского
государственного педагогического
университета, кандидат педагогических наук
Магарамова Шекерханум, учитель английского
языка "Цветковой гимназии" Пирамагомедов
Шенкер, доцент кафедры непрерывного
образования Махачкалинского центра
повышения квалификации Исаева Жамилят,
методист центра методического обеспечения
Дагестанского института развития
образования Алиева Саадат, эксперт
инновационных технологий центра
методического обеспечения Дагестанского
института развития образования Атавова
Лиана.

В  зональном этапе Всероссийского
конкурса "Учитель года - 2017" принимают
участие победители 9 муниципальных
районов. Это  Мурзагишиева Альфира

Сейдалиевна - учитель русского языка и
литературы Терекли - Мектебской школы имени
Кадрии, Ногайского района. Маллаева Мадина
Курбаналиевна - учитель географии
Александро - Невской школы, Тарумовского
района. Магомедова Айшат Алиевна - учитель
английского языка Стальской гимназии,
Кизилюртовского района.  Ханакаева Анжела
Александровна - учитель начальных классов
Муцалаульской школы, Хасавюртовского
района. Мусаева Зулайхат Айгуновна -
учитель русского языка и литературы
Сангарской школы, Лакского района.
Муртазакова Гюлнара Пейзуллаевна - учитель
биологии Учкентской школы,
Кумторкалинского района. Качакаева
Алжанат Магомедовна - учитель математики
Буртунайской школы, Казбековского района.
Реутова Зоя Владимировна - учитель биологии
Краснооктябрьской школы имени Расула
Гамзатова, Кизлярского района. Джаватова
Саида Курбаналиевна - учитель начальных
классов Гамияхской школы №2, Новолакского
района.

Во время открытия мероприятия к
конкурсантам с напутствием обратилась
победитель зонального и призер
республиканского этапа "Учитель года - 2016"
Омарова Эльвира Магомедовна - учитель
истории Султанянгиюртовской СОШ,
Кизилюртовского района.

В ходе торжественной церемонии
открытия с участием учеников Зубутли -
Миатлинской СОШ была проведена
жеребьевка и согласно образованной
последовательности участники конкурса в
рамках этапа "Педагогическая мастерская"
представили членам жюри свою
образовательную концепцию, с отраженным
в ней  опытом педагогической деятельности
и планом дальнейшей работы.

13 декабря на базе этой же школы
планируется провести тур "Мастер - класс",
в ходе которого участники конкурса проведут
открытые уроки.

По завершении зонального этапа педагоги
будут бороться за звание лучшего учителя
Республики Дагестан, а победитель
республиканского этапа представит Дагестан
на всероссийском этапе в Москве.

Стоит отметить, что дирекция Зубутли -
Миатлинской школы организовала прием
участников на высшем уровне. Гостей турнира
встретили не только яркой концертной
программой, но и праздничным столом.

Полис обязательного медицинского
страхования является документом,
удостоверяющим право застрахованного лица
на бесплатное оказание медицинской помощи
на всей территории Российской Федерации в
объеме, предусмотренном базовой программой
обязательного медицинского страхования.

Полис обязательного медицинского
страхования удостоверяет, что оплату
оказанной вам медицинской помощи
производит Страховая  Медицинская
Организация (СМО), выдавшая полис.

Нарушениями прав граждан на получение
бесплатной и качественной медицинской
помощи считаются:

незаконное взимание в кассу медицинских
организаций врачами и средним медицинским
персоналом медицинских организаций
денежных средств за оказание медицинской
помощи (предоставление услуг),
предусмотренной Программой
государственных гарантий;

незаконное взимание денежных средств за
выдачу направлений на лечение, рецептов на
отпуск лекарственных средств;

приобретение за счет средств пациентов
лекарственных средств и изделий
медицинского назначения из утвержденного
перечня жизненно необходимых
лекарственных средств(ЖНВЛС)  и изделий
медицинского назначения при стационарном
лечении;

несоблюдение сроков предоставления
плановой медицинской помощи, установленных
территориальной программой государственных
гарантий;

отказ в оказании медицинской помощи в
рамках территориальной программы
обязательного медицинского страхования.

При ущемлении прав в больнице или в
поликлинике  вы  вначале должны обратиться к
руководству больницы (заведующему
поликлиникой, заведующему отделением  или
главному врачу). Если ваши права в системе
обязательного медицинского страхования
нарушены, незамедлительно обращайтесь в
Страховую Медицинскую Организацию(СМО), в
которой вы застрахованы  по телефону или
адресу, указанному на вашем полисе
обязательного медицинского страхования.

Адреса и телефоны страховых
медицинских организаций, осуществляющих
деятельность в сфере ОМС на территории
республики Дагестан, приведены далее и на
сайте ТФОМС РД  www.fomsrd.ru

В Республике Дагестан  осуществляют свою
деятельность три страховые медицинские
организации:

Филиал ЗАО "Макс-М", тел.8(8722) 67-05-27,
8-800-333-06-03 (звонок бесплатный),
находятся в городе Махачкала  улица Степана
Разина   1/7, представительство в  г. Кизилюрте:
ул. Сулакская, д.1.

Филиал  АО  ВТБ Медицинское страхование,
тел.8(8722) 56-76-06, 8 800 333 22 25(звонок
бесплатный), адрес в городе Махачкале: ул.
Имама Шамиля, д.36.

Филиал  ООО "ВСК - Милосердие", тел
8(8722) 51-83-96,  адрес в городе Махачкале:
проспект Р.Гамзатова, д.2.

По телефонам  осуществляется
информационное сопровождение граждан на
всех этапах оказания им медицинской  помощи.

Если руководство медицинской организации
и страховой компании вам не помогут,
обращайтесь к нам, в ТФОМС  РД, отдел защиты
прав застрахованных, г. Махачкала ул. Ляхова
47, тел-8(8722)-55-01-66, Кизилюртовский
филиал  ТФОМС  РД   находится  по адресу:г.
Кизилюрт, ул. Г. Цадаса, 63,  кв. 66, телефон 2-
17-93, 8 928 534 58 22. З. Умарова,

врач-эксперт Кизилюртовского
филиала ТФОМС РД

Акция
"Стоп ВИЧ/СПИД"

Тестирование на ВИЧ-инфекцию в рамках
Всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД" в
Республиканском центре по профилактике и
борьбе со СПИДом прошли почти 800
дагестанцев, сообщает РИА "Дагестан" с
ссылкой на министерство здравоохранения. У
двоих экспресс-тест показал положительный
результат, то есть у них выявлены антитела к
ВИЧ. Это молодые люди в возрасте от 20 до 30
лет. Мужчины встали на учет к врачу. Во время
экспресс-тестирования специалисты центра
давали и бесплатные консультации. Пройти тест
анонимно, быстро и бесплатно можно до конца
декабря в Республиканском центре по
профилактике и борьбе со СПИДом, который
расположен по адресу: город Махачкала, улица
Шихсаидова, 43. По словам специалистов,
экспресс-тестирование занимает не более 30
минут. Проверяться нужно раз в полгода.
Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-
инфекции на территории Дагестана является
отражением общероссийских тенденций. За
весь период регистрации ВИЧ-инфекции в
республике (с 1989 года по настоящее время)
выявлено 2 тысячи 764 ВИЧ-инфицированных.
За весь период с момента регистрации ВИЧ-
инфекции в республике от различных причин
умерло 740 ВИЧ-инфицированных (27% от
общего числа), в том числе от СПИДа - 83
человека. Напомним, профилактические акции
и мероприятия, приуроченные к
Международному дню борьбы со СПИДом,
который отмечается ежегодно 1 декабря,
начиная с 1988 года, проводились в республике
с середины ноября. Целью бесплатных
консультаций, лекций, открытых уроков и
круглых столов было повышение
информированности населения о проблеме
распространения ВИЧ/СПИД.
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Педагогическая мастерская Информационное
сообщение

Вот и подошли к концу два напряженных
конкурсных дня зонального этапа
Всероссийского конкурса "Учитель года -
2017".Торжественная церемония закрытия
конкурса, финальный  этап марафона
педагогического мастерства  состоялись  13
декабря в Зубутли - Миатлинской средней
общеобразовательной школе
Кизилюртовского района.

Каноны классического горского  и
завораживающая грациозность индийского
танцев в исполнении молодого педагога
Новочиркейской школы №1 Джамили
Абасовой, как неожиданное перепутье двух,
казалось бы, очень разных культур, но тем не
менее очень искусно дополняя друг друга,
открыли торжество.  "Хранителю знаний"
были посвящены стихи, песни и слова
благодарности.

И вновь ведущие под фанфары
пригласили конкурсанток на сцену.

Продолжение церемонии было не менее
уникальным. Это как какой - то ритуал
посвящения в профессионалы,
проникновенное зачитывание   "Молитвы
учителя" (читала Эльвира Омарова,
победитель зонального и призер
республиканского этапа конкурса "Учитель
года - 2016"), зажженные свечи, атмосфера
обособленного, отдельного мира культуры и
знаний.

Всем участникам конкурса были вручены
сертификаты  "Учитель года - 2017"
зонального этапа северной зоны.

И в продолжение -  самый напряженный,
волнующий и торжественный момент -
награждение победителей. Слово для
оглашения результатов призеров зонального
этапа Всероссийского конкурса "Учитель года
- 2017" предоставили председателю жюри,
старшему преподавателю  кафедры
естественно-научного образования
Дагестанского института развития
образования Аминат Газимагомедовой.

"По итогам двух конкурсных этапов жюри
решило наградить почетными грамотами
учителя математики Буртунайской школы
Казбековского района Качакаеву Алжанат  и

учителя географии Александро - Невской
школы Тарумовского района Маллаеву
Мадину.

Третье место разделили  учитель
начальных классов Муцалаульской школы
Хасавюртовского района Ханакаева Анжела,
учитель русского языка и литературы
Сангарской школы Лакского района Мусаева
Зулайхат и учитель биологии
Краснооктябрьской школы имени Расула
Гамзатова Кизлярского района Реутова Зоя.
На втором месте оказалась учитель
английского языка Стальской гимназии
Кизилюртовского района Магомедова Айшат.
А победителем Всероссийского конкурса
зонального этапа "Учитель года - 2017"
признана учитель русского языка и
литературы Терекли - Мектебской школы
имени Кадрии Ногайского района
Мурзагишиева Альфира", - объявила
председатель жюри.

"С честью выдержав практически все

испытания, все  вы уже победители, вы уже
всем доказали уровень своего
профессионализма. Побед и творческих
успехов, здоровья и счастья всем", - сказала
Аминат Газимагомедова.

Творческого полета, замечательных
учеников и новых профессиональных побед
пожелал всем участницам конкурса
начальник Управления образования
Кизилюртовского района Рустам Татарханов,
он  от имени главы Кизилюртовского района
Магомеда Шабанова поздравил победителей
и вручил им кубки, цветы, грамоты и ценные
подарки.

На прощание звучит песня "Учителями
славится Россия", победители  обмениваются
поздравлениями, делаются  финальные
фотографии. Самое яркое в заключение -
фейерверк  и конфетти - пушка.
Кизилюртовский район провожает гостей.

Айшат Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

Церемония награждения



7 декабря в администрации
Кизилюртовского района состоялось
заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
Заседание вел председатель комиссии,
заместитель главы Кизилюртовского
района Ибрагим Муталибов. Основной
вопрос повестки дня - почему 11
школьников не посещают вообще или
часто пропускают занятия в  средних
общеобразовательных школах.

Комиссия рассмотрела
административные материалы в
отношении 11 родителей, ненадлежащим
образом исполняющих свои обязанности
по воспитанию, содержанию и обучению
несовершеннолетних детей.

В начале заседания была заслушана
информация заместителя директора
Нечаевской СОШ№2 Джавгарат
Магомедовой о систематических
пропусках занятий в школе (пропущено
119 уроков) ученицы 8 класса М. Н. Слово
было предоставлено и родителям
ребенка. Выяснилась, что мать с
онкобольным ребенком находится в
больнице и вся домашняя работа
полностью возложена на девочку.
Комиссия проанализировала ситуацию с
детьми из этой семьи. Мама,
действительно, длительное время
вынуждена находиться вдали от дома,
дети без должного присмотра, часто
болеют,  пропускают занятия в школе.
Комиссия приняла решение о переводе
детей на домашнее обучение или, при
возможности, временном устройстве
детей (их трое) в стационарный
реабилитационный центр для
несовершеннолетних, а в последующем,
при необходимости, и в интернат города
Буйнакска. Родительнице  вынесено
предупреждение.

На заседании прозвучала фамилия
следующего прогульщика, теперь уже
ученика из Мацеевки сельского поселения
"сельсовет Нечаевский". "Родители

объясняют систематические пропуски
школьных занятий своего ребенка тем, что
им приходится нанимать такси, чтобы
отправить ребенка на занятия, что очень
накладно", - сообщил директор
Мацеевской СОШ Шамиль
Ибрагимгаджиев.

Комиссия пришла к выводу, что
Управление образования
Кизилюртовского района должно  в
централизованном порядке решить, как
организовать подвоз детей в школу. Ряд
школьников   живет  между селами
Нечаевка и Мацеевка. И если в теплый
период учебного года они как-то
справляются сами, добираются пешком
или на попутном транспорте до своих
школ,  то в  холод для них поход в учебное
заведение - настоящее испытание.

В селении Кироваул  ученица 6 класса
А.А.  не ходит в школу.  Как объяснил ее
брат, отец болеет и не пускает девочку в

школу. Предложено перевести школьницу
на домашнее обучение. Родителям
вынесено предупреждение.

Двух других злостных неисполнителей
родительских обязанностей комиссия
решила наказать в административном
порядке- им назначен штраф за то, что их
дети не посещает школу.

В результате работы комиссии
ситуация с постоянными пропусками
детьми из Нечаевки, Мацеевки и
Кировуала учебных занятий в принципе
разрешилась. Однако вопрос с контроля
не снимается, комиссия определила
ответственных за обеспечение
действенности принятых решений по
каждому рассмотренному комиссией
случаю.

В работе комиссии приняла участие
помощник Кизилюртовского
межрайонного прокурора Яна Дигдало.

Пресс-группа "ВКР"

Заместитель главы администрации
Кизилюртовского района Ибрагим
Муталибов в связи с приближением
новогодних праздников провел
оперативное совещание с
руководителями Управления
образования района и отделов культуры,
физкультуры и спорта, туризма и
молодежной политики, ГО и ЧС
администрации района с приглашением
начальника отдела НД и ПР №4 по г.
Кизилюрту и Кизилюртовскому району
Рамина Ахмедова. Обсуждены вопросы
обеспечения пожарной безопасности
объектов, задействованных в
проведении новогодних мероприятий, и
безопасного поведения населения в
период новогодних праздников.

Начальник Управления образования
Кизилюртовского района Рустам
Татарханов доложил о порядке
проведения утренников в школах и
детских садах. Ведущий специалист
отдела ГО и ЧС администрации района
Ахмед Мусаев охарактеризовал все
объекты, которые будут задействованы
в проведении новогодних и
рождественских праздников  с массовым
пребыванием детей (школы, детские
сады, объекты культуры), а также
возможные места  хранения и
реализации пиротехнических изделий
(коммерческие магазины).

Начальник отдела НД и ПР №4 по
городу Кизилюрту и Кизилюртовскому
района Рамин Ахмедов проинформировал

Составлен план действий

Опять ДТП

В культурно - досуговом центре
сельского поселения Гельбах 25
ноября прошел праздник "Рай
находится под ногами матерей",
приуроченный ко Дню Матери.

Организовали мероприятие отдел
культуры, физической культуры и спорта,
молодежной политики и туризма
администрации Кизилюртовского
района и коллектив сельского культурно-
досугового Центра. Директор Центра
Суайбат Иразиева вместе с Агаевой
Марьям старались не зря. Все их
задумки были претворены и одобрены
участниками праздника.

На сельское торжество были
приглашены гости, многодетные мамы
селения Гельбах, воспитавшие 8 и более
детей.

Открыла мероприятие директор КДЦ
Суайбат Иразиева, Поприветствовав
присутствующих, она поздравила
многодетных мам с Днем матери.

Интересную поздравительную
программу подготовили дети из центра
"Гьидаят",разыграли перед зрителями
сценку "Моя Мама лучше всех", читали
стихи, Хадисы о матери.

Здесь состоялись нравственные
беседы с религиозной подоплекой.
Царила атмосфера домашнего уюта,
приятного и "вкусного" праздника.

Многодетная мама, жительница
селения Гельбах, Хадаева Сакинат,
воспитавшая 10 детей, выступила с
рассказом о том, что безмерная
материнская любовь, помощь и
благословение Всевышнего помогли ей
вырастить достойных людей. О
сложностях, пережитых в свое время,
старалась не говорить, но глубокие
морщины, сильный и "тяжелый" взгляд
говорили сами за себя.

Таких примеров в селении немало.
Так, например, Сайхат Нугаева, без
каких либо особых условий, жившая в
скромном обычном домике, работая на
заводе ЖБИ, воспитала 8 детей. Через
призму прожитого на сегодняшний
день сожалеет лишь о том, что не
смогла дать высшее образование
своим девочкам. Помехой тому стала
разруха и перестройка, которая выпала
как раз на подростковый возраст ее
детей, тем самым в несколько раз
усложнив задачу воспитания.

Жарият Маликова в свое время
сумела поднять не только 8 детей, но и
одно из самых лучших в районе конное
хозяйство.

Сегодня у них трясутся руки, голос
предательски вздрагивает, походка
немного не та, что была, но они находят
в себе силы излучать мудрость и
позитив. Эти женщины - героини, живые
памятники несломленному характеру и
силе духа. Современному поколению
сложно представить, через что этим
женщинам пришлось пройти. Голод,
сложное военное и послевоенное
время, настоящие испытания на
прочность на протяжении всей жизни...

Люди всегда разительно отличались
друг от друга и современное общество
не исключение. Уставшая, не следящая
за собой, погрязшая в пеленках и вечно
недосыпающая женщина и
современная успешная медсестра в
травматологии Центральной городской
больницы города Кизилюрта. Загра
Хасакаева против сложившегося
стереотипа о нелегкой доле
многодетной мамы - живой пример
того, как можно совмещать успех на
работе и в семье. Она, конечно,
скромничает, уверяя присутствующих,
что без поддержки родных она бы не
справилась с сумасшедшей нагрузкой.

Все они разные, у каждой - своя
судьба, свои способы переживать
трудности. Такие люди слагают историю,
про их мудрость мы рассказываем и
через столетия, на них пытаются
равняться остальные. В этот день они
по праву - Королевы! И все цветы, все
подарки, все сладости мира, все
добрые слова - к их ногам!

Каримула Абдулаев

участников совещания о ходе надзорно-
оперативной  операции "Новый год",
которая началась 1 декабря. Сообщил,
что сотрудники Управления надзорной
деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России
по РД проведут проверки
противопожарного состояния всех
вышеуказанных объектов в сельских
поселениях Кизилюртовского района.

По итогам совещания составлен план
действий на период подготовки к
празднованию Нового года и проведения
новогодних утренников в сельских
поселениях.

Профилактическая операция "Новый
год" продлится до 10 января.

Соб. инф.

28 ноября в 5 час.50 мин. на
железнодорожном переезде 2343 км
произошло дорожно-транспортное
происшествие.

Расследованием установлено:
трактор "МТЗ" с прицепом №1082ЕА
05RUS (водитель Айдамиров Сулейбан -

уроженец Избербаша) нарушил правила
дорожного движения. Он не остановился
перед запрещающими показаниями
автоматической переездной
сигнализации, не отреагировал на
подаваемые машинистом поезда
оповестительные сигналы и допустил

столкновение с поездом №4885.
Водители, будьте осторожны! Строго

соблюдайте все правила дорожного
движения.

Администрация
Махачкалинской дистанции пути

Нарушение устранено
Межрайонной прокуратурой во

исполнение поручения прокуратуры
республики проведена проверка
исполнения законодательства при
предоставлении коммунальных услуг.

Установлено, что с 6 по 31 октября
2016 года в с. Новый Чиркей
Кизилюртовского района прекращено
водоснабжение в связи с проведением
ремонтных работ.

Проверкой установлено, что в
нарушение ст. 157 ЖК РФ, правил
предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных  домах и
жилых домов, утвержденных
постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.05.2011 №
354, предприятием не произведен
перерасчет начислений потребителям за

указанный период.
В этой связи 23.11.2016 года в адрес

генерального директора ООО "Водник"
внесено представление об устранении
нарушений, которое удовлетворено в
полном объеме, потребителям
произведен перерасчет в размере 103
000 рублей. Исмаил Телемишев,

помощник
межрайонного прокурора
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Заседание комиссии
по делам несовершеннолетних
и защите их прав

Рай
находится
под ногами

матерей



В администрации Кизилюртовского
района 6 декабря на заседании
межведомственной комиссии подведены
итоги работы по  снижению неформальной
занятости в сельских поселениях  за 11
месяцев. Вел заседание заместитель главы
администрации Ибрагим Ибрагимов.

Комиссия заслушала информацию
начальника отдела инвестиций и развития
мелкого и среднего предпринимательства
Абдулатипа Гаджиева. По его данным,
годовой план  по  снижению неформальной
занятости в Кизилюртовском районе
выполнен на 101 процент.

"В результате реализации плановых
мероприятий рабочей группы по снижению
неформальной занятости в районе и
проведения разъяснительной работы с
руководителями предприятий, организаций и
индивидуальными предпринимателями
удалось поставить на учет в ГУ ОПФР по РД
в Кизилюртовском районе 1466 трудовых
соглашений с работниками при плане на 2016

год 1453", - сообщил Абдулатип Гаджиев.
По итогам совещания членам комиссии

(рабочей группе), несмотря на выполнение
задания,  рекомендовано активизировать
работу по выявлению фактов неформальной
занятости, при этом пристальное внимание
необходимо уделить системной
информационной работе непосредственно с
работодателями, а также с населением. Особо
стоит подходить к вопросам оформления на
временные и сезонные работы в сельском
хозяйстве, в сфере торговли.

Напомним, в состав комиссии (рабочей
группы) по снижению неформальной
занятости входят ведущий специалист
Центра занятости населения в
Кизилюртовском районе Ф.Салахова, старший
специалист отдела госстатистики в г.
Кизилюрте А.Адуева, главный инспектор МРИ
ФНС №8 по РД М.Халиков, ведущий
специалист финансового управления
администрации района З. Таймасханов и
начальник отдела УСХ А.Гаджиев.

Обсужден
порядок
взаимодействия

Во второй половине дня 7 декабря в
администрации Кизилюртовского района
состоялась встреча счетоводов и глав
сельских администраций, специалистов
муниципалитета по электронным
технологиям с заместителем министра
транспорта, энергетики и связи Республики
Дагестан Юсупом Малламагомедовым и
генеральным директором ООО "ДАГЕСТАН -
ПАРУС" Мусой Раджабадзиевым.

Высокие гости прибыли в район для
изучения ситуации в Кизилюртовском районе
с программой "Парус", чтобы выработать
совместный план решения имеющихся
проблем,  связанных с работой в самой
программе нынешней версии 7.0,  а также
перехода на новую web - версию программы
"Парус" (8.0).

На собрании выступили Юсуп
Малламагомедов, Муса Раджабадзиев и
руководитель пресс-центра администрации
района Магомед Шехалиев.

Гости выслушали вопросы работников
администраций сельских поселений и,
ответив на некоторые из них, пообещали
оказывать кизилюртовцам регулярное
содействие в работе по старой версии
программы, а также бесплатный переход на
новую web - версию с полным
обслуживанием и технической поддержкой на
безвозмездной основе с января 2017 до 2019
года.

Напомним, в соответствии с
федеральным законодательством
похозяйственный учет муниципальных
образований переводится на электронный
формат для    формирования единой
информационной базы обмена данными. В
Республике Дагестан она осуществляется с
применением системы "Парус - электронный
муниципалитет".  Однако  низкий уровень
развития ИТ в органах МСУ для ведения
электронного похозяйственного учета стал
преградой для  полноценного

информационного взаимодействия с
федеральными органами исполнительной
власти. Практически работники сельских
администраций, к примеру, Кизилюртовского
района, до недавнего времени кто, как мог,
осваивал и использовал в своей практике
современные технологии. Лишь с недавней
поры в муниципальном районе взялись
всерьез за изучение их проблем и
налаживание работы в централизованном
порядке. Однако ожидаемого эффекта достичь
не удалось.

Похоже, что  и в правительстве республики
всерьез обеспокоились темпами и качеством
информатизации и актуализации первичных
данных имущественного комплекса на уровне
муниципальных образований. "Для
обеспечения постоянного контроля и
мониторинга мероприятий по внедрению
единой системы похозяйственного учета
Минтрансэнергосвязи    РД поручено
обеспечить включение данного вопроса в план
мероприятий по реализации приоритетного
проекта развития РД "Эффективное
государственное управление" на 2017 год в
раздел "Организация электронного
похозяйственного учета в муниципальных
образованиях".  А администрациям
муниципальных районов и городских округов
рекомендовано обеспечить полноценную
работу с базой с использованием
автоматизированной системы
похозяйственного учета, назначив одного
ответственного за координацию, организацию,
сопровождение и контроль представляемых
сведений с мест, чтобы ускорить работу по
присвоению информационно-адресных
характеристик объектам имущества", -
пояснил Юсуп Малламагомедов.

Вел совещание заместитель главы
администрации Кизилюртовского района
Салимгерей Салимгереев.

Раиса Алисултанова
Фото Айшат Магомедовой

В последнее время очень часто
возникают вопросы, связанные с
кадастровой стоимостью объектов
недвижимости, способом ее определения
и недовольством граждан кадастровой
стоимостью принадлежащих им объектов.
В связи с этим начальник Межрайонного
отдела №2 филиала ФГБУ "Федеральная
кадастровая палата Росреестра" по РД
Магомедов Сайпудин решил
проконсультировать граждан
Кизилюртовского района, что такое
кадастровая стоимость, как она
определяется и как можно ее
пересмотреть:

Кадастровая стоимость - это стоимость
объекта недвижимости, сведения о которой
внесены в государственный кадастр
недвижимости (ГКН). Она определяется в ходе
государственной кадастровой оценки
независимыми оценщиками. Порядок
проведения государственной кадастровой
оценки регулируется законом "Об оценочной
деятельности  в РФ".

Решение о проведении государственной
кадастровой оценки принимают региональные
органы власти или органы местного
самоуправления, которые выбирают оценщика
и заключают с ним договор. В соответствии с
законом в каждом регионе переоценка
проводится не реже одного раза в пять лет и не
чаще одного раза в три года. Для проведения
государственной кадастровой оценки ФГБУ
"Федеральная кадастровая палата Росреестра"
по запросу органа, принявшего решение о
проведении кадастровой оценки, формирует
перечень подлежащих оценке объектов
недвижимости на территории данного субъекта
РФ или муниципалитета. Определение
кадастровой стоимости  в рамках
государственной кадастровой оценки
осуществляют независимые оценщики,
которых на конкурсной основе выбирают
региональные и местные власти. В
соответствии с действующим
законодательством оценщики сами выбирают
методику определения кадастровой оценки
объектов недвижимости. После завершения
оценки региональные и муниципальные
администрации утверждают ее результаты и
передают их в ФГБУ "Федеральная кадастровая
палатаРосреестра", которое вносит эти
сведения в ГКН.

Получить информацию о кадастровой
стоимости объекта недвижимости можно в
Росреестре несколькими способами:

На портале Росреестра с помощью

сервисов "Получение сведений из ГКН",
"Справочная информация по объектам
недвижимости в режиме online",  "Публичная
кадастровая карта" и "Фонд данных
государственной кадастровой оценки".

В офисах Федеральной кадастровой палаты
Росреестра или МФЦ.

У каждого заинтересованного лица есть
право оспорить кадастровую стоимость в суде
или в специальных комиссиях по рассмотрению
споров о результатах определения кадастровой
стоимости, созданных при каждом Управлении
Росреестра по субъектам РФ.

Основанием для пересмотра результатов
определения кадастровой стоимости в
комиссии являются:

недостоверность сведений об объекте
недвижимости, использованных при
определении  его кадастровой стоимости;

установление в отношении объекта
недвижимости его рыночной стоимости на дату,
по состоянию на которую установлена его
кадастровая стоимость.

Сведения о том, какая информация
использовалась при оценке, можно запросить
у заказчика государственной кадастровой
оценки, который в соответствии с законом
должен предоставить данные в семидневный
срок.

В состав комиссии входят по одному
представителю от Управления Росреестра по
субъекту РФ, филиала ФГБУ "Федеральная
кадастровая палата Росреестра" по этому
региону, органа власти субъекта РФ,
национального совета по оценочной
деятельности.

Комиссия принимает решение в течение
одного месяца с даты поступления заявления
в комиссию. Заявление о пересмотре
результатов определения кадастровой
стоимости может быть подано в комиссию в
период с даты внесения в ГКН оспариваемых
результатов определения кадастровой
стоимости до внесения в ГКН результатов
следующей государственной кадастровой
оценки. При этом заявление в комиссию должно
быть подано не позднее чем в течение пяти лет
с даты внесения в ГКН оспариваемых
результатов определения кадастровой
стоимости.

Для юридических лиц, органов
государственной власти и местного
самоуправления досудебное урегулирование
споров о кадастровой оценке обязательно.
Перед подачей иска в суд они сначала должны
обратиться в комиссию.

Физические лица могут выбирать -
обращаться в суд или сначала в комиссию.

Консультация
специалиста

Кизилюртовский межмуниципальный
отдел  Управления   Росреестра      по
Республике Дагестан   напоминает,   что
официальный   сайт   Росреестра
www.rosreestr.ru  предлагает гражданам и
организациям удобные электронные сервисы,
которые помогаютсэкономить  время  и
быстро  получить  нужную  информацию.

Портал  содержит  более  30
электронных ресурсов,  позволяющих
пользователям самостоятельно       подать
заявление     на   государственную
регистрацию     прав; отследить   статус   своей
заявки; узнать   справочную   информацию   об
объектахнедвижимости в режиме
онлайн;получить сведения из Фонда данных
государственной кадастровой оценкии Единого
государственного реестра прав
(ЕГРП);ознакомиться со сведениями об
объекте недвижимости на публичной
кадастровой карте в электронном  виде.

Таким образом, за получением
необходимых сведений из ЕГРП с помощью
портала электронных услуг  Росреестра
www.rosreestr.ru могут обращаться
физические и юридические лица, а также органы
государственной власти,  местного
самоуправления.

Для пользователей на портале даны
пошаговые инструкции, а также описаны

способы получения каждой услуги  через
интернет,  ее  сроки,  стоимость  и  порядок
оплаты  в  любой  подходящей  заявителю
форме.

Получение  государственных  услуг  в
электронном  виде  через  портал  Росреестра
имеет  ряд  очевидных  преимуществ.
Благодаря  удобным  электронным  сервисам
воспользоваться  услугами  можно  в  любое
удобное  время  -  круглосуточно  и  без
выходных.  Заявитель  самостоятельно
подает  документы,  не  теряя  время на визит
в офисы приемных.

В случае предоставления документов в
электронном виде сокращается  стоимость
услуг и государственной пошлины. Если  же
граждане  решили  обратиться  к  нотариусу
за  получением  свидетельства  о  праве  на
наследство  или  удостоверением договора
купли-продажи, дарения, мены и т.д.,  нотариус
самостоятельно может обратиться в
Росреестр. При  этом, нотариус заверяет
документы своей электронной цифровой
подписью.

Получить  более  подробную
информацию  о  том,  как  подать
документы  в  электронном  виде,  можно
на  портале Росреестра: www.rosreestr.ru
или по телефону: 8-800-100-34-34 (звонок
по России бесплатный).

Информационное
сообщение
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Снижение
неформальной
занятости



1 декабря. В актовом зале
Султанянгиюртовской СОШ  -
национальная музыка, звучит барабан и
распевает голос взрослой женщины.
Горное веяние наполняет весь зал.
Мероприятие, посвященное году Гор.  В
зале собрались работники сельской и
районной библиотек и директора
культурно - досуговых центров района,
весь культурный свет района и ученики
старших классов.

Директор Дома культуры села и
организатор мероприятия Баху Узумова
поприветствовала зрителей. Ученицы
школы в составе  танцевального
ансамбля "Шатлык" под руководством
Аскера Османова исполнили горский
танец. Этнические наряды, буквально
пропитанные утонченностью и шиком,
восхищали зрителей. Зарият
Магомедгаджиева - ученица 8 класса вела
мероприятие.

Ученики старших классов прочитали
стихи о Кавказе, о красоте гор, о величии
Дагестана и дагестанского народа.
Презентация композиции о
несломленном духе, о пережитых войнах
и погибших солдатах продолжила
мероприятие. И конечно же, "люди, люди,

высокие звезды",  посвященные великим
сынам и дочерям, прославлявший свой
народ. Рассказали о подвигах и героизме
Имама Шамиля, о мужестве и честности
Магомеда Танкаева, о  храбрости и силе
духа Абдулхакима Исмаилова и, конечно
же, о мудрости Расула Гамзатова .

Проводить Год Гор на мероприятие
пришли и артисты межпоселенческого
культурно - досугового Центра под
руководством Каримулы Абдулаева. На
сцене пели Айшат Бегишиева, Шахрузат
Магомедгаджиева, Магомед Майндуров и
сам Каримула.

Цель мероприятия, по словам его
соорганизаторов, учителя русского языка
и литературы Тахмины Шамхаловой и
завуча школы Эльвиры Омаровой, -
воспитание патриотических чувств через
привитие любви к родному краю,
совершенствование нравственного
воспитания и развитие личностной
культуры ребенка.

В заключение  директор  центральной
районной библиотеки  Марина
Зубайриева за организацию и активное
участие всем участникам мероприятия
вручили соответствующие дипломы.

В Султанянгиюртовской школе 13 декабря
торжественно отметили День Конституции
Российской Федерации. Отдел культуры,
физической культуры и спорта, туризма и
молодежной политики администрации
Кизилюртовского района для учащихся
старших классов общеобразовательного
учреждения организовал в честь праздника
концерт с участием звезд дагестанской
эстрады.

Директор Межпоселенческого  культурно -
досугового центра Каримула Абдулаев вел
мероприятие. По ходу концерта он рассказал

детям историю становления праздника,
говорил с ними о Родине и чувствах
патриотизма и любви к родному краю. Являясь
талантливым композитором, Каримула
экспромтом организовал хор из
присутствующих и все дружно под гармонь
исполнили гимн Российской Федерации.

В продолжение праздника перед учениками
с зажигательными композициями выступили
Айшат Бегишиева, Хурият Абдулаева,
Шахрузат Абдулкадырова и Зухра Магомедова

Айшат Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

Большой концерт

С 29 ноября по 3 декабря  в спортивном
комплексе стадиона "Химик" города Кизилюрта
проходил Второй всероссийский турнир по
боксу на призы чемпиона Европы Магомеда
Омарова. В нем принимали участие и наши
спортсмены - воспитанники ДЮСШ №3 и
учащиеся Гельбахской СОШ (тренер -
преподаватель Н. Дадаев).

Соревнование было весьма насыщенным
по содержанию и интересным по сути, как и
увлекательным в плане наплыва гостей и
состава участников. Были здесь
представители из Чечни, Ингушетии и других
регионов России.

В упорных встречах и хлестких схватках,

по словам ведущего специалиста Управления
образования Кизилюртовского района
Магомедсаита Закарикаева, наши спортсмены,
проявив настоящую волю и бойцовский дух,
сумели завоевать медали.

"Два первых места  у наших легковесов
Умара Курбанова и Раджаба Тимигишева. В
весовой категории 80кг 1-е место также занял
Магомедали Магомедалиев (с.Кульзеб).

Второе место заняли в своих весовых
категориях Саид Абдулатипов и Рамазан Дадае.
А третьи места закрепили за собой Адам
Ибрагимов и Магомед Билалов. Наши боксеры
в очередной раз показали свое мастерство и
волю к победе", - отметили в УО.

Гебек Убаханов

Три чемпиона

Ввиду того, что в адрес Военного
комиссара РД обратился представитель
4-й армии ВВС и ПВО, дислоцированной
в Южном военном округе, с просьбой
отобрать граждан для поступления на
военную службу по контракту в отделе
Военного Комиссариата РД по г.
Кизилюрту, Кизилюртовскому и

Кумторкалинскому районам в настоящее
время осуществляется набор лиц на
вакантные должности прапорщиков,
сержантов и солдат, в том числе женщин
- на должности фельдшеров и
операторов.

Контактный телефон для справок в
г. Кизилюрте: (887234) 3- 33-00.

За государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним
предусмотрена государственная
пошлина, которая установлена ст.333.33
Налогового кодекса РФ. Но также
Налоговым кодексом РФ предусмотрены
льготы по оплате государственной
пошлины за государственную
регистрацию правна недвижимое
имущество и сделок с ним.

От уплаты государственной пошлины
освобождаются:

федеральные органы
государственной власти, органы
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органы
местного самоуправления при их
обращении за совершением юридически
значимых действий, установленных
настоящей главой, за исключением
случаев, предусмотренных подпунктом
124 пункта 1 статьи 333.33 Налогового
Кодекса;

физические лица, признаваемые
малоимущими в соответствии с
Жилищным кодексом Российской
Федерации, - за совершение действий,
предусмотренных подпунктом 22 пункта
1 статьи 333.33 настоящего Кодекса, за
исключением государственной
регистрации ограничений (обременений)
прав на недвижимое имущество.

Основанием для предоставления
льготы, предусмотренной подпунктом 15
пункта 1 настоящей статьи, является
документ, выданный в установленном
порядке.

Государственная пошлина не
уплачивается в следующих случаях:

4.1) за государственную регистрацию
права оперативного управления
недвижимым имуществом, находящимся
в государственной или муниципальной
собственности;

4.2) за государственную регистрацию
ограничений (обременений) прав на
земельные участки, используемые для
северного оленеводства;

4.3) за государственную регистрацию
права постоянного (бессрочного)
пользования земельными участками,
находящимися в государственной или
муниципальной собственности;

4.4) за внесение изменений в Единый
государственный реестр прав на
недвижимое имущество и сделок с ним в
случае изменения законодательства
Российской Федерации;

4.5) за внесение изменений в Единый
государственный реестр прав на
недвижимое имущество и сделок с ним

при представлении организацией
(органом) по учету объектов недвижимого
имущества уточненных данных об объекте
недвижимого имущества в порядке,
установленном статьей 17 Федерального
закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним";

5) за государственную регистрацию
арестов, прекращения арестов
недвижимого имущества;

6) за государственную регистрацию
ипотеки, возникающей на основании
закона, а также за погашение
регистрационной записи об ипотеке;

7) за государственную регистрацию
соглашения об изменении содержания
закладной, включая внесение
соответствующих изменений в записи
Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с
ним;

8) за государственную регистрацию
возникшего до введения в действие
Федерального закона от 21 июля 1997
года N 122-ФЗ "О государственной
регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним" права на
объект недвижимого имущества при
государственной регистрации перехода
данного права или сделки об отчуждении
объекта недвижимого имущества. В иных
предусмотренных пунктом 2 статьи 6
указанного Федерального закона случаях
за государственную регистрацию права на
объект недвижимого имущества,
возникшего до введения в действие
указанного Федерального закона,
государственная пошлина взимается в
размере, равном половине
установленной настоящей главой
государственной пошлины за
государственную регистрацию права на
недвижимое имущество;

8.1) за государственную регистрацию
прекращения прав в связи с ликвидацией
объекта недвижимого имущества,
отказом от права собственности на объект
недвижимого имущества, переходом
права к новому правообладателю,
преобразованием (реконструкцией)
объекта недвижимого имущества;

8.2) за государственную регистрацию
прекращения ограничений
(обременений) прав на недвижимое
имущество.

К. Усманов,
ведущий специалист Межрайонного

отдела №2 филиала ФГБУ
"Федеральная кадастровая палата

Росреестра" по РД

Информация
об уплате
государственной
пошлины
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Лучше гор -
только горы

Объявлен набор
граждан
на военную службу
по контракту

В селение Комсомольское - событие! С 2
по 4 декабря в Баку в Кубке мира по
смешанным единоборствам приняли участие
воспитанники  ДЮСШ №1 Кизилюртовского
района - команда "Бейбарс" из с.
Комсомольское.

Команду готовили старший тренер -
преподаватель Шугаибов Алимхан и тренер -
преподаватель двукратный чемпион мира по
смешанным единоборствам Шугаибов Махач.
На радость им обоим спортсмены селения

Комсомольское в Баку добились хорошего
результата. Ребята выступали в различных
видах смешанных единоборств. В итоге - два
первых, три вторых и одно третье места на
пьедестале!

Отличились Шапиев Мухаммад - 2007 год
рождения, весовая категория 23 кг; Магомедов
Абдулазиз (2007, 27 кг); Агаев Гамзат (2007,
31); Салавов Шамиль (1999, 75 кг) и Абасов
Мухаммад (2005, 40).

Пресс-центр УО

Домой - с победой



В селении Мацеевка большое
событие. 5 декабря началась
газификация села. "Долгие годы жители
этого небольшого населенного пункта
Кизилюртовского района обращались в
различные инстанции, чтобы им подвели
газ, но безуспешно. Приезжали, обещали,
но на этом все и заканчивалось", -
порадовался за мацеевцев заместитель
главы администрации Кизилюртовского
района Ибрагим Ибрагимов, отмечая
особую роль главы Кизилюртовского
района Магомеда Шабанова в
произошедших сдвигах в ЖКХ.

Как сообщил глава сельского
поселения "сельсовет Нечаевский"
Зафир Цахилаев, 4 декабря здесь, в
Мацеевке, приступили к строительству
внутренней сети газопроводов по улицам.

По словам депутата  районного
Собрания Аскера Шабанова, сбывается,

наконец, традиционное пожелание
сельчан друг другу насчет газификации
каждого дома. Самое обидное, сказал он,
что рядом и в Аджидаде, и в Нечаевке газ
уже был давно. "Глава администрации
Кизилюртовского района не ограничился
обещаниями и поручениями, он нашел и
средства, и специалистов. Люди
довольны".

Газификацию села ведет ООО "ДК
АСД" (директор Абдуллаев Абдулбасир). К
началу декабря подрядчики подвели
газопровод от магистральной сети,
обслуживающей Кизилюртовский район,
к селу. "На это потребовалось 6 месяцев.
Финансирование работы осуществлено из
республиканского бюджета. А сегодня
подрядчики уже вместе с жителями
Мацеевки приступили к внутренним
разводкам газопровода по улицам", -
отметил Ибрагим Ибрагимов.

Магомед Магомедов

7 декабря комиссия в составе
начальника отдела архитектуры,
земельных и имущественных отношений
администрации Кизилюртовского района
Сайпудина Магомедова, его  главного
специалиста Рустама Сулейманова
выехала в Нижний Чирюрт. Глава района
Магомед Шабанов поручил им
разобраться с фактом незаконного
строительства, изложенным в
письменной жалобе гражданина И.

(Автор, житель села Нижний Чирюрт,
сообщил руководству района о затеянном
при въезде в село капитальном
строительстве "загадочного" объекта без
каких - либо правоустанавливающих
документов). При выяснении
обстоятельств на месте присутствовал и
упомянутый представитель села,
обратившийся в администрацию района
с вышеназванной жалобой.

Не удивительно, что рабочие, занятые
на упомянутой стройке, так и не смогли
внятно озвучить происходящее - их дело
зарабатывать и выполнять задания.
Только при помощи юриста
администрации сельского поселения
Залумхана Гаджимагомдеова,  комиссия,
изучившая территорию земельного
участка, выяснила, что земля
зарегистрирована на Руслана Исаева.

"Потенциальный нарушитель,  с
которым  удалось связаться по телефону,
-  рассказывает Сулейманов, -  заверил
нас, что принесет правоустанавливающие
документы на землю. В итоге комиссия
установила, что  расстояние от участка до

линии ЛЭП  не соответствует нормативам,
нарушена охранная зона и зона
минимальной допустимости расстояний,
установленных Постановлением
Правительства РФ от 24..02.2009 г. №160
"О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства". С
учетом явного факта нарушения
составлено соответствующее
предупреждение.  Нарушитель также
уведомлен о необходимости
предоставления правоустанавливающих

документов  для дальнейшего
разбирательств. Он обязан явиться в
отдел архитектуры для составления
соответствующего материала с целью
дальнейшего перенаправления его в
судебную инстанцию".

"В случае принятия окончательного
решения в согласии с буквой закона, -
заключает собеседник,  - итог будет один:
снос самовольно возведенного строения,
да еще за счет самого нарушителя -
конкретно установленного лица".

В этот же день,  что называется,
очередная командировка по тревожному
письму,  состоялась и в поселение
Стальское.  Суть  озвученной в жалобе
картины налицо: самовольная
пристройка у жилого дома
домовладелицы Умужат Магомедовой -
директора Стальской гимназии -
выходит, а точнее, вызывающе выступает
на территорию улицы, тем самым ссужая
ее ширину до 4,5 метров. Здесь же
очевидны нарушения градостроительных
и санитарных норм жилых помещений.
Наряду  с работниками администрации
на месте работали глава села Джабраил
Алилмагомедов, а также  общественники,
активисты  и другие жители села.

Как выяснилось на месте, огороженная
территория, расположенная напротив
дома потенциальной нарушительницы,
выходит за границы своей законной
территории. А замысловатая пристройка
У. Магомедовой, на первый взгляд,  не
причем.  Совершенные телефонные
звонки по указанному на территории
номеру  не дали продуктивных
результатов. Выписано судебное
предписание, ожидаются серьезные
разбирательства.

"Дело взято, - подтвердил Сайпудин
Магомедов,  - под особый контроль.
Предстоит установить  не только факт
нарушения, но и выявить самого
нарушителя и принять в отношении него
соответствующие меры реагирования".

Пресс-группа “ВКР”

Выезды по жалобам

Объявления
Администрация муниципального

образования СП "село Комсомольское"
информирует население о проведении
публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка, а именно об изменении вида
разрешенного использования:

Земельного участка из земель
населенных пунктов с кадастровым номером
05:06:000002:2129 площадью 800 кв.м с "под

кафе Салам" на "ЛПХ".
Здания кафе "Салам", литер "А" общей

площадью 60,0 кв.м с кадастровым (или
условным) номером 05-05-13/001/2007-212 на
"Жилой Дом".

Публичные слушания будут проведены в
здании администрации по адресу РД
Кизилюртовский район с Комсомольское
ул.М.Гаджиева 10 30.10.2016г. В 10 часов.

Председатель сельского Собрания
К.М.Бекмурзаев директором филиала ГАУ "МФЦ в РД" по

Кизилюртовскому району Аджаматовым
Адилем Солтаналиевичем, ОГРН
1130572000668.

Почтовый   адрес:368108,РД,
с.Султанянгиюрт,   Кизилюртовский
район, ул.Буганова 1Б.

Контактный телефон: 8 938 777 82 55,
эл.почта : kizilurt.rayon@mfcrd.ru.

В     отношении    земельных
участков,    расположенных    по     адресу:

Кизилюртовский район, с.
Комсомольское, ул. Ш. Загалава, 11.

Выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ
земельных участков. Заказчиками
кадастровых работ являются:

Гаджиев Гаджимагомед Рамазанович
Собрание заинтересованных лиц по

поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: с.
Султанянгиюрт, Кизилюртовский район,
ул. Буганова,1Б, 16 декабря 2016 г. в 10
часов 30 минут.

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка

С проектом   межевого   плана
земельного участка можно ознакомиться
по адресу: с.Султанянгиюрт,
Кизилюртовский район, ул. Буганова 1Б.

Обоснованные  возражения  по
проекту  межевого  плана  и  требования
о проведении согласования
местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 16
декабря 2016 г. по 16 января 2017 г. по
адресу с.Султанянгиюрт, Кизилюртовский
район, ул.Буганова 1Б.

Смежные   земельные   участки,   с
правообладателями   которых   требуется
согласовать                               местоположение
границы:

С. Комсомольское, ул. Ш. Загалава, 9,
ул. Ш. Загалава, 13.

При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок.

Администрация муниципального
образования СП "село Комсомольское"
информирует население о проведении
публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка, а именно об изменении вида
разрешенного использования :

Земельного участка из земель
населенных пунктов с кадастровым номером
№ 05:06:000002:5297 площадью 300 кв. м,

расположенный по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с. Комсомольское, ул.
Имама Гамзата 82, а именно изменить вид
разрешенного использования земельного
участка с "ЛПХ" на “для строительства
магазина”.

Публичные слушания будут проведены в
здании администрации по адресу РД
Кизилюртовский район с Комсомольское
ул.М.Гаджиева 10 30.12.2016г. В 10 часов.

Председатель сельского Собрания
К.М.Бекмурзаев

ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 50 (67) 16 декабря 2016 г. 7

Долгожданная газификация села

Администрация муниципального
образования СП "село Комсомольское"
информирует население о проведении
публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка, а именно об изменении вида
разрешенного использования:

Земельного участка из  земель
населенных пунктов с  кадастровым
номером № 05:06:000002:4067 площадью
400 кв.м, расположенный по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с. Комсомольское,

ул. Гаджимурада 44а, а именно изменить
вид разрешенного исполь зования
земельного участка с “для строительства
станции технического обслуживания
автомобилей”, на “под личное подсобное
хозяйство”.

Публичные слушания будут проведены в
здании администрации по адресу РД
Кизилюртовский район с Комсомольское
ул.М.Гаджиева 10 30.12.2016г. В 10 часов.

Председатель сельского Собрания
К.М.Бекмурзаев



9 декабря праздничным концертом в
Султанянгиюртовской средней
общеобразовательной школе  завершили
празднование дня рождения Уолта Диснея.
Он  родился 5 декабря 1901 года.

Начиная с 5 декабря в школе проходили
различные  мероприятия в его честь,  каждый
день недели был расписан. Это и конкурсы на
лучшие рисунок персонажа и стенгазету
данной тематики, и  викторины, и открытые
уроки, и многое другое.

По словам учителя английского языка
начальных классов Надии Магомедовой,
такие мероприятия являются неотъемлемой
частью воспитательного процесса. "Сказки
способствуют усвоению важнейших
общечеловеческих и моральных ценностей.
В них очень ярко даются разные
противопоставления: храбрость и трусость,
богатство и нищета, трудолюбие и лень,
смекалка и глупость. Постепенно, без
давления со стороны взрослых дети учатся
отличать добро и зло, сопереживать
положительным героям, мысленно проходить
вместе с ними через разные трудности и
испытания" - объяснила она основную цель
проведения мероприятий.

Учителя иностранных языков школы
воссоздали настоящий мир сказки. Коридоры
развешаны гирляндами, составленными из
картинок персонажей, в актовом зале шарики,
пейзажи сказочных дворцов, изготовленные
из подручных средств декорации. Совсем
неудивительно, что каждый ребенок тут
словно пропитан солнцем и смехом.

Ну, вот и завершающий концерт, карнавал

непосредственных эмоций!  Эти маленькие,
чудесные человечки сегодня перевоплотились
в персонажей из любимых мультфильмов.
Веселые танцы и песни, посвященные
создателю целой "толпы  разговаривающих
животных", некий портал в мир Уолта Диснея,
в мир сказки и мечты, волшебства и радости.
Согласитесь, что не только ребенок захочет

оказаться там. Как тут не вспомнить, что в
1937 году студия "Дисней" выпустила свой
первый полнометражный анимационный
фильм "Белоснежка и семь гномов", создав
тем самым новую форму семейного отдыха,
которая захватила воображение кинозрителей
на многие поколения.

Айшат Магомедова

В целях обеспечения эффективной
занятости молодежи из числа выпускников
общеобразовательных школ и оказания им
содействия в выборе профессии Центр
занятости населения в Кизилюртовском
районе с 10 ноября по 10 декабря организовал
месячник профориентации "Выпускник- 2017".

В ходе месячника в школах проводились
различные профориентационные мероприятия.
Были организованы индивидуальные и
групповые консультации по правовым
вопросам о труде и занятости, о
трудоустройстве в свободное от учебы время
и во время летних каникул. Состоялись лекции,
беседы, классные часы по темам: "Выбери
будущее сегодня", "Как молодому человеку
преуспеть на рынке труда",были подготовлены
памятки для учащихся выпускных классов "Нa
пороге выбора профессии", выпущены
информационно-справочные материалы и
многое другое.

Дефицит знаний о себе, своих
склонностях, способностях, чертах является

Выбор профессии
основной проблемой человека, выбирающего
профессию, в особенности это касается
учащихся выпускных классов
общ еобраз ователъныхуч реждений.
Проведенная компьютерная экспресс-
диагностика (тестирование) по выбору
профессии на базе мобильного офиса Центра
занятости позволила 31 учащемуся
выпускных классов Кизилюртовского района
получить информацию об индивидуально-
психологических особенностях,
интеллектуальных возможностях и
рекомендации по реализации
индивидуального потенциала при выборе
профессии.

Учащиеся выпускных классов в ходе
месячника узнали, как служба занятости может
помочь выпускникам в трудоустройстве и
получении рабочих специальностей за счет
средств Министерства труда и социального
развития РД.

5 декабря прошла ярмарка учебных мест и
образовательных услуг "Выпускник-2016", в ней

приняли участие 72 выпускника, представители
высших учебных заведений, различных
предприятий и организаций, директора школ.
Молодежь получила информацию о правилах и
условиях приема в вузы, об особенностях
обучения и о тех специальностях, которые они
могут получить, обучаясь в этих учебных
заведениях.О реальных возможностях
трудоустройства, о вопросах
профессионального самоопределения и о
проблемах молодежной безработицы говорили
и представители предприятий АРТЕЛЬ
"Дарагунский" Б.Кочкаров, МУП
"Благоустройство" К. Зияудинова и другие.По
окончания мероприятия учащиеся
ознакомились с рекламными материалами
учебных заведений.

Всего за 2016 год профориентационной
работой были охвачены 600 учащихся школ
Кизилюртовского  района.

С. Кочкаров,
директор ГКУ РД “ЦЗН в МО

“Кизилюртовский район”

В соответствии с приказом МВД России
№595 от 18.07.2014 года "О некоторых вопросах
поступления граждан Российской Федерации на
службу в ОВД РФ" и с учетом принципа
обязательного профессионального отбора, при
равном доступе граждан к службе в ОВД,
руководство межмуниципального отдела МВД
России "Кизилюртовский" доводит до сведения
населения г.Кизилюрта и Кизилюртовского
района информацию о порядке отбора граждан
Российской Федерации и приема документов
для поступления на службу в   ОВД Российской
Федерации:

На службу в органы внутренних дел вправе
поступать граждане не моложе 18 лет и не
старше 35лет, независимо от пола, расы,
национальности, происхождения, владеющие
государственным языком РФ и способные, по
своим личным и деловым качествам,
физической подготовке и состоянию здоровья,
выполнять служебные обязанности сотрудника
ОВД.

Граждане, поступающие на службу в органы
внутренних дел, должны соответствовать
квалификационным требованиям,
установленным ФЗ №342 от 30.11.2011г. "О
службе в органах внутренних дел Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ" (статья 9), в число
которых входит наличие для должностей
младшего начальствующего    состава - среднего
(полного) общего образования, а для
должностей     среднего     начальствующего
состава     -     высшего профессионального ( в
основном юридического) образования.

Требования к состоянию здоровья:
прохождение военно-врачебной экспертизы, в
том числе психофизиологических
исследований, направленных на выявление
потребления без назначения врача
наркотических средств или психотропных
веществ, злоупотребление алкоголем или
токсическими веществами в МСЧ МВД РФ по
Республике Дагестан; профессионально-
психологический отбор в УРЛС МВД по
Республике Дагестан в 2 этапа (тестирование
и полиграф).

Заявление кандидата о поступлении на
службу в ОВД рассматривается в течение 3
месяцев с момента принятия заявления, а в
случае необходимости дополнительной
проверки сведений, сообщенных кандидатом,
срок рассмотрения может быть продлен до 4
месяцев с письменным уведомлением об этом
кандидата.

Дополнительную информацию о
порядке поступления (перечень
необходимых документов) на службу в ОВД
Российской Федерации, основных условиях
службы в органах внутренних дел и
социально - правовых гарантиях
сотрудникам ОВД РФ можно получить в
отделе кадров МО МВД России
"Кизилюртовский" (кабинет № 10 в главном
здании отдела, расположенного по адресу:
г.Кизилюрт, ул.Малогусейнова, 110).
Контактные телефоны - 99-67-89, 99-67-82.

Услуга "Мобильный Телохранитель" - аналог
стационарной тревожной кнопки, только теперь
для вызова  группы охраны достаточно нажать
одну кнопку  сотового телефона.

Проблема защиты личности от преступных
посягательств очевидна для всех. Довольно
часто в хроники происшествий попадают
следующие ситуации:
Незаконные проникновения в жилище.
Хулиганские действия.
Кражи имущества из дома, квартиры или
машины.
Конфликты при дорожно-транспортных
происшествиях.
Попытки вымогательства, похищения,
покушения.
Ограбления или разбойные нападения у дома,
в подъезде, в лифте или квартире.
Попытки угона транспорта у офиса или дома.

Список велик, но по статистике 70
процентов преступлений совершается во
дворах, подъездах или квартирах. Это именно
те ситуации, в которых "Мобильный
телохранитель" наиболее эффективен, так как
обеспечивает вызов группы задержания по
вашему адресу нажатием одной кнопки на
мобильном телефоне.

Использование телефона, как средства
самозащиты, универсально для всех - детей,
женщин, мужчин. Нажмите тревожную кнопку
и ожидайте помощи. Если вы оказались вдали
от дома, сообщите адрес, и наряд
вневедомственной охраны прибудет туда, где
вы находитесь. Подойдет любой аппарат, а при
наличии у сотового телефона GPS-приемника,
ваши координаты определятся автоматически.

Схема пользования: в экстренной
ситуации на сотовом телефоне нажимается
одна из кнопок, заранее запрограммированная
на звонок или отправку SMS-сообщения на
адрес ПЦО. В считанные минуты на адрес,
указанный в договоре или названный после
установления голосового соединения с
оператором, прибывает группа задержания
вневедомственной охраны. По прибытии на
место происшествия наряд охраны выявляет
противоправные действия и пресекает их.

Сумма денег, которая уходит на
подключение такой услуги, составляет всего
лишь 198 рублей,  это ежемесячная плата за
ваш спокойный сон.

Если вы заинтересовались в полицейской
охране дома, квартиры, позвоните нам,
станьте нашим клиентом и договор на услугу
охраны станет гарантом вашего спокойствия.
Обезопасьте себя и своих близких, возложите
бремя охраны на профессионалов!

По всем вопросам обращаться в МОВО
по г.Кизилюрту - филиал ФГКУ УВО МВД по
Республике Дагестан по адресу: г.Кизилюрт,
ул.Тахо-Годи, 23. Тел: 2-10-01, 2-22-34, 8 928
958 79 95. Л. Магомедова

Уважаемые абоненты! Убедительно
просим вас оплатить имеющуюся
задолженность за потребленный природный
газ и своевременно оплатить текущие
платежи в полном объеме в срок до 10 числа
текущего месяца, следующего за отчетным.

Во  избежание  спорных  вопросов
необходимо ежемесячно, до  25 числа,
передавать показания индивидуальных
счетчиков учета газа в абонентскую службу
по месту жительства. У вас еще есть время
произвести сверку, рассчитаться по долгам
или обратиться за реструктуризацией долга.

Кроме того, компания предоставляет вам
простой и удобный способ оплаты без

комиссии потребленного газа и без очередей.
На сайте поставщика газа www"kawkazrg.ru
работает "Личный кабинет абонента", где вы
можете увидеть состояние вашего лицевого
счета и имеющуюся задолженность.
Воспользуйтесь предоставленной услугой и
оплата станет простой и удобной!

Не копите долги! Не оставляйте семью без
комфорта и тепла!

Номера "горячей линии" для абонентов -
потребителей газа: Билайн - 8-906-448-00-74,
Мегафон 8-928-058-19-54.

А. Магомедов,
помощник начальника по РЛС

МО МВД России "Кизилюртовский"

Обращение к абонентам -
потребителям природного газа

Инвалидам и семьям, имеющим детей-
инвалидов, предоставляется скидка не ниже
50% с квартирной платы и оплаты
коммунальных услуг. Кроме этого, на скидку
могут рассчитывать те из них, кто живет в
жилых домах, не имеющих центрального
отопления.

Данную льготу вы можете оформить в
центре "МоиДокументы" по Кизилюртовскому
району.

Вам потребуется представить следующие
документы:

Паспорт.
Документ о праве на меры социальной

поддержки (справка МСЭ, удостоверение
установленного образца).

Документ, подтверждающий общую площадь
жилого помещения (домовая книга старого
образца, технический паспорт, поквартирная
карточка, свидетельство о гос.регистрации
права собственности).

Квитанции о платежах за жилое помещение
и коммунальные услуги, начисленных за
последний месяц оплаты.

Банковские реквизиты.
Домовая книга.
Справки по телефону Call-центр: +7(938) 777

82 55.                                                         МФЦ

Как оформить льготу

Мобильный
телохранитель
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Путешествие в мир сказки
Уолта Диснея

О порядке поступления
на службу в полицию

Реклама, объявления

Утерянный аттестат №1060022418,
выданный Зубутли-Миатлинской СОШ в
2010 году на имя Адама Магомедовича
Исаева, считать недействительным.

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

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


