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В канун Дня защитника Отечества, 22
февраля, глава муниципального района
Магомед Шабанов встретился с личным
составом оперативной группы Временной
оперативной группировки отделов и
подразделений Министерства внут-
ренних дел России в Кизилюртовском
районе.

Встреча прошла в условиях взаимного
доверия за чашкой чая. Стороны говорили
о службе, политике и социальной
обстановке в сельских поселениях
Кизилюртовского района.

В преддверии президентских выборов
глава Кизилюртовского района попросил
содействия оперативной группы в
обеспечении легитимности и чистоты
выборной кампании, охраны
общественного порядка и общественной
безопасности в период подготовки и
проведения голосования.

За профессиональное и умелое
руководство Магомед Гаджиевич вручил
благодарственное письмо администрации
Кизилюртовского района начальнику
оперативной группы отделов и
подразделений МВД России в
Кизилюртовском районе - подполковнику
полиции Александру Ананичеву.

Благодарственные письма были
вручены также сотрудникам оперативной
группы Андрею Кичкину, Евгению
Матюнину, Александру Ткаченко, Антону
Потапову, Александру Горбачеву и
Дмитрию Рассекину за добросовестное
отношение к исполнению служебных
обязанностей и выполнение комплекса
мер, направленных на выявление и
пресечение правонарушений.

Кроме того, всем гостям были
подарены книги "Гельбах. История села с
древнейших времен до наших дней".
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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

В честь праздника

22 февраля глава Кизилюртовского
района Магомед Шабанов провел рабочую
встречу с депутатским корпусом сельского
поселения Нижний Чирюрт. В ней также
приняли участие заместитель главы
администрации района, куратор села -
Абдурахман Хабибулаев, глава сельской
администрации Зайнудин Магомедов,
председатель сельского Совета старейшин
Магомедкамиль Умаров.

На повестке дня - распределение
земельного фонда, благоустройство дорог
и улучшение социальной инфраструктуры
села.

Магомед Гаджиевич, обращаясь к
присутствующим, сказал, что от действий
каждого депутата сельского Собрания
зависит состоятельность района в целом.
"Нужно формировать слаженно
работающую на всех уровнях, эффективную
политическую систему самоуправления.
Органично взаимодействовать между
собой, проявлять инициативу и держаться
активной жизненной позиции.
Совместными усилиями можно достичь
гораздо большего", - подчеркнул Магомед
Шабанов.

Куратор села Абдурахман Хабибулаев
накануне, встретившись с
нижнечирюртовским джамаатом, отмечал
негативный и подавленный настрой
местных жителей. "Особенно остро здесь
стоит вопрос распределения земельных
участков. Нешуточный спор разгорелся
вокруг 3,5 гектаров земли, определенной

местными жителями под организацию
общего с верхнечирюртовцами кладбища.
По мнению сельчан, земли Нижнего
Чирюрта разбазариваются", - сообщил он.

Диалог получился конструктивным и
открытым, каждый присутствующий
депутат сельского Собрания Нижнего
Чирюрта имел возможность высказать свое
видение проблемы, пути ее решения.

Директор СОШ Зульмира Нугаева
уверяет, что проблемы возникают из-за
недоговоренности, недостоверности
информации, доводимой до простых
людей.

Султансаид Шихмурзаев обозначил
проблему в отсутствии конкретного плана
действий представителей сельской власти.

Ибрагим Ибрагимов, Идрис Дарбишев,
Илья Амиров, Муса Магомедов и остальные
также считают основополагающим
фактором возникновения проблемы
взаимопонимания между представителями
местного самоуправления и сельскими
жителями - отсутствие "стола
переговоров".

Они же заверили главу района в том,
что будут урегулированы внутрисельские
разногласия и найден путь к компромиссу с
меньшинством местного джамаата.

Магомед Шабанов, в свою очередь,
пообещал представителям Нижнего
Чирюрта посетить сельское поселение, и
определить две улицы для
асфальтирования и место под детскую
площадку.

Айшат Магомедова

Диалог

Первым пунктом визита стала
Кизилюртовская центральная городская
больница. Руководитель Минздрава
Дагестана ознакомился с работой
медучреждения. Осмотрел несколько
отделений, побывал в приемном покое.
Во время разговора с персоналом
больницы Танка Ибрагимова
интересовали вопросы выплаты
заработной платы. Как доложили врио
министру, зарплату выдали без задержек
и в полном объеме.  Глава ведомства

встретился с пациентами больницы,
которые рассказали о том, что работа
медиков у них нареканий не вызывает. На
вопрос о лекарственном обеспечении,
больные, находящиеся на лечение,
сообщили, что и с этим они проблем не
испытывают, все необходимые
препараты им выдаются. Во время обхода
Танка Ибрагимов проверил "электронную
регистратуру". Выяснилось, что система
дает сбои.

Врио министра поручил в кратчайшие

Посещение объектов здравоохранения
сроки устранить неполадки и наладить
бесперебойную работу электронной
записи к врачу. Кроме того, руководитель
ведомства распорядился благоустроить
двор медучреждения, чтобы пациентам
было приятно выходить на прогулку, ведь
это немаловажно для эффективного
лечения больных. Стационар учреждения
рассчитан на 515 коек, 25 из них дневного
пребывания.

 В Кизилюртовской ЦГБ в данное время
идет текущий ремонт. Обновили
реанимационную, отделение неврологии
и родильный дом.

Врио министра посетил также станцию

скорой медицинской помощи. Танка
Ибрагимов ознакомился с работой
диспетчерской, проверил работу
навигационной системы ГЛОНАСС.
Министр указал на необходимость
провести в здании текущий ремонт,
освежить и обновить помещения.

Еще одним пунктом визита стала
Кизилюртовская районная поликлиника,
часть здания которой сгорело в 2015 году
и где сейчас возводят новое здание. В
поликлинике производится
совмещенный прием взрослого и
детского населения.

(Источник - сайт Минздрава РД)

24 февраля врио министра здравоохранения Танка Ибрагимов с рабочей
поездкой побывал в городе Кизилюрте.

23 февраля в Джума мечети селения
Султаянгиюрт  прошел маджлис. В
духовно - нравственной беседе приняли
участие представитель Муфтията
Республики Дагестан Ирамдин-Х1ажи
Мухажиров, председатели совета
имамов Бабаюртовского и Кизи-
люртовского районов Рашид-хаджи
Магомедов и Али - хаджи Мухумаев, имам
центральной мечети города Кизилюрта
Юсуп - хаджи Магомедов, имамы сельских
поселений Кизилюртовского и соседних
районов.

Мечеть заполнилась верующими.
Богословы в своих выступлениях отмечали
болезненные явления терроризма и
экстремизма, которые разрушают традиции
и размывают нравственные ценности
общества. Они призывали присутствующих
сохранить единение и сплотиться перед
лицом жестокости и насилия. Ученые -
алимы говорили о пагубности радикальных
идей, идущих вразрез мирному учению
мусульманской религии, о причинах их
появления и о методах профилактики.

Расул Мусаев

Маджлис

Председатель Правительства
Дагестана Артём Здунов 21 февраля
встретился с коллективом регионального
министерства сельского хозяйства и
продовольствия.

В рамках совещания премьер-министр
заслушал информацию о деятельности
ведомства, а также об итогах в сфере
развития агропромышленного комплекса
республики. Специалисты
Минсельхозпрода рассказали об
основных проблемах в АПК региона и
резервах роста.

Среди наиболее развитых
направлений были отмечены отрасли
растениеводства и овцеводства. Как
отметил врио главы ведомства Керимхан
Абасов, по производству овощей среди
субъектов страны Дагестан занимает
первое место. За прошлый год в регионе
собрали свыше 1,5 млн тонн овощей.
Хорошие успехи республика имеет и в
виноградарстве - за прошлый год было
собрано 168 тыс. тонн. По сбору винограда
Дагестан занимает второе место по стране.

Вместе с тем было отмечено, что в
отрасли остается и ряд серьезных
проблем. Среди них - нехватка овоще - и
плодохранилищ; проблемы с
переработкой продукции; с получением
льготных инвестиционных кредитов;
изношенность сельхозтехники. На
сегодняшний день в республике свыше
35% сельхозтехники в изношенном

состоянии. В этом году впервые в
республиканском бюджете
предусмотрено 100 млн рублей на лизинг
сельхозтехники. Среди проблем в сфере
животноводства были названы
отсутствие откормочных площадок и
проблемы с реализацией мяса.

Отдельно были затронуты вопросы
эффективного и рационального
использования земель. В Дагестане на
сегодняшний день площадь земель
отгонного животноводства составляет
более 1,5 млн гектаров. Было отмечено,
что основной проблемой здесь является
то, что трассы скотопрогона застроены,
средств для их ремонта не хватает. Что
касается перегона овец с зимних на
летние пастбища, основными
проблемами здесь является
опустынивание и деградация земель. По
мнению участников совещания, в этой
части контролирующим органам следует
усилить работу.

Среди основных задач, решению
которых нужно уделить особое внимание,
- строительство хранилищ для фруктов и
овощей. Для этого планируется
привлекать инвесторов, что позволит
улучшить ситуацию с обеспеченностью
населения региона плодоовощной
продукцией и увеличением доли
экспорта.

Также были затронуты вопросы,
касающиеся количества поголовья скота
в Дагестане. На начало 2018 года, по
официальным данным, численность
поголовья овец и коз достигла 5,38 млн
овец.

Артём Здунов поручил проверить
достоверность этих данных. По словам
премьер-министра, в этом вопросе
мнения у разных источников расходятся.
"Поступает информация, что численность
поголовья овец в регионе значительно
меньше, чем показывает официальная
статистика, причем цифры серьезно
разнятся. Необходимо провести
инвентаризацию, чтобы понять, сколько
овец и коз в республике реально есть", -
поручил глава Правительства Дагестана.

Свою позицию по обсуждаемым
вопросам также высказали секретарь
Совета безопасности Дагестана
Абдулмуслим Абдулмуслимов и врио
заместителя председателя Правительства
республики Билал Омаров.

(Источник - РИА "Дагестан")

Проблемы и резервы АПК

Комиссия УСХ администрации
Кизилюртовского района совместно с
представителями Минсельхозпрода РД
проверила состояние учета и отчетности
в племенном хозяйстве СПК "Агрофирма
имени У. Буйнакского".

В хозяйстве все скотопоголовье
"чипировано". На учете 876 голов крупно-

рогатого скота, среди которых 403 дойные
коровы. Комиссия проверила племенную
документацию, состояние пункта
искусственного осеменения и дала
положительное заключение о
проводимой работе в СПК.

Али Алиев,
главный специалист УСХ

Без нарушений
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На одной площадке в столичном Доме
Дружбы 21 февраля собрались
представители всех политических партий
республики, в том числе и региональных
отделений, причем, не только
парламентские, но и те, которые не
попали в него.

Участники "круглого стола" почтили
минутой молчания память безвинно
погибших в результате стрельбы на
территории храма в Кизляре.

Обращаясь к собравшимся, Владимир
Васильев напомнил, что политическая
система Дагестана проделала большой
путь: "Сегодня республика с населением
три миллиона человек имеет более 60
региональных отделений политических
партий, это порядка 180 тысяч человек.
Это немало. Проходившие до настоящего
времени в республике избирательные
кампании были разные. Имели место и
нарушения. Об этом неоднократно
высказывались представители
политических партий, Центральной
избирательной комиссии Российской
Федерации. Но при этом постоянно всеми
отмечается рост разных мнений и
конкуренции. Если в 2012 году в ходе

выборов республиканского парламента
на один мандат претендовало 12
кандидатов, то в 2016 году - уже 22. Это,
мне кажется, хороший показатель", -
сказал Васильев, отметив при этом, что
есть даже примеры, когда
непарламентские партии побеждали
своих парламентских коллег.

Врио Главы Дагестана заявил также,
что "вырисованная по всей стране
либерализация партийного законо-
дательства" в определенной степени
достигла цели и у нас в республике. В
тоже время политическая система
демонстрирует конкуренцию партий, но
пока, как отмечают люди, нет
конкуренции программ, созидательных
идей.

Владимир Васильев напомнил
представителям партий о том, что Дагестан
стоит на пороге нового этапа развития,
ставит задачи "обеления" экономики,
вывода ее из "тени", выхода на территорию
устойчивого развития, для того, чтобы
создать лучшие условия для проживания
людей. Он пригласил собравшихся активно
включиться в происходящие процессы и
заявил, что "работы хватит на всех".

На пороге нового этапа развития
К примеру, сегодня в республике

проводится большая работа по
обновлению кадров, в том числе
перестраивается и работа регионального
правительства. В эту работу также могли
бы подключиться и партии, в том числе и
непарламентские. Врио руководителя
республики сообщил, что сегодня в
Дагестане вакантна должность
уполномоченного по правам человека, так
как возглавлявшая его Аппарат
Уммупазиль Омарова была назначена на
должность зампреда Правительства -
министра образования и науки Дагестана.

Владимир Васильев подчеркнул, что в
реализации механизма по
взаимодействию власти и общества
особую роль играет омбудсмен и
обратился к собравшимся рассмотреть в
своих кругах достойную кандидатуру и
предложить ее для изучения.

В ходе выступлений представители
партий предложили врио руководителя
республики изучить кадры не только в
Махачкале, но и обратиться в
муниципалитеты. По их мнению, в городах
и районах Дагестана есть большое
количество работоспособных,
квалифицированных специалистов,
которые могут послужить республике.

В рамках встречи выступили
руководители политических партий,

представленных в Народном Собрании
Дагестана: Хизри Шихсаидов ("Единая
Россия"), Махмуд Махмудов ("КПРФ") и
Камил Давдиев ("Справедливая Россия").
Кроме того, свои предложения по
развитию республики внесли и
руководители непарламентских партий.

Надо отметить, что встреча проходила
в непринужденной обстановке, все
желающие смогли озвучить свои мнения
и внести предложения по улучшению
ситуации в Дагестане. Говорили также и о
предстоящих выборах Президента РФ.

Каждый из выступающих говорил о
готовности внести свой вклад в
организацию на должном уровне
выборов главы государства в Дагестане.
Владимир Васильев призвал собравшихся
объединить свои усилия для того, чтобы
достойно провести в республике выборы.

Говорили участники встречи и о
необходимости обеспечить явку
избирателей. Было отмечено, что на
протяжении последних лет люди
перестали ходить на выборы, считая, что
от их голоса ничего не зависит. Врио
Главы Дагестана заверил, что в этот раз
такого не будет: каждый гражданин
сможет определиться и отдать свой голос
за достойного, по их мнению, кандидата в
Президенты России.

(Источник - РИА "Дагестан")

Врио Главы Дагестана Владимир Васильев призвал региональные политические
партии объединиться для того, чтобы организовать в Дагестане честные и прозрачные
выборы Президента России

Акцию под эгидой "Я доброволец.
Твори добро" в  Кизилюртовском районе
приурочили ко Дню спонтанного
проявления доброты. Праздник,
организованный для детей из социально
- неблагополучных, многодетных или
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации семей, детей - сирот
завершился флешмобным запуском шаров
с загаданными желаниями в небо.
Мероприятие состоялось 16 февраля в
детском саду "Дюймовочка"  селения
Султанянгиюрт.

В нем приняли участие представители
администрации Кизилюртовского района.
Это начальники Управления образования
района Рустам Татарханов, отдела
социальной политики, опеки,
попечительства и по делам
несовершеннолетних администрации
района Патимат Шугаибова, председатель
профсоюзной организации работников
образования Кизилюртовского района
Динара Шемеева, методисты и
специалист УО Сабина Мульдарова,
Джамиля Аджаматова и Хадижат
Садулаева. А также специалист аппарата
Антитеррористической комиссии
Кизилюртовского района , имам
Султанянгиюртовской мечети  Расул
Мусаев, который  отметил, как важно
сохранить в сердце добро и
человечность.

Мусаев цитировал аяты Священного
Корана, проповедовал милосердие,
доброжелательность, щедрость и
отзывчивость, "Аллах в Коране сказал, что
тот, кто сделал добро весом в мельчайшую
частицу, увидит его. И тот, кто сделал зло
весом в мельчайшую частицу, увидит его.
Вся ваша жизнь еще впереди. Важно быть
достойным человеком, который помогает,
защищает и заботится о других", -  отметил
имам.

Доброе праздничное представление
с игровой и концертной программой
стало основным звеном благотво-

рительной акции. Непосредственную
обстановку, веселое настроение, море
улыбок и позитива подарили детям
клоуны. Не меньше этого раззадорили
детей соревновательные игры,
хороводные танцы, шуточные номера и
призы.

По словам заведующей детского сада
Бурлият Аджаматовой, основной целью
мероприятия было просто подарить
улыбки детям. "Многие родители и
жители села откликнулись на призыв о
помощи в организации благотво-
рительной акции. Дети ушли довольные
с подарками. Спасибо всем большое", -
выступила она.

Представители родительского
комитета Зарема Герейханова и совета
родителей Барият Гереева также
подчеркнули важность проводимой
акции, поблагодарили за поддержку
администрации ДОУ, сельского поселения
и района: "Побольше таких праздников и
поменьше таких детей, которые в этом
нуждаются", - подметили они и от лица
родительского сообщества раздали детям
подарки.

Детей поприветствовала Патимат
Шугаибова. Она выразила слова
благодарности в адрес организаторов и
от имени главы Кизилюртовского района
Магомеда Шабанова поздравила
присутствующих с праздником. Пожелала
здоровья, счастья, успехов и много -
много доброты.

Председатель профсоюзной органи-
зации работников образования,
присоединяясь ко всему сказанному,
обратилась к самым маленьким зрителям:
"Ребята делайте больше добрых дел.
Возьмите это слово - "добро" -  за основу
жизни. Если вы будете добрыми, все ваши
начинания найдут успех", - подметила
Динара Шемеева.

По завершении концерта детей
ожидал сладкий стол.

Айшат Магомедова

Акция добра

26 февраля во Дворце культуры города
Махачкалы прошел финальный этап -
итоговый гала - концерт Республиканского
конкурса песни на национальных языках
Дагестана "Голос гор", по итогам которого
дипломом второй степени  награжден
юный артист из Кизилюртовского района
Гусейн Амирханов.

Делясь впечатлениями, Гусейн
рассказал, как волновался: "Это было
мое первое выступление на конкурсе
такого уровня. Выходить на сцену  и
представлять свой район - это большая
честь. Я, конечно, очень волновался, но
когда вышел на сцену, обошел взглядом
зрительный зал, встретился взглядом со
своим наставником, увидел, что он
спокоен за меня… Волнение куда-то
ушло. Даже не помню, как у меня в руках
зазвучал пандур, и я просто начал петь.
Я получил огромное удовольствие! Это
действительно незабываемые эмоции",
- отметил Амирханов.

Сценический руководитель номера,
директор межпоселенческого культурно
- досугового центра Кизилюртовского
района, Заслуженный артист Республики
Дагестан и известный композитор
Каримула Абдулаев  с некоторой досадой
отметил, что все же рассчитывал на
победу своего ученика. "Я считаю, ему
не было равных на этом конкурсе. Но
жюри в состав, которого вошли
народные и заслуженные артисты,
деятели искусства Республик Дагестан,
распределило места иначе. Потенциал у
Гусейна огромный", - поделился
Абдулаев.

Конкурс проходил в два этапа.
Отборочные зональные туры  прошли в
Хасавюртовском и Левашинском районах,
а также в городах Каспийске и Избербаше.
В отборочных смотрах приняли участие 80
конкурсантов, из них жюри выбрало 14
номеров.

Магомедгаджи Кадиев

Гала-концерт

"Немало хороших учеников в Зубутли-
Миатлинской школе. Один из них - ученик
4г класса Али Омаров. Автор четырех книг.
Гордость не только школы, но и района, и
республики. Очень любознательный и
способный ученик. У него особая тяга к
гуманитарным предметам, особенно к
литературе. Она сделала его
интеллектуальным, развивая в нем не
только чувство красоты, но и понимание
жизни", - прозвучало со сцены актового
зала одной из школ Кизилюртовского
района 16 февраля, где собрались все
друзья Али Омарова. Пришли
одноклассники, учителя, односельчане.

Презентация книг юного писателя,
организованная родительским комитетом
и дирекцией школы, по духу и накалу
эмоций участников напоминала то день
рождения (было очень много подарков и
пожеланий на будущее), то премьеру
долгожданного театрального представ-
ления с участием звезд (юные артисты

были неподражаемы). "Учащиеся читали
стихи и отрывки из произведений
Омарова, показали небольшие
инсценировки. Каждый по-своему
передавал суть декламируемых строк.
Автор затронул души зрителей особой
искренностью и заставил задуматься над
многими вопросами. Собравшиеся не
скрывали, что книги Али учат их вникать в
окружающее, любить животных, родину,
родителей, участвовать в жизни близких
и друзей, радоваться каждому дню. На
связь со школой в режиме
радиообращения к Али Омарову "вышла"
писатель и режиссер, председатель
Международного конкурса "Проза-детям",
профессор из Санкт-Петербурга Вера
Ивановна Львова. Она поздравила всех
собравшихся с праздником и пожелала
дальнейших творческих успехов автору
книг", - проинформирует коротко
впоследствии об этом событии школьный
сайт.

Талант А. Омарова Союз детских
писателей выявил в 2016 году, и
мальчик уже успел с его помощью
выпустить 4 авторских сборника.
Осенью 2017 года председатель Союза
Вера Львова наградила юного
публициста медалью "Факел Победы" за
активную литературную деятельность и
высокое патриотическо-нравственное
чувство. За одно лето он написал три
книги - "Лекарство от вредности",
"Отчего плачет дождь?", "Школьные
зарисовки"!

"Али - это уникальное явление нашего
времени", - заметила заместитель
начальника УО Кизилюртовского района
Зумруд Шуайпова. Она рассказала, как
ездила вместе с ним в Грозный на
аналогичную презентацию его первых
книг: "Когда на сцену вышел наш Али
Омаров и заговорил - все просто
оцепенели. Никто не ожидал от
маленького человечка прямых вопросов.
Али спрашивал взрослых, почему они
воюют между собой, почему не верят в
искреннюю дружбу, отчего охвачены
ненавистью друг к другу, почему убивают
невинных людей и детей, подобно в
Беслане? Он страстно просил их ответить
на эти вопросы. В зале многие заплакали.
Потом в едином порыве поднялись с места
и долго аплодировали ему, вытирая
слёзы".

Сейчас же со сцены звучали новые
стихи и рассказы Али Омарова,
полюбившиеся его сверстникам -
"Лекарство от вредности", "О водичке",
"Берегите родники", "Космическое
путешествие" и множество других.
Приехали в Зубутли-Миатлинскую школу
и ребята из других сел. И, конечно же, все
тоже с удовольствием, выразительно
читали произведения Али. Хадижат
Гасанова из Нечаевской школы №2, к

примеру, выбрала "Солдат войны, ты
расскажи…".

Первая учительница Али Омарова -
Умайнат Нурисламовна Дарбишева -
объяснила, почему ей с ним работать одно
удовольствие: "Он очень активный.
Любознательный. Фантазер. Может часами
читать свои стихи, рассказы, и ни одно
школьное мероприятие в школе не
обходится без его участия".

Директор школы - Патимат
Абдулварисовна Кадиева - выразила свое
восхищение мамой Али, которая
возглавляет родительский комитет. И
вручила подарки мальчику: "Ты у нас
супер, Али! От детского коллектива и всех
учителей мы дарим тебе стол и стул - их
изготовил специально для тебя местный
предприниматель Маматгаджи Алигад-
жиев. И ранец. На котором написано:
"Оксфорд". Это портфель, который любит
только отличников - мы ждем тебя в 5
классе с ним. А глава Кизилюртовского
района Магомед Шабанов передал тебе
конверт и грамоту с пожеланиями успехов
в учебе и творчестве".

Председатель Совета ветеранов войн,
труда и правоохранительных органов
Кизилюртовского района Шарудин
Магомедалиев тоже взял слово и, отметив
вклад родителей, семьи и
педагогического коллектива школы в
развитие способностей Али Омарова,
вручил директору школы Патимат
Кадиевой и педагогу Умайнат Дарбишевой
Почетные грамоты отдела культуры,
физкультуры и спорта, туризма и
молодежной политики администрации
Кизилюртовского района за поддержку
одаренных детей.

Почетную грамоту он вручил и
виновнику торжества, объявив:
"Награждаем Али Абдулазизовича
Омарова за творческую литературную
деятельность!"

Отмечена также заслуга председателя
совета мам и родительского комитета
школы (мамы Али) Зарипат Омаровой. Ей
выразило особую благодарность
руководство школы. В ответ прозвучало:
"Самая важная задача педагога - понимать
ценность каждого ребенка и применять
индивидуальные подходы в обучении".
Все невольно еще раз оглянулись на
выставку работ и наград Али Омарова,
представленную в зале. Сколько же на ней
экспонатов!

…Прощаясь, я поблагодарила Али за
праздник - урок, который он всем
подарил. Спросила, кто его самый
близкий друг? Он ответил: "Мама". На
вопрос "Чего тебе так не хватает в
школе?" последовал молниеносный
ответ: "Тепла". Так кто же в
действительности вносит изменения в
образовательный процесс? Разве не
дети? Раиса Алисултанова

Заказчик перемен
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По словам докладчика, в целях реализации
указанного закона в республике построен ряд
объектов. Наиболее значимые из них: третья
нитка водовода "Миатли-Махачкала"
мощностью 165 тыс. кубических  метров в сутки
и комплекс Тарнаирских очистных сооружений
мощностью 240 тыс. кубических метров, где
применяется система очистки воды и
обеззараживания с применением технологии
гипохлорита, более безопасного для здоровья.
Для водоснабжения Хасавюрта и Кизилюрта, а
также населенных пунктов, прилегающих к ним,
построена насосная станция мощностью 50
тыс. кубических метров в сутки. Проведено 312
км водопроводов и водопроводных сетей, 11,
5 км канализационных сетей и 8 артезианских
скважен. В рамках госпрограммы "Чистая вода"
построено 7 водопроводных очистных
сооружений в Хасавюртовском, Левашинском,
Хунзахском районах. Ряд объектов, ранее
входивших в ФЦП "Юг России", а затем в
Госпрограмму развития СКФО, были из них
исключены.

Проблемным на сегодня является вопрос,
связанный с запуском очистных сооружений в
г. Избербаше: для ввода объекта в
эксплуатацию и выхода на проектную
мощность, необходимо провести ремонтные
работы на канализационном коллекторе от
городской насосной станции до очистных
сооружений. На всех существующих очистных
сооружениях требуется сменить системы
очистки воды на более современные с
использованием методов обеззараживания
воды без применения хлора.

Остро стоит проблема с обновлением
водоводов - 70% действующих в республике
водоводов построено в 60-70-е годы.

Врио вице-премьера Гасан Идрисов
пояснил, что в данном случае необходимо
решить, прежде всего, имущественные
вопросы между муниципалитетами, по
которым проходит водовод, определив его
реального хозяина и закрепив за ним реальную
ответственность.

Со своей стороны Артем Здунов пригласил
всех заинтересованных в этой теме
чиновников к более детальному изучению
проблемы на отдельном совещании.

В целом же, по информации и.о.министра
строительства, архитектуры и ЖКХ РД, для
реализации ФЗ "О водоснабжении и
водоотведении" в настоящее время ведется
работа над привлечением частных инвестиций
в данную хозяйственную сферу. Во всех
городах республики разработаны схемы
водоснабжения и водоотведения. Планируемый
объем привлекаемых средств - около 32 млрд
руб. "Понятно, что такие деньги ни
муниципалитеты, ни ресурсоснабжающие
организации привлечь не смогут. Министроем
России создан портал "Биржа инвестиционных
проектов". Мы разместили там 8
инвестпроектов. Но до сих пор
заинтересованности нет", - проинформировал
Ибрагим Абакаров.

В этой связи Председатель Правительства
РД затребовал соответствующий реестр:
"Представьте мне список инвесторов,
согласованный с курирующим отрасль вице-
премьером. За каждое действие должна быть
персональная ответственность. А пока у нас
нет организованной работы, чтобы привлечь
частные инвестиции, в том числе в части
имущественных документов", - подчеркнул
Здунов.

В своем выступлении руководитель
Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по РД Элеонора
Омариева констатировала, что проблема
безопасного водоснабжения является
приоритетной для обеспечения
санэпидблагополучия в республике. И на
сегодняшний день она вызывает беспокойство.
До первого февраля в различные инстанции
были направлены уведомления о
несоответствии более 300 проб питьевой воды.

По собственной инициативе Роспот-
ребнадзор разработал для каждой
административной территории программу
производственного контроля. Однако
муниципалитеты не проводят необходимую
работу по контролю за качеством
подаваемой населению питьевой воды.
"Практически 2/3 населения Дагестана
потребляет воду, качество которой не
исследуется должным образом, и возможно,
небезопасную для здоровья. В республике из
года в год не меняется ситуация с разработкой
и утверждением зон санитарной охраны
водоисточников, установлением особого
режима хозяйственной деятельности на
землях, расположенных в зонах санитарной
охраны, с ограничением их в обороте. При
этом отмечается неудовлетворительно
санитарно-техническое состояние водо-
проводных и канализационных сетей -
изношенность некоторых достигает 80%. Все
это негативно сказывается на качестве воды
и создает высокие риски эпидемических
осложнений. По сравнению с 2013 годом
качество питьевой воды по
микробиологическим показателям значи-
тельно снизилось, соответственно растет
заболеваемость дизентерией", - сообщила
Элеонора Омариева.

Есть территории, где особое
неблагополучие отмечается по санитарно-
химическим показателям качества питьевой
воды. В частности, руководитель
Роспотребнадзора остановилась на таких
муниципальных образованиях, как Кизляр и
Кизлярский район, где не решается вопрос
обеспечения населения качественным
водоснабжением путем исключения из
системы централизованного питьевого
водоснабжения артезианских вод Терско-
кумского бассейна с повышенным содержанием
мышьяка, что ведет к тяжелым последствиям
в плане ухудшения здоровья населения.

Были названы и другие муниципалитеты,
где из-за потребления некачественной
питьевой воды их жители страдают
различными заболеваниями. В списке
неблагополучных и поселки г.Махачкалы.

"Выходит так, что мы сами себя травим и
уничтожаем свой народ. В XXI веке иметь такой
уровень заболеваемости дизентерией плюс
увеличение числа онкологических больных - это
просто недопустимо. Практически все причины,
по которым это происходит, возможно
устранить нашими общими усилиями. Прежде
всего решить вопрос с хаотичными
застройками на коллекторах. Сегодня у нас есть
четкие требования по доведению качественной
питьевой воды до населения. Вопрос этот уже
выходит за рамки Правительства и переходит
в разряд национальной безопасности", -
прокомментировал в заключение
Председатель Правительства РД.

(Источник - сайт Правительства РД)

21 февраля под руководством Председателя Правительства РД Артема Здунова прошло
заседание кабинета министров Дагестана. В том числе был рассмотрен ход реализации в
республике Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении". С информацией
по теме выступил и.о. Министра строительства, архитектуры и ЖКХ РД Ибрагим Абакаров.

Водоснабжение
и водоотведение В честь 100-летия со дня образования

Красной Армии и Дня защитника Отечества в
Зубутли - Миатлинской школе 26 февраля
провели торжественный сбор с приглашением
гостей.

Демонстрация фильма, театральные
сценки, песни и стихи о войне. Гостей угощали
вареной картошкой, гречкой и сухарями из
походной металлической посуды.  Сегодня все
говорили о войне, точнее о ее отсутствии, о
доблести, храбрости и мужестве солдат.

Начальник отдела Военного комиссариата
Республики Дагестан по городу Кизилюрту,
Кизилюртовскому и Кумторкалинскому
районам Шейхсаид Магомедов в своем
приветственном слове отметил, что
воспитание подрастающего поколения в духе
патриотизма и любви к родному краю -
основная задача не только родителей и
педагогов, но и  оставшихся в живых ветеранов
войн, работников комиссариата и военных
руководителей.  "Есть у нас хорошая школа
жизни, память, герои, на которых стоит
равняться. Есть несокрушимая отвага, история
Великой Победы. Поздравляю всех с Днем
защитника Отечества, со столетним юбилеем
Красной Армии и Военно - Морского флота. Всем
здоровья, успехов и мирного неба над головой!",
- сказал Шейхсаид Абдулазизович.

Директор Центра детско - юношеского
туризма, экскурсии и эстетического
воспитанияКизилюртовского района
Садикгаджи  Садиков указал, что подобные
мероприятия стоит проводить  в каждой школе
района. Это, по его мнению, поспособствует

привитию молодежи гражданственности,
толерантности, терпимости и  любви к
Отечеству. Садиков поздравил
присутствующих с праздником, пожелал
семейного счастья и всех благ.

Заместитель директора по безопасности и
учитель НВП Зубутли - Миатлинской школы,
полковник в отставке, кавалер двух орденов
Мужества Шарудин Магомедалиев
напутствовал учеников  изречением
известного аварского поэта Расула Гамзатова:
"Родись человеком и умри человеком!"

"Основа уверенного развития страны -
молодежь, воспитанная в духе патриотизма,
обогащенная духовно - нравственными,
общечеловеческими ценностями. И  это
флагман нашей с вами работы", - отметил
Магомедалиев.

С праздником собравшихся также
поздравила директор школы Патимат Кадиева.
Она выразила гордость за учеников своей
школы, выходцев села и соотечественников,
героев войны и труда.

Далее делегация гостей посетила школьный
зал боевой славы, музей, где выставлены
экспонаты военной тематики.

Завершилось мероприятие просмотром
фильма о вручении Боевого Знамени.  Шарудин
Магомедалиев подробно рассказал историю
водружения Знамени на крыше здания
рейхстага в  Берлине, как официального
символа Победы советского народа и его
Вооружённых Сил над фашистской Германией
в Великой Отечественной войне.

Магомед Магомедов

100-летний юбилей

Межведомственная комиссия по
предупреждению и устранению нарушений в
зонах санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения на территории Кизилюртовского
района посетила 21 февраля Нижний Чирюрт и
Гельбах. При этом в Нижнем Чирюрте
выявлены незаконно построенный нежилой
объект, огороженный капитальным забором, а
также жилой дом и фермерское хозяйство.
Хозяевам данных построек выданы
предписания о необходимости устранений
нарушений.

В тот же день на территории сельского
поселения Гельбах (вблизи Миатлинской ГЭС)
обнаружены фермерская постройка без
правоустанавливающих документов и жилой
вагон с сетчатым забором. В жилом секторе
села Гельбах межведомственная комиссия
составила 43 акта о нарушениях в зонах
санитарной охраны источников водоснабжения
и водопроводов питьевого назначения.

Как сообщили в отделе архитектуры,
земельных и имущественных отношений
администрации Кизилюртовского района,
комиссия установила, что 4 жилых дома
находятся прямо в санитарно - защитной зоне
водовода диаметром 1400 мм. Помимо того,
31 сеточное и 8 капитальных шлакоблочных
заграждений сооружены в нарушение
природоохранных и санитарно-гигиенических
правил содержания охранных зон водоводов.
При этом стоит учесть, что часть строений
появилась здесь еще до возведения
трубопровода.

Отмечено, что территория водопровода
захламлена мусором и канализационными
отходами.

Межведомственной комиссией составлен
материал в отношении нарушителей, им дан 14
- дневный  срок для добровольного устранения

нарушений. В противном случае к нарушителям
будут применены административные меры по
привлечению к ответственности.

Ранее, 20 февраля, межведомственная
комиссия проводила рейдовые мероприятия в
селениях Стальское, Кульзеб и Новый Чиркей.
При осмотре зон  санитарной охраны
источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения на территории села
Стальское выявлено нарушение в районе
богарных земель. Нарушители самовольно
огородили земельные участки сетчатым
забором, нарушив минимально допустимое
расстояние до источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения.
Аналогичная ситуация - в сельском поселении
Кульзеб.

Комиссия предъявила арендаторам
земельных участков требование в виде
письменных предписаний об устранении
нарушений с указанием срока. В работе
межведомственной комиссии принимали
участие глава сельского поселения Кульзеб
Рашид Курбанов и заместитель главы
сельского поселения "Сельсовет Стальское"
Магомед Магомедов.

Напомним, межведомственную комиссию
по предупреждению и устранению нарушений
в зонах санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения на территории МР "Кизилюртовский
район" возглавляет заместитель главы
администрации Абдурахман Хабибулаев.
Состав комиссии утвержден Постановлением
администрации Кизилюртовского района №21
от 5 февраля "О мерах по устранению
нарушений в зонах санитарной охраны
источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения". Рейдовые мероприятия
проводятся строго по графику, раз в квартал.

Сайха Хизбулаева

Нарушители предупреждены

21 февраля заместитель главы
администрации Кизилюртовского района
Гагарин Омаров провел "круглый стол", на
котором его участники проанализировали
религиозную ситуацию в сельских поселениях
и обсудили вопросы взаимодействия органов
местного самоуправления с духовенством
района.

В работе "круглого стола" приняли участие
представители Дагкомрелигии. Это
консультант отдела взаимодействия с
религиозными организациями и религии в
общеобразовательных учреждениях Давуд
Тумалаев, консультант отдела по
взаимодействию с государственными
органами и муниципальными образованиями
Ренат Магомедов, полномочный представитель
Муфтията Республики Дагестан в Центральном
территориальном округе Идрис Асадулаев,  а
также заместитель начальника отдела
участковых уполномоченных полиции
межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел России "Кизилюртовский",
майор полиции Набиюла Ибрагимов,
председатель Совета имамов района Али -
гаджи Мухумаев, главы сельских
администраций, директора школ, депутаты
районного Собрания и другие.

Открывая мероприятие, Гагарин Омаров
сообщил, что работниками администрации
района в сфере национальных отношений по
формированию в обществе этнокон-
фессионального взаимодействия, духовной и
культурной общности, патриотизма, уважения
к истории, культуре, традициям и религиям
народов Дагестана и России проделана
определенная работа. Он   отметил вклад,
который внесли в этом направлении главы
сельских поселений, депутаты районного
Собрания, специалисты МО МВД России
"Кизилюртовский" и Антитеррористической
комиссии Кизилюртовского  района.

"Совместно с религиозными организациями
нами своевременно принимаются меры по
реагированию на вопросы,  возникающие в
сфере межконфессиональных и
внутриконфессиональных  отношений.
Проводятся мероприятия по недопущению
межконфессиональных и
внутриконфессиональных разногласий среди
верующих в виде маджлисов с приглашением
известных авторитетных богословов. В
тесном взаимодействии с религиозными
организациями проводятся мероприятия по
пропаганде морально - нравственных
ценностей молодежи в духе патриотизма,
веротерпимости, неприятия идеологии
экстремизма и терроризма. Например,
совместные турниры по перетягиванию каната,
которые прошли в городе Кизилюрте  25  марта
прошлого года, и на мини футбольном стадионе
селения Султанянгиюрт в мае прошлого года.
Очередное мероприятие по пропаганде
духовной и культурной общности, патриотизма
к Родине прошло в селении Султанянгиюрт с
участием богословов и преподавателей
исламского университета города Буйнакска. В
централизованной библиотеке
Кизилюртовского района состоялся конкурс
"Вечная слава героям", где участники
рассказывали о патриотизме и мужестве. В
двух сельских поселениях района в Новом
Чиркее и Нечаевке проведены сходы духовно -
нравственного характера с целью
формирования идеологии общности и
патриотизма. В пяти образовательных
учреждениях организованы семинары
антитеррористического характера. Встреча
актива района, встреча с осужденными,
адресные профилактические беседы по
воздействию на лиц, наиболее подверженных
или уже попавших под влияние идеологии
терроризма и экстремизма, индивидуальная
работа с близкородственной базой членов

незаконных вооруженных формирований и
многое другое", - сказал в своем выступлении
ведущий "круглого стола" Гагарин Омаров.

В ходе совещания также было озвучено,
что в целях укрепления гражданского мира и
согласия в Кизилюртовском районе, выработке
предложений  и рекомендаций по
урегулированию конфликтов и разногласий по
социально - значимым вопросам, содействию
достижения примирения и согласия в обществе
образованы Комиссия и Совет по
межнациональным отношениям при главе
Кизилюртовского района.

Специалист Антитеррористической
комиссии района Расул Мусаев подчеркнул, что
каких-либо принципиальных или  неразрешимых
проблем, связанных с межрелигиозными
отношениями на территории муниципалитета,
не наблюдается. С его слов, за 2017 год
проведено более 200 профилактических
мероприятий с выделенными категориями лиц.
"Особый акцент при работе в социальной сфере
руководители и специалисты структурных
подразделений Кизилюртовского района
делают на подрастающее поколение. Мы
убеждены, что в детях с самого раннего
возраста нужно воспитывать правильные
морально - нравственные устои. Именно в этом
случае они не собьются с правильного пути, -
указал Расул Мусаев.

По информации майора полиции Набиюлы
Ибрагимова, на территории обслуживания
ведется работа по профилактике и
предупреждению распространения идеологии
нетрадиционного ислама. "Еженедельно,
каждую пятницу, сотрудники полиции посещают
каждую мечеть района и города, присутствуют
при проведении пятничного намаза. В прошлую
пятницу я побывал в Султанянгиюртовской
мечети.  Во время проповедей и совершения
намаза никаких пререканий со стороны
прихожан в адрес имама не было", - довел до
присутствующих Ибрагимов.

38 детей из 19 семей группы риска
посещают образовательные учреждения.
Методист Управления образования
Кизилюртовского района Айшат Алима-
гомедова заверила присутствующих в том, что
эти дети ни в чем не ущемлены. "У педагогов
есть четко разработанная модель поведения,
основная цель которой - ненавязчивая и
деликатная социализация таких учеников не
только в школьном коллективе, но и в
обществе", - рассказала методист.

В рамках встречи выступили депутат
сельского собрания, учитель Комсомольской
СОШ Шахбан Шахбанов, директор Гельбахской
СОШ Зазай Хизриева, глава администрации
сельского поселения "Сельсовет Нечаевский"
Зафир Цахилаев и другие. В  открытом диалоге
с представителями Дагкомрелигии обсуждены
насущные и актуальные вопросы, политические
и религиозные настроения в обществе,
социальная картина населения района в целом.

Ренат Магомедов призвал решать
конфликтные вопросы  в обществе совместно
с духовенством района.

Идрис Асадулаев выразил свое отношение
к подобным встречам, отметив,
злободневность вынесенных на обсуждение
вопросов. Полномочный представитель
Муфтията обратился к работникам
образовательной сферы с просьбой совместно
с главами сел, имамами мечетей  усилить
комплекс профилактических, духовно -
нравственных, патриотических мероприятий
среди подрастающего поколения.

Завершая "круглый стол", Гагарин Омаров
отметил, что  все участники говорили о
необходимости консолидации всех здоровых
сил общества в противодействии идеологии
экстремизма и терроризма, ислам - это религия
мира, равноправия, добра и справедливости.

Айшат Магомедова

За "круглым столом"
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Постановление администрации МР "Кизилюртовский район"
№22 от 05.02.2018 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г.
№ 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления",
Постановлением Правительства Российской Федерации от
03.09.2010 г. № 681 "Об утверждении правил обращения с
отходами производства и потребления в части
осветительных устройств, электрических ламп,
ненадлежащие сбор, накопление, использование,
обезвреживание, транспортирование и размещение которых
может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям и окружающей среде", в целях

организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на
территории муниципального района "Кизилюртовский район"
администрация МР "Кизилюртовский район" постановляет:

1. Утвердить "Порядок организации сбора отработанных
ртутьсодержащих ламп на территории муниципального
района "Кизилюртовский район", согласно приложению к
настоящему постановлению.

2.    Рекомендовать   руководителям   предприятий,
организаций   всех   форм собственности,    индивидуальным
предпринимателям,    физическим   лицам   при обращении   с

отработанными   ртутьсодержащими   лампами
руководствоваться настоящим постановлением.

3.  Опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить его на официальном
сайте администрации муниципального района
"Кизилюртовский     район"      в      информационно-
телекоммуникационной     сети "Интернет".

4.   Контроль за исполнением настоящего   постановления
возложить   на заместителя главы Хабибулаева A.M.

 Глава М. Г. Шабанов

Об утверждении Порядка сбора отработанных
ртутьсодержащих ламп на территории
муниципального района "Кизилюртовский район"

Порядок организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп
1. Общие положения
1.1.  Порядок организации сбора отработанных

ртутьсодержащих ламп (далее -Порядок) разработан в целях
предотвращения неблагоприятного воздействия на здоровье
граждан  и  окружающую  среду  отработанных
ртутьсодержащих ламп путем организации их сбора.

1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным
законом от 24.06.1998г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и
потребления", ГОСТ 12.3.031-83. Система стандартов
безопасности   труда.   Работы   со   ртутью.   Требования
безопасности, Санитарными правилами при работе со ртутью,
ее соединениями и приборами с ртутным  заполнением,
утвержденными  Главным   государственным  санитарным
врачом СССР 04.04.1988 г. № 4607-88, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.09.2010г.  № 681
"Об утверждении Правил обращения с отходами
производства и потребления в части осветительных
устройств, электрических ламп, ненадлежащие         сбор,
накопление,         использование,         обезвреживание,
транспортирование и размещение которых может повлечь
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям и окружающей среде".

1.3. Настоящий Порядок является обязательным для
исполнения юридическими лицами    и  индивидуальными
предпринимателями,    осуществляющими    свою
деятельность на территории муниципального района
"Кизилюртовский район", не имеющими   лицензии   на
осуществление   деятельности   по   обезвреживанию   и
размещению  отходов  I  - IV  класса опасности,  а также
физическими лицами, эксплуатирующими осветительные
устройства и электрические лампы с ртутным заполнением
на  территории   муниципального  района  "Кизилюртовский
район" (далее - потребители ртутьсодержащих ламп), а также
для юридических лиц и индивидуальных    предпринимателей,
осуществляющих    сбор,    использование, обезвреживание,
транспортирование и размещение отработанных
ртутьсодержащих ламп, имеющие лицензии на
осуществление деятельности по обезвреживанию и
размещению   отходов   I   -   IV  класса  опасности   (далее   -
специализированные организации).

2. Организация сбора отработанных ртутьсодержащих
ламп

2.1.   Сбору подлежат осветительные устройства и
электрические лампы  с ртутным заполнением и содержанием
ртути не менее 0,01 процента, выведенные из эксплуатации
и подлежащие утилизации.

2.2. Юридические лица и индивидуальные
предприниматели, эксплуатирующие осветительные
устройства и электрические лампы с ртутным заполнением,
должны вести постоянный учет получаемых и отработанных
ртутьсодержащих ламп.

2.3.  Юридические лица или индивидуальные
предприниматели, не имеющие лицензии   на   осуществление
деятельности   по   обезвреживанию   и  размещению отходов
I   -   IV   класса   опасности,   осуществляют   накопление
отработанных ртутьсодержащих ламп. Местом первичного
сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп
являются специальные помещения, занимаемые указанными
в      настоящем      пункте      юридическими      лицами      или
индивидуальными предпринимателями.

2.4.   Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп
от физических лиц, проживающих в многоквартирных жилых
домах, производят:

а)    при   управлении   управляющей   организацией   -
юридические   лица   и индивидуальные           предприниматели,
осуществляющие           управление многоквартирными домами
на основании заключенного договора с собственниками
помещений многоквартирного дома.

б)  при непосредственном управлении    собственниками
помещений    в многоквартирном доме - юридические лица и
индивидуальные предприниматели, заключившие с
собственниками помещений многоквартирного дома договоры
на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества
в таком доме.

При отсутствии заключенных собственниками помещений
многоквартирного дома договоров с юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями накопление
отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется в
помещениях собственников многоквартирного дома.

2.4.1. Место первичного сбора и размещения
отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей
ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками,
нанимателями, пользователями помещений в
многоквартирных домах, определяется собственниками
помещений в многоквартирных домах или по их поручению
лицами, осуществляющими управление многоквартирными
домами на основании заключенного договора управления или
договора оказания услуг и (или) выполнения работ по
содержанию и ремонту общего имущества в таких домах, по
согласованию с соответствующей специализированной
организацией.

2.5.   Физические  лица,  проживающие  в частном  секторе,
обязаны  сдавать отработанные   ртутьсодержащие   лампы
специализированным   организациям,   в соответствии с
заключенными договорами на сбор и вывоз указанных
отходов.

2.5.1. Местом первичного сбора и размещения
отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей
ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками,
нанимателями, пользователями помещений частного сектора,
являются специализированные органи-зации.

2.6. Самостоятельное обезвреживание, использование,
транспортирование и размещение отработанных
ртутьсодержащих ламп потребителями отработанных
ртутьсодержащих ламп,  а также их накопление в местах,
являющихся общим имуществом собственников помещений
многоквартирного дома, за исключением размещения в местах
первичного сбора и размещения и транспортирования до них,
не допускается.*

2.7.  Накопление должно производиться в соответствии
с требованиями ГОСТ 12.3.031-83. Система стандартов
безопасности труда. Работы со ртутью. Требования
безопасности, санитарных правил при работе со ртутью, ее
соединениями и приборами с ртутным заполнением,
утвержденных Главным государственным санитарным
врачом СССР 04.04.1988г. № 4607-88.

2.8.  Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп
производится отдельно от других видов отходов.

2.9. Хранение отработанных ртутьсодержащих ламп
производится в специально выделенном для этих целей
помещении, защищенном от химически агрессивных веществ,
атмосферных   осадков,   поверхностных   и   грунтовых   вод,
в   местах, исключающих повреждение тары.

Допускается хранение отработанных ртутьсодержащих
ламп в неповрежденной таре из-под новых ртутьсодержащих
ламп или в другой таре, обеспечивающей их сохранность при

хранении, погрузо-разгрузочных работах и
транспортировании.

2.10.  Не допускается совместное хранение
поврежденных и неповрежденных ртутьсодержащих ламп.

Хранение поврежденных ртутьсодержащих ламп
осуществляется в таре, обеспечивающей сохранность
ртутьсодержащих ламп при хранении, погрузо-разгрузочных
работах и транспортировании.

2.11. Юридические лица и индивидуальные
предприниматели назначают в установленном порядке
ответственных лиц за обращение с указанными отходами,
разрабатывают инструкции  по  организации      накопления
отработанных ртутьсодержащих отходов применительно к
конкретным условиям.

2.12.    Не    допускается    самостоятельное,
обезвреживание,    использование, транспортирование     и
размещение     отработанных     ртутьсодержащих     ламп
потребителями.

2.13.  Сбор и утилизацию отработанных ртутьсодержащих
ламп на территории муниципального района "Кизилюртовский
район", в том числе прием отработанных ртутьсодержащих
ламп    от    населения,    осуществляют    специализированные
организации путем заключения соответствующих договоров
на оказание услуг по сбору и вывозу ртутьсодержащих
отходов.

3. Информирование населения
3.1.   Информация   о   порядке   сбора  отработанных

ртутьсодержащих  ламп размещается   на   официальном
сайте   администрации   муниципального   района
"Кизилюртовский район", в средствах массовой информации,
в местах реализации ртутьсодержащих ламп, по месту
нахождения специализированных организаций.

3.2.  Юридические лица и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие управление
многоквартирными домами на основании заключенного
договора или заключившие с собственниками помещений
многоквартирного дома договоры на оказание услуг по
содержанию и ремонту общего имущества в таком доме,
доводят информацию о Правилах обращения с
отработанными ртутьсодержащими лампами до сведения
собственников помещений многоквартирных жилых домов,
путем размещения     информации,     указанной     в п.     3.3
настоящего     Порядка,     на информационных стендах (стойках)
в помещении управляющей организации и обслуживаемого
жилого фонда.

3.3. Размещению подлежит следующая информация:
- порядок организации сбора отработанных

ртутьсодержащих ламп;
перечень специализированных организаций,

осуществляющих сбор, транспортировку, хранение и
размещение ртутьсодержащих отходов, проведение
демеркуризационных мероприятий, с указанием места
нахождения и контактных телефонов;

- места и условия приема отработанных ртутьсодержащих
ламп;

- стоимость услуг по приему отработанных
ртутьсодержащих ламп.

4. Ответственность за нарушение правил обращения
с отработанными ртутьсодержащими лампами

4.1. За нарушение правил обращения с отработанными
ртутьсодержащими лампами потребители несут
ответственность в соответствии с действующим
законодательством.

Информационное сообщение
Комиссия муниципального района

"Кизилюртовский район" по вопросам
градостроительства и землеустройства на
основании поступивших заявлений
информирует население  о проведении
публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования
земельных участков, а именно об
изменении вида разрешенного
использования земельных участков:

- земельного участка с кадастровым №
05:06:000036:13, площадью 13000 кв.м,
расположенного по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с. Новый Чиркей, из
земель сельскохозяйственного назначения с
видом разрешенного использования "для
сельскохозяйственного использования" на
"для ведения личного подсобного хозяйства";

- земельного участка с кадастровым №
05:06:000033:605, площадью 2700кв.м,
расположенного по адресу: Республика

Дагестан, Кизилюртовский район с.Гельбах
западнее 50 м от "СУ-900", южнее 730 м от
моста ФАД "Кавказ", из земель  населенных
пунктов с видом разрешенного использования
для строительства коммерческих объектов и
объектов автосервиса на "для
сельскохозяйственного использования";

- земельного участка с кадастровым №
05:06:000033:606, площадью 2762кв.м,
расположенного по адресу: Республика
Дагестан, р-н Кизилюртовский, с. Гельбах,
западнее 50 м от СУ-900, южнее 800 м от
моста ФАД “Кавказ”, из земель  населенных
пунктов с видом разрешенного
использования для строительства
коммерческих объектов и объектов
автосервиса на"для сельскохозяйственного
использования";

- земельного участка с кадастровым №
05:06:000033:691, площадью 2000кв. м,
расположенного по адресу: Республика
Дагестан, р-н Кизилюртовский, с. Гельбах,

примерно в 20 метрах западнее от автодороги
"Кизилюрт-Буйнакск", из земель  населенных
пунктов с видом разрешенного
использования "для размещения объектов
предпринимательской деятельности" на "для
сельскохозяйственного использования";

- земельного участка с кадастровым №
05:06:000033:675, площадью 5000кв.м,
расположенного по адресу: Республика
Дагестан, р-н Кизилюртовский, с. Гельбах,
примерно в 20 метрах западнее от
автодороги "Кизилюрт-Буйнакск", из земель
сельскохозяйственного назначения с видом
разрешенного использования для ведения
крестьянского (фермерского) хозяйства на
"для ведения личного подсобного хозяйства";

- земельного участка с кадастровым №
05:06:000033:647, площадью 2300кв.м,
расположенного по адресу: Республика
Дагестан, р-н Кизилюртовский, с. Гельбах,
600 метров севернее от очистных
сооружений и западнее 25 метров от

автодороги Кизилюрт-Буйнакск, из земель
населенных пунктов с видом разрешенного
использования "под строительство
производственных объектов" на "для
сельскохозяйственного использования";

- земельного участка с кадастровым №
05:06:000033:645, площадью 2300кв.м,
расположенного по адресу: Республика
Дагестан, р-н Кизилюртовский, с Гельбах, 550
метров севернее от очистных сооружений и
западнее 25 метров от автодороги Кизилюрт-
Буйнакск, из земель  населенных пунктов с
видом разрешенного использования "для
размещения производственных и
административных зданий, строений,
сооружений и обслуживающих их объектов"
на "для сельскохозяйственного
использования".

Публичные слушания будут проведены
в актовом зале  администрации МР
"Кизилюртовский район"  на 5 этаже
15.03.2018 г. в 11.00.
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(Окончание на 6 стр.)

Решение Собрания депутатов МО СП "село Чонтаул"
№-10-С от 26.12.2017 г.

1. Утвердить:
Общий объем доходов бюджета м.о. сельского поселения

"село Чонтаул" на 2018г.в сумме 6342,0 тыс.рублей, в том числе
общий объем межбюджетных трансфертов, получаемый из
республиканского бюджета в сумме 5091,0 тыс. рублей.;

      общий объем расходов бюджета. м.о. сельское поселение
"село Чонтаул" на 2018 г. 6342,0 тыс. руб.

     Общий объем доходов бюджета м.о. сельское поселение
"село Чонтаул"  на планируемый период 2019г. в сумме 6393,0
тыс.рублей, в том числе общий объем межбюджетных
трансфертов, получаемый из республиканского бюджета в
сумме 5137,0 тыс. рублей., и на 2020 г. в сумме 6368 г., в том
числе получаемые из республиканского бюджета в сумме 5112,0
тыс. рублей;

     общий объем расходов бюджета м.о. сельское поселение
"село Чонтаул" на планируемый период 2019г. в сумме 6393,0
тыс. рублей, и на 2020 г. в сумме 6368,0 тыс. рублей.

2.  Установить, что доходы местного бюджета . поступающие
в 2018 году, формируются за счет доходов от уплаты
федеральных, региональных и местных налогов и сборов по
нормативам, установленным законодательными актами
Российской Федерации, Республики Дагестан и настоящим
решением:

- Налога на доходы физических лиц- по нормативу 10
процентов;

- Единого сельскохозяйственного налога- по нормативу
30 процентов;

- Земельного налога - по нормативу 100 процентов.
- Налога на имущество с физический лиц -  по нормативу

100 процентов.
- Неналоговых доходов в соответствии с действующим

законодательством.
3.  Утвердить  объем поступления  доходов по основным

источникам  в сумме   6342,0 тыс. рублей в бюджет поселения
на 2018 год,  и на планированный 2019г. и  2020г  по основным
источникам  согласно     приложению № 1  к настоящему Решению.

4.  Утвердить перечень главных администраторов доходов
бюджета  м.о. сельское поселение "село Чонтаул" на 2018 год
согласно приложению № 2а и 2б  к  настоящему Решению.

5.  Утвердить перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета м.о. сельское
поселение "село Чонтаул" на 2018 год согласно приложению №
3  к  настоящему Решению.

6.  Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета
м.о. сельское поселение "село Чонтаул"  на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 6
к настоящему Решению.

7.  Утвердить распределение бюджетных ассигнований на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов по разделам и
подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета согласно приложению № 7 к
настоящему Решению.

8 .  Утвердить источники внутреннего дефицита бюджета
м.о. сельское поселение "село Чонтаул"  на 2018 год согласно
приложению № 4  к настоящему Решению

9. Утвердить безвозмездные поступления (дотации,
субсидии, субвенции) бюджета МО СП "село Чонтаул" на 2018
год  согласно приложению № 5  к настоящему Решению

10. Установить верхний предел муниципального долга
муниципального образования сельское  поселение  "село
Чонтаул"  на 01.01.2018 г. по долговым обязательствам в сумме
0 тыс.рублей в том числе:

По бюджетным кредитам           -   0
По муниципальным гарантиям  -   0
11.  Установить,  что заключение и оплата органами местного

самоуправления муниципального образования договоров,
исполнение которых осуществляется за счет средств местного
бюджета, производятся в пределах утвержденных им лимитов
бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной,
функциональной и экономической классификациями расходов
местного бюджета и с учетом  принятых и неисполненных
обязательств.

12.  Нормативные и иные правовые акты органов  местного
самоуправления муниципального образования, влекущие
дополнительные расходы за счет средств местного бюджета
на 2018 год, а также сокращающие его доходную базу,
реализуются и применяются только при наличии
соответствующих источников дополнительных поступлений в
местный бюджет и (или) при сокращении расходов по
конкретным статьям местного бюджета на 2018год, а так же
после внесения соответствующих изменений в настоящее
Решение.

     В случае если реализация правового акта частично (не в
полной) мере обеспечена источниками финансирования в
местном бюджете, такой правовой акт реализуется и
применяется в пределах средств, предусмотренных на эти цели
в местном бюджете на 2018год.

13.   Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217
Бюджетного Кодекса Российской Федерации следующие
основания для внесения в 2018 году изменений в показатели
сводной бюджетной росписи бюджета м.о. сельское поселение
"село Чонтаул", связанные с особенностями исполнения
бюджета м.о. сельское  поселение  "село Чонтаул":

1) Направление средств резервных фондов в соответствии
распоряжений главы администрации;

2) Оплата судебных издержек,  связанных с представлением
интересов м.о. сельское  поселение "село Чонтаул",  исполнение
судебных решений о взыскании средств с бюджета м.о. сельское
поселение "село Чонтаул":

3) В случае образования в ходе исполнения бюджета м.о.
сельское поселение "село Чонтаул" на 2018 год экономии по
отдельным разделам, подразделам, видам расходов и статьям
экономической классификации расходов Российской Федерации;

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

14.  Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия
бюджета с остатками за 2017г. его официального опубликования.

Председатель сельского Собрания МО
Сельское  поселение  "село Чонтаул" К.М.Умалатов

О принятии бюджета МО СП "село Чонтаул"
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 г.г.

Приложение № 1

Прогнозируемый объем поступлений доходов по основным
источникам в бюджет МО СП “село Чонтаул” на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 г.г.

Приложение № 6

Ведомственная структура расходов бюджета МО СП
“село Чонтаул” на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 г.г.

КБК Наименование кода сумма   
  2018г. 2019г. 2020г. 

1  00  00000 00  0000  000  1251 1256 1256 
1  01  00000 00  0000  000 Налоги на прибыль, доходы 115 115 115 
1  01  02000  01 0000  110 Налог на доходы с физических лиц 115 115 115 
1  05  00000 00  0000  000 Налоги на совокупный доход 0   1  05  03000  01  0000 110 Единый сельскохозяйственный налог. 

   1  06  00000  00  0000  110 Налоги на имущество 1041 1041 1041 
1  06  01030  10  0000  110 Налог на имущество физических лиц 386 386 386 

1  06  06013  10  0000  110 Земельный налог взимаемый по ставкам установленным подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 налогового 
кодекса РФ 655 655 655 

1  11  00000  00  0000  000 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной  собственности 95 100 100 
1  11  05010  10  0000 120 Доходы полученные в виде арендной платы  за земельные участки 95 100 100 

1  11  05025  10  0000  120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности поселений    

1  17 02020  10  0000  180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных  с изъятием сельскохозяйственных 
угодий    

2  00  00000  00  0000  000 Безвозмездные поступления 5091 5137 5112 
2  02  15001  10  0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 4954 5000 4960 
2  02  35118  10  0000  151 С убвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 122 122 132 
2  02  35930  10  0000  151 Субвенция бюджетам  поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния 15 15 20 
2  02  45147  10  0000  151 Межбюджетные трансферты    

ВСЕГО ДОХОДОВ  6342 6393 6368 
 

 РЗ ПР ЦСР ВР Сумма   
2018  год 

Сумма   
2019  год 

Сумма   
2020  год 

Администрация МО СП "село Чонтаул"        Общегосударственные вопросы        
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 8830020000     
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

01 04 8830020000 100 2 008,0 2 084,0 2 084,0 

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 8830020000 200 901,0 843,0 843,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 8830020000 800 81,0 81,0 81,0 

Резервные фонды 01 11      Резервные фонды испольнительных органов местного самоуправления 01 11 9990020680 800 50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13      Расходы на выплату  персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями,органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

01 13 9960000590 100 844,0 790,0 790,0 

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9960000590 200 407,0 394,0 394,0 
Иные бюджетные выплаты 01 13 9960000590 300  20,0 20,0 
Национальная оборона 02 03      Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 9980051180     Осушествление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 02 03 9980051180 100 122,0 122,0 132,0 
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Национальная экономика 04 12      Разграничение земель  04 12 9998000590 200 60,0 60,0 60,0 

Жилищно-комунальное хозяйство 05       
Благоустр ойство 05 03      

Уличное освещение 05 03 9997000590 200 500,0 500,0 500,0 
Прочие мероприятия по благоустройству территории сельских поселений 05 03 1480000180 200 250,0 335,0 295,0 

Прочие мероприятия по благоустройству и озеленению поселения 05 03 9996000590 200 750,0 745,0 745,0 
Культура и кинемотография 08 01      

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 2020100590     
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями,органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

08 01 2020100590 100 254,0 254,0 254,0 

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 2020100590 200    
Физическая культура и спорт 11       

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 02 2460120000     Физкультурно- оздоровит.работа и спортивные мероприятии 11 02 2460120000 200 100,0 100,0 100,0 
Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 2460120000 200    

Национальная безопасность и правохранительная деятельность  03       
Органы юстиции 03 04 9980059300     

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской  
Федерации в соответствии Федерального закона "Об актах гражданского состояния" 

полномочий РФ на государственную регистрацию актов гражданского состояния 
03 04 9980059300 100 15,0 15,0 20,0 

Всего расходов     6 342,0 6 393,0 6 368,0 
 
Успешные
выступления

ПЕРВЕНСТВО Цунтинского района по
вольной борьбе среди юношей 2000 года
рождения и моложе в весовых категориях от
26 до 68 кг, посвященное Дню защитника
Отечества, прошло 26 февраля в селении
Ретлоб. По официальным данным, в турнире
приняло участие более 150 спортсменов.
Среди них и учащиеся Детско - юношеской
спортивной школы №1 Кизилюртовского
района -  воспитанники тренера -
преподавателя по вольной борьбе Омара
Саадуева.

Открывая спортивное мероприятие,
глава Цунтинского района Пахрудин
Магомединов пожелал победы сильнейшим,
доброго здоровья, счастья, благополучия и
успехов во всех начинаниях, мира и добра
всем участникам турнира и их семьям. На
церемонии открытия турнира выступили  его
заместитель Гаджимурад Гаджимурадов,
начальник Управления образования и
молодежной политики Магомед Курбанов,
главный специалист по физической культуре
и спорту Дарбиш-Магомед Саадулаев и
другие.

Борцы Кизилюртовского района заняли
первые места в весовых категориях 35 кг, 38
кг, 52 кг и 62 кг. Это Имран Шарипов, Омар
Омаров, Абдулла Магомедалиев, Абдулхамид
Магомедов.

Серебряные награды турнира в своих
весовых категориях у Ахмеда Магомедова
(26 кг), Мансура Исакова  (29 кг), Магомеда
Саадуева  ( 41 кг).

Вольники Нажмудин Магомедов и Равиль
Алиев в весовых категориях 35 кг и 48 кг
соответственно заняли третьи места.

По итогам соревнования команда
спортсменов Детско - юношеской спортивной
школы №1 Кизилюртовского района заняла
общекомандное первое место, на втором
месте - команда села Кидеро, третьими стали
борцы села Хупри.

За общекомандное первое место Дарбиш-
Магомед Саадулаев вручил победный Кубок
тренеру - преподавателю ДЮСШ №1
Кизилюртовского района Омару Саадуеву.
Помимо этого, некоторым спортсменам
присудили награду за лучшую технику.

Целями и задачами данного турнира были
популяризация вольной борьбы среди
школьников, повышение спортивного
мастерства, выявление наиболее
перспективных борцов и укрепление
дружеских и спортивных связей между
школьниками.

ОТКРЫТЫЙ республиканский турнир по
смешанным единоборствам памяти
подполковника УФСБ Гаджиева Магомедсаида
Гаджиевича пополнил копилку спортивной
команды Кизилюртовского района одной
золотой и двумя бронзовыми наградами.

С 23 по 25 февраля на карабудахкентский
ринг в спортивном комплексе "Олимп"
сразиться за звание лучших вышли более  500
спортсменов со всего Дагестана и из
соседних республик.

Эльдар Ибраков (10 - 11 лет) в весовой
категории 42 кг провел пять победных боев,
в финальном поединке нокаутировал
соперника и стал чемпионом турнира.

Курбанали Адильханов (17 - 18 лет) и
Темирлан Ибраков (14 - 15 лет) в весовой
категории 50 кг завоевали бронзовые медали
турнира.

Все спортсмены, выступавшие на
соревнованиях, -  учащиеся детско -
юношеской спортивной школы №2,
воспитанники тренера - преподавателя
Калсына Казаматова (директора школы).

Инициатором соревнований выступил
бойцовский клуб "Молодые орлы". Как сообщил
тренер клуба Ислам Магомедов,
соревнования прошли в 22 весовых
категориях. Пресс-центр УО

В совещании под председательством
главы Минэкономразвития региона Османа
Хасбулатова приняли участие представители
банковских структур, муниципальных
образований, министерств и ведомств
республики.

Было отмечено, что проект
предусматривает организацию работы по
развитию безналичных расчетов на

территории муниципальных образований.
В качестве пилотных определены города

Каспийск и Кизилюрт.
Предполагается развитие эквайринга в

торговых точках на территории
муниципальных образований, а также
использование онлайн-сервисов для приема
платежей при оказании платных услуг
бюджетными организациями (учреждения

Пилотный проект
здравоохранения, образования), органи-
зациями ЖКХ.

Осман Хасбулатов отметил важность
перехода к осуществлению платежей за
услуги через удаленные каналы связи
кредитных организаций и в целом развития
безналичных расчетов в республике. Кроме
того, отмечена необходимость реализации
данного проекта и в других городах и
муниципальных районах республики.

По итогам совещания определены
основные направления деятельности и
задачи для дальнейшей проработки с
администрациями муниципалитетов
региона.

Накануне в министерстве экономики и территориального развития республики
прошло совещание по вопросу реализации проекта "Безналичный МИР" в
муниципальных образованиях. Как сообщило РИА "Дагестан", цель проекта -
обеспечение прозрачности финансовых потоков, снижение наличного денежного
оборота и выведение из "тени" отраслей экономики.

Ведомственная структура расходов бюджета МО СП
“село Чонтаул” на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 г.г.



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 9 (130) 2 марта 2018 г. 7

Отчет об исполнении сметы доходов
и расходов учреждений и организаций,
финансируемых из бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов
на 10 января  2018 г.
 Учреждение:  МО "село Чонтаул"
Главный распорядитель
Периодичность: месячная
Единицы измерения : руб. 1. Доходы

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

 Глава администрации Умалатов К.М.

2. Расходы

Наименование кода доходов  План   Уточн. план Фактически 
Налоги        18210102010011000110 подох.налог 114  114 74838,88 

18210102021011000110 подох.налог   0  18210500000000000110   Един. сельхоз. налог   0 1296 ,0 
18210601030101000110   налог на имущество 386  386 401008,17 
18210606013101000110   зем.налог с организ.   0 511753,91 

18210606013102000110      18210606023101000110   зем.налог с физич.лиц. 650  650 102230,05 
18210606023102000110         18210600000000000000   зем.нал.   Итого 1036  1036 1014992,13 

18211105010100000120   аренда     00111105025100000120  проч.пост.- аренда. 75 264 339 428222,44 
00111301995100000130     0  
00101050201100000510        
00111702020100000180     0 0 
00111701050100000180     0  00121905000100000151        Итого:    1225 264 1489 1519349,45 

00120203015100000151   дотация 3622 17 3639 3639000 

 субсидия  120 120 120000 
00120203015100000151   субвен.ВУС 115  115 115000 
00120203003100000151   субвен.ЗАГС 15  15 15000 

00120203999100000151  субвенция  за скот    0  00120204999100000151  стихия     
Итого:    3752 137 3889 3889000 
Всего:    4977 401 5378 5408349,45 

 
Наименование видов      Утверждено Уточнен. Профинан- 

Кассовые 
расходы 

расходов и статей по по по по по бюджетных план сировано 
эконом.классиф. 

расходов ФКР ППП КЦСР КВР ЭКР ассигнований   

      на отчетный   
      период   
         Администрация 001 0104 8830020000 121 211 1461 1449,8 1449800 1449794 

    129 213 442 463,3 463300 463208,26 
    242 221 70 72,8 72800 72740 

    242 226 35    
    244 224 180 180 180000 180000 
    244 226 85 167,5 167500 167452,91 

    244 340 150 200 200000 200000 
    851 290 10    
    852 290 40 54,4 54400 54370,23 
    853 290 80 81,2 81200 81130,66 

Итого:      2553 2669 2669000 2668696,06 
Разграничение земель 001 0412 9998000580 244 226 20 14 14000 14000 

Резервный фонд 001 0111 9990020680 870 290 50    ЗАГС 001 0304 9980059300 244 340 15 15 15000 15000 
Итого:      15 15 15000 15000 

Прочие расходы 001 0113 9960000590 111 211 453 477,1 477100 477013 

    119 213 137 125,3 125300 125298 

    119 213 12    
    244 226 210 278 278000 277951 
    244 310 40 40 40000 40000 

    244 340 210 209,1 209100 209017 
Итого:      1062 1129,5 1129500 1129279 

Культура СДК 001 0801 2020100590 111 211 253 199 199000 198943 

    111 213 76,2 115 115000 114998,46 

    244 226 42 41,8 41800 41730 

    853 290  3,7 3700 3636,01 
Итого:      371,2 359,5 359500 359307,47 

Коммунальн. Хозяйство 001 0502 2610160010 244 226  120 120000 120000 
Благоустройство 001 0503 9997000590 244 223 270 240,3 240300 240226,63 

    244 226 20    
 001 0503 9996000590 244 226 562 563,5 561300 561298 

 001 0503 1480000180 244 226 200 129,4 129400 129400 
Итого:      1052 933,2 931000 930924,63 

ФК спорт 001 1102 2460120000 244 290 70 60 60000 60000 
    244 226 20    Итого:      90 60 60000 60000 

ВУС 001 0203 9980051180 121 211 88 91,3 91299 91299 

    129 213 27 23,7 23701 23701 
Итого:      115 115 115000 115000 
Всего:      5328,2 5415,2 5413000 5412207,16 

 

Наименование 
текущего счета 

Код 
строки 

Остаток на 
начало года 

Профинанси- 
ровано 

Кассовые 
расходы 

Остаток на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Средства для перевода учреждениям, 

находящимся в ведении главного 
распорядителя, и на другие мероприятия 

10 37269,5 5408349,45 5412207,16 33411,79 

 

Вниманию
молодежи

Министерство по делам молодёжи
Республики Дагестан объявило набор в
состав Дагестанского молодёжного
корпуса участников Всероссийского
движения поисковых отрядов.

Ежегодно в летний период с июня по
август на местах сражений отрядами
проводится работа, направленная на
поиск пропавших без вести защитников
Отечества, их последующую
идентификацию, архивацию и придание
их тел земле со всеми воинскими
почестями.

Активное включение молодежи в
работу по увековечению памяти
погибших при защите Отечества позволит
приблизить момент, когда на территории
Российской Федерации не останется ни
одного неухоженного и забытого
воинского захоронения, также мест
бывших боев Великой Отечественной, где
еще находятся незахороненные останки
защитников Отечества, а тысячи семей
смогут узнать о судьбе и месте
захоронения близкого человека.

Кроме того, молодые люди,
занимавшиеся поиском и захоронением
останков, погибших при защите
Отечества, к моменту призыва в армию
будут подготовлены к службе
нравственно, физически и
психологически, будут иметь навыки
выживания в полевых условиях и
обращения со специальной техникой,
иметь представление о дисциплине и
правилах взаимоотношения в коллективе,
раскроют свой скрытый потенциал,
познакомятся с военной историей.

Желающим войти в состав
Дагестанского молодёжного корпуса
участников Всероссийского движения
поисковых необходимо до 10 марта 2018
года заполнить заявку и направить ее на
электронную почту patriotcentr@mail.ru
указав в теме письма слово “ПОИСКОВИК”.

Дополнительную информацию можно
получить по телефону 8 (964) 052-40-78
(Заирхан Гаджиев).

К сведению
предпринимателей!

Компания "Станки-НН"  провела
исследование популярности фрезерного
оборудования и оставила топ-5 самых
запрашиваемых станков. Исследование
проводилось, в период с 1 по 30 января
2018 года. На основе этой информации
специалисты составили рейтинг самых
популярных фрезерных станков с ЧПУ.

Во главе рейтинга настольный
фрезерный станок ЧПУ НФС 4060. Этот
станок отличается компактными размерами
и высокой функциональностью. Отличный
выбор как для маленькой мастерской, так и
для промышленного цеха. При скромных
габаритах рабочей поверхности он может
поддерживать до 24 тысяч оборотов
шпинделя в минуту. Такая мощность
позволяет обрабатывать гранит, камень и
дерево!

Следом за ним - универсально
фрезерно-гравировальный станок УФГС-
0609. Это оборудование - отличный выбор
для профессиональной мастерской. При
скорости вращения шпинделя до 24 тысяч
оборотов в минуту он способен работать
с заготовками больших размеров, что
обеспечивает ему широкую сферу
применения.

В середине рейтинга настольный
фрезерный станок с ЧПУ НФС 6090. Эта
модель обладает эргономичными
параметрами и высокой мощностью.
Отличный вариант для частной
мастерской.

На четвёртом месте - универсально
фрезерно-гравировальный станок УФГС-
2015. Это оборудование - отличное
решение для промышленных отраслей.
Большие габариты рабочего поля и
высокая мощность делают его выгодной
инвестицией в бизнес.

Пятое место занял настольный станок
с чпу НФС 3020. Скромные размеры и
мощность до 8000 об/мин позволяют
использовать эту модель в условиях
небольших мастерских.

Компания "Станки-НН"

Поздравление
Хочу поздравить Расият Раиповну

Магомедову с назначением на новую
должность - заведующей Зубутли-
Миатлинской (сельской) врачебной
амбулаторией.

От всей души желаю Вам, Расият
Раиповна, и Вашему коллективу
огромных успехов в вашем благородном
деле по обеспечению здоровья своих
сельчан. Уверен, что Вы станете
примером для подражания!

Али Таймазов,
ветеран труда
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В целях сокращения времени ожидания
подготовки документов предлагаем жителям
Кизилюртовского района для получения
справки о наличии (отсутствии) судимости
подавать заявление в электронном виде
через портал государственных услуг-
gosuslugi.ru.

Преимущества получения
государственных и муниципальных услуг в
электронном виде:

Возможность подать заявление, не
выходя из дома (работы) в удобное для вас
время.

Личное присутствие будет необходимо
только при получении справки.

Сокращение временных затрат,
связанных с получением услуги.

Зарегистрироваться можно:
- самостоятельно - с домашнего или

рабочего компьютера через информационную
сеть Интернет;

- непосредственно в МФЦ г. Кизилюрта или
Кизилюртовского района (при себе
необходимо иметь паспорт и СНИЛС), в этом
случае помощь в регистрации на портале
госуслуг вам окажут квалифицированные
сотрудники МФЦ.

По всем вопросам обращаться в
межмуниципальный отдел МВД России
"Кизилюртовский" по адресу: г. Кизилюрт,
ул Малагусейнова, 110.

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

Наименование 
текущего счета 

Код 
строки 

Остаток на 
начало года 

Профинанси- 
ровано 

Кассовые 
расходы 

Остаток на конец 
отчетного 
периода 

Средства для перевода учреждениям,  
находящимся в ведении главного 

распорядителя, и на другие мероприятия 
010 10871,16 3755374,36 3701540,94 64704,58 

 Руководитель Хазиев И.М.

Отчет об исполнении сметы доходов
и расходов учреждений и организаций,
финансируемых из бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов
на 1 января  2018 г.
 Учреждение: Администрация МО "село Кироваул"
Главный распорядитель
Периодичность: месячная
Единицы измерения : руб.

1. Доходы

2. Расходы

Наименование кода доходов План Уточн. план Фактически 
18210601030102100110   имущ.налог 200,0 200,0 78,26 

18210601030101000110   203149,05 
18210606043102100110   земельн.налог 445,0 645,0 734,82 

18210606043101000110 зем.нал   49174,55 
18210606033102100110   12425,37 
18210606033101000110   565733,27 

18210503010011000110   един. с/х налог 2,0 2,0 1656,0 
18210503010012100110   33,60 
18210503010013000110   150,0 
18210102020012100110    
18210102020011000110    

18210102010011000110 подох.нал 50,0 50,0 39874,28 
00111105025100000120 - аренда 50,0 456,0 540365,16 

00111701050100000180    
Итого доходов 747,0 1353,0 1413374,36 

00120201001100000151    -  Дотация 2158,0 2175,0 2175000,0 
00120230024100000151 Субвенция  47,0 47000,0 

00120203015100000151    17-365 114,0 114,0 114000,0 
001200203003100000151  17-783 6,0 6,0 6000 

Итого безвозмездное поступление 2278,0 2342,0 2342000,0 
ИТОГО: 3025,0 3695,0 3755374,36 

 
Наименование видов 

расходов и статей 
эконом. классиф. 

расходов 

КОД Утверждено 
бюджетных 

ассигнований 
на отчетный 

период 

Уточнен. 
план. 

Профинансир
овано 

Кассовые 
расходы по 

ФКР 
по 

ППП 
по 

КЦСР 
по 

КВР 
по 

ЭКР 

 001 
 0104 8830020000 121 211 1094 1177,1  1177100 1177048,0 

    129 213 330,0 314,9 314900 314842,0 
    242 226 15,0    
    244 226 60,0 161,1 161100 161080,0 
    851 290 5,0    
    852 290 5,0 27,5 27500 27427,26 
    853 290 60,0 45,5 45500 45459,68 
    244 310  22,0 22000 22000,0 
    244 340 120,0 252,0 252000 251910,53 

Итого      1689,0 2000,1  2000,1 1999767,47 
Резерв.фонд 001 0111 9990020680 870 290 5,0    

Итого      5,0    
 001 0113 9960000590 111 211 315,0 278,8 278800 278782,0 
    119 213 95,4 59,4 59400 59326,0 
    244 224 10,0    
    244 340 50,0 47,5 47500 47465,0 
    244 226 20,0 38,0 38000 38000,0 
    244 310 35,0 22,6 22600 22550,0 
    831 340  74,3 74300 74242,0 
    121      

Итого      525,4 520,6 520600 520365,0 
ЗАГС 001 0304 9980059300 244 340 6,0 6,0 6000 6000,0 

Итого ЗАГС      6,0 6,0 6000 6000,0 
Разгранич. 001 0412 9998000590 244 226 5,0    

Итого      5,0    
 001 0502 2610160010 244 226  47,0 47000 47000,0 
 001 0503 9997000590 244 223 83,0 91,0 91000 91000,0 
   1480000180 244 226 130,0 233,1 229500 229480,0 
   9996000590 244 226 130,0 229,3 229300 229264,0 

Итого      343,0 553,4 549800 549744,0 
 001 0801 2020100590 111 211 230,5 265,4 265400 265326,0 
    119 213 78,5 84,6 84600 84571,85 
    244 226 68,4 83,4 83400 83400,0 
    853 290  1,4 1400 1366,62 

Итого      338,5 434,8 434800 434664,47 
ФК и спорт 001 1102 2460120000 244 290 30,0 30,0 30000 30000,0 

    244 340     
Итого      30,0 30,0 30000 30000,0 
ВУС 001 0203 9980051180 121 211 87,6 90,6 90622 90622,0 

    129 213 26,4 23,4 23378 23378,0 
Итого ВУС      114,0 114,0 114400 114000,0 
ИТОГО :      3035,9 3705,9  3702300 3701540,94 

 

8 (87234) 2 22 36

К сведению
граждан!

Телефон доверия
для обращений

по фактам
коррупции

Объявление

Центром лицензионно-разрешительной
работы Управления Росгвардии по РД
неоднократно сообщалось, что с 25 мая по 25
июля на территориях некоторых городов
России запрещается оборот гражданского и
служебного оружия и боеприпасов к ним в
период проведения в Российской Федерации
чемпионата мира по футболу FIFA - 2018 года
и Кубка конфедераций FIFA 2017 года".

Ограничения касаются напрямую
Волгограда, Екатеринбурга, Казани,
Калининграда, Москвы, Нижнего Новгорода,
Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга,
Саранска и Сочи.

В Чеченской Республике на время
проведения чемпионата мира по футболу
запланировано размещение египетской
сборной команды по футболу. Поэтому
ограничения распространяются и на Чечню.

Правила распространяются также на
период проведения чемпионата Европы по
спортивной борьбе, который пройдет в
Каспийске с 30 апреля по 6 мая.

В Росгвардии настоятельно рекомендует
дагестанцам, владеющим оружием, не
выезжать за пределы республики в указанные
периоды с оружием. Тем же, кто уже
находится в других регионах, рекомендуется
до начала указанного периода вернуть
оружие по месту прописки или обеспечить
его надлежащее хранение по месту
пребывания. В случае невозможности
обеспечить его хранение в установленном
порядке, необходимо сдать его в органы
внутренних дел по месту пребывания на
временное хранение.

К нарушителям будут приниматься все
меры, предусмотренные законодательством
РФ, вплоть до аннулирования разрешений на
хранение и ношение оружия и его изъятия.

Ограничения распространяются и на
частные охранные организации,
осуществляющие охрану объектов в
вышеперечисленных местах проведения
чемпионата мира по футболу. А. Генжаев,

старший инспектор центра
лицензионно-разрешительной работы

УФСВНГ РФ по РД в г. Хасавюрте

Информационное
сообщение

Следующий номер газеты “Вестник
Кизилюртовского района” выйдет 16 марта.


