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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

В прокуратуре
Дагестана

25 октября в прокуратуре республики
состоялась коллегия по вопросам состояния
законности и прокурорского надзора за
исполнением бюджетного
законодательства в части поступления
неналоговых доходов.

В работе коллегии приняли участие врио
заместителя Председателя Правительства
Республики Дагестан - врио министра по
имущественным и земельным отношениям
РД, первый заместитель врио министра
финансов РД, заместитель врио министра
экономики и территориального развития РД,
руководитель Управления ФССП РФ по РД,
и.о. начальника УГИБДД МВД по РД,
прокуроры городов, районов и
специализированных прокуратур и другие.

Открывая заседание, прокурор
республики Денис Попов отметил, что
обсуждаемый вопрос имеет особо важное
значение. В условиях внешних
экономических санкций и существующих
кризисных явлений в экономике, одной из
важных задач управления госу-
дарственными и муниципальными
финансами является обеспечение
сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы.

В республике все еще сохраняется
высокий уровень дефицита бюджетных
средств, имеется задолженность по
исполненным государственным и
муниципальным контрактам.

В этой связи, прокуратурой республики
с участием городских и районных
прокуроров организована проверка
исполнения требований федерального
законодательства при администрировании
неналоговых доходов бюджетов, в рамках
которой дана оценка исполнению
названного законодательства органами
государственной власти республики,

Постановление администрации
МР “Кизилюртовский район”
№ 111 от 22.10.2018 г.

О создании межведомственной
рабочей группы
МР “Кизилюртовский район”

На основании Федерального закона от
06.10.2013 г. №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации". Устава
муниципального района "Кизилюртовский
район" постановляю:

1. Образовать  межведомственную
рабочую   группу   в   целях  разработки
проектов   нормативно-правовых   актов
администрации   МР   "Кизилюртовский
район" (далее - Рабочая группа) в составе
согласно приложению №1;

2. Рабочей  группе в срок до 25.12.2018
года обеспечить обновление и разработку

Состав межведомственной рабочей группы
по обновлению и разработке нормативно-правовых
актов администрации МР “Кизилюртовский район”

1. Ибрагимов И. М.- заместитель главы
администрации, руководитель рабочей
группы;

2. Гаджиев А.А. - начальник отдела
инвестиций и развития МСП УСХ,
заместитель руководителя рабочей
группы;

3. Абдулкадырова У. Т. - главный
экономист-бухгалтер УСХ, инвестиций и
развития МСП, секретарь рабочей группы;

4. Магомедова Ш. М. -  начальник
финансового управления; Избран глава

Кироваула
31 октября состоялась внеочередная

сессия Собрания депутатов МО СП "село
Кироваул" с участием приглашенных на
нее заместителя главы администрации
Кизилюртовского района Ибрагима
Муталибова, председателя районного
Собрания депутатов Абдурашида
Магомедова, членов конкурсной
комиссии - заместителя главы
райадминистрации Гагарина Омарова и
начальника правового отдела
райадминистрации Тимура  Ханмурзаева.

На повестке дня стоял один вопрос -

В сельских поселениях

избрание главы МО СП "село Кироваул".
Депутатами представительного органа

МО СП "село Кироваул" из двух
представленных конкурсной комиссией
кандидатур единогласно избран на
должность главы МО СП "село Кироваул"
Хазиев Ильяс Магомедович.

Сельчане, гости, друзья тепло
поздравили Ильяса Магомедовича с
решением  местного депутатского
корпуса, оказавшего ему высокое
доверие.

Магомед Шехалиев

следующих нормативно-правовых актов:
-  инвестиционного паспорта района на

2019-2022 годы;
-  план инвестиционных объектов и

объектов инфраструктуры.
3. Опубликовать    настоящее

постановление    на    официальном    сайте
администрации     МР  "Кизилюртовский
район"  и  в газете "Вестник
Кизилюртовского района".

4. Контроль исполнения  настоящего
постановления возложить на заместителя
главы администрации И.М. Ибрагимова.

Врио главы М.Т. Алисултанова

5. Магомедов С.И. - начальник отдела
архитектуры, земельных и имущественных
отношений;

6. Ханмурзаев Т.Б. - начальник
правового отдела;

7. Алиева М.А. -  начальник отдела
экономики и прогнозирования;

8. Алихмаев С.Г. - директор МУП "УЖКХ-
СЭЗ"

9. Тумаев М. А. - начальник отдела
камеральных проверок № 1 МРИ ФНС
России №8 по РД  (по согласованию).

Рейд в селе
Стальское

С целью повышения динамики
поступлений сбора налогов в
муниципальном районе  24 октября
рабочая группа межведомственной
комиссии провела обход должников в
селении Стальское.

Представитель налоговой инспекции
(МРИ ФНС России №8 по РД)
Магомедрасул Магомедов, судебный
пристав  Зарема Магомедмирзаева,
участковый  уполномоченный  полиции
МО МВД России "Кизилюртовский"
Магомед Малаалиев в ходе подворного
обхода проверили уплату физическими
лицами земельного и имущественного
налога.  Рейд был организован
совместно  с сельской администрацией.

"Все должники были строго
предупреждены о применении мер

принудительного взыскания налога в
случае злостного уклонения от его
уплаты, таких, как арест имущества
должника , ограничение выезда за
пределы Российской Федерации", -
сообщил  государственный налоговый
инспектор  МРИ ФНС России № 8 по РД
Магомедрасул Магомедов.

В результате рейда была обеспечена
оплата имущественного налога на общую
сумму 22 тыс. рублей, земельного налога
-  на 6 тыс.350 рублей, пени - 2300 рублей,
и взыскание недоимки -1300 рублей.

Глава села Стальское Джабраил
Алилмагомедов  поблагодарил всех  за
активное участие и отметил, что такого
рода рейды на территории села будут
проводиться регулярно.

Манаша Магомедова

контроля, а также местного самоуп-
равления.

Проверка выявила массовые и
системные нарушения со стороны
уполномоченных органов. Органы
государственной   власти   и   местного
самоуправления, зачастую нерационально
и неэффективно относятся к использованию
государственного и муниципального
имущества, а в некоторых случаях
использовали отсутствие надлежащего
учета и контроля в личных интересах.

Всего по результатам проверок
прокурорами выявлено свыше 2000
нарушений законов, с целью их  устранения
принято более 750 актов прокурорского
реагирования.

Благодаря прокурорскому вмеша-
тельству удалось добиться поступления в
бюджеты свыше 350 млн  рублей,
постановки на учет и регистрации прав
более 300 объектов балансовой
стоимостью свыше 100 млн рублей.

Как показывает практика, для решения
проблемных вопросов в сфере экономики,
а также укрепления состояния законности
требуется комплексный подход
уполномоченных органов и органов
правоохраны.

Прокурор республики потребовал от
подчиненных работников, а также
уполномоченных органов обращать особое
внимание на полноту реализации органами
государственной власти, местного
самоуправления полномочий по учету и
контролю за использованием имущества,
своевременным и полным поступлением
арендных и иных платежей, являющихся
источниками формирования собственных
доходов бюджетов.

По итогам коллегии принято
соответствующее решение.

В соответствии
с законом

25 октября на 27 сессии Народного
Собрания Республики Дагестан депутаты

приняли Постановление об избрании
депутата Мурата  Пайзулаева
председателем Комитета  по
образованию, науке, культуре, делам
молодежи спорту и туризму на период
отсутствия Раджаба Абдулатипова,
сообщили в информационно -
аналитическом отделе Аппарата
Народного Собрания РД.

Депутат Исмаил Магомедшарипов
избран заместителем председателя
Комитета по экономике, инвестициям и
предпринимательству на  период
отсутствия Мурата Пайзулаева.

В соответствии с законом "О статусе
депутата Народного Собрания
Республики Дагестан" и по решению
фракции "Единая Россия" сессия
прекратила полномочия Магомеда
Махачева в связи с тем, что он не принял
участия в трех заседаниях Народного
Собрания без уважительной причины.

Депутатские полномочия Магомеда
Сулейманова также были досрочно
прекращены в связи с поданным им
через адвоката заявлением.

Магомед Шехалиев

Мурат Пайзулаев возглавил Комитет по образованию, науке, культуре, делам молодежи
спорту и туризму в Народном Собрании РД



Глава Дагестана Владимир Васильев 31 октября в прямом
эфире ответил на вопросы журналистов ведущих
федеральных и республиканских СМИ о проекте
республиканского бюджета РД на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов.

Прежде чем перейти непосредственно к обсуждению
главной темы эфира, руководитель республики напомнил о
проведенной за последнее время работе и достигнутых
результатах, в том числе касающихся эффективного
использования бюджетных средств.

"Мне бы хотелось поблагодарить за эту замечательную
возможность: сегодня хорошая погода - идет дождь, самое
время поговорить. Есть такая шутка: "В такую погоду нужно
сидеть дома и ругать правительство". Мы сегодня попробуем
с заместителем Председателя Правительства РД
Гаджимагомедом Гусейновым ответить на вопросы, которые
возникают у наших граждан, у вас как людей мыслящих,
анализирующих, пишущих, тех, кто слышит общество и
отвечает на его вопросы. Эта встреча для нас важна. С утра
мы работаем с вами, а во второй половине дня - с
федеральными журналистами. Мы и дальше будем строить
так свою работу: в первую очередь мы должны работать с
региональной прессой", - пригласил к диалогу Глава Дагестана.

Продолжая, Владимир Васильев поделился своим
определением бюджета: "В моем представлении бюджет, и я
хорошо это понял, работая в парламенте, - это основа всего:
развития, решения социальных вопросов. Еще недавно в
нашей республике был чисто социальный бюджет, вы об этом
знаете. Часто, когда ко мне обращались граждане, я отвечал,
что у нас нет денег. Все деньги были расписаны постатейно
на социальные нужды, и стояла задача эти деньги сберечь и
довести до потребителя, сократив масштабы
неэффективного расходования средств. Нам кое-что удалось
сделать, мы об этом говорили, и вы это отмечаете. Мы видим
серьезные изменения. И когда будет говорить мой коллега,
вы поймете, откуда взялись эти деньги. Ранее неэффективное
использование, а иногда и преступное расхищение средств
приводило к тому, что мы, по сути, не могли выполнять свои
функциональные обязанности перед населением".

Развивая тему, Глава Дагестана напомнил о визите в
республику Председателя ФОМСа Натальи Стадченко и
призвал представителей СМИ держать на контроле работу
органов исполнительной власти, в том числе и в этом
направлении: "Важно, чтобы ко всему, что происходит,
подключались и общественные организации, народный фронт,
политические партии. Наш ФОМС достаточно хорошо
финансировался. Но вы знаете, что бывший руководитель
регионального отделения арестован, ему предъявлено очень
серьезное обвинение. На сегодняшний день ФОМС республики
разворован. Мы имеем долги за пролеченных жителей
республики - более 600 млн руб. Нас просят оплатить
высокотехнологичные услуги, которые были предоставлены.
Но у нас нет денег, чтобы сделать это. Сама работа
регионального ФОМСа была поставлена так, что деньги
направлялись на личные цели. Огромный перекос в плане
финансирования частной медицины. Мы вынуждены были
остановить авансирование этого сегмента. С позиции здравого
смысла и ответственного руководителя все эти действия
непонятны. Это называется преступным сообществом. К
сожалению, такое наблюдается не только в ФОМСе", -
констатировал Глава республики и при этом заметил, что
наведение порядка по разным направлениям уже меняет
ситуацию по ряду вопросов, в том числе по части льготного
лекарственного обеспечения. Оно существенно выросло - с
11 % до 50 %. Работа, по словам Владимира Васильева,
продолжается.

"Я еще раз подчеркиваю, что проверки обнаруживают у
главврачей, врачей в рабочих кабинетах большое количество
лекарств, которые должны выдаваться людям. Пока порядка
мы не навели до конца, хотя подвижки есть. Очень важна в
этом случае обратная связь. Нам необходимо, чтобы вы,
коллеги, смотрели за этим направлением работы. Мы
обязательно будем организовывать для журналистов
встречи с нашими министрами. Считаю, что это очень
хорошая возможность антикоррупционной закалки вновь
пришедших управленцев: работа с вами и с людьми через
вас. Мы договорились, что выходим на такую систему работы.
Наше сегодняшнее мероприятие позволит нам выстроить эти
отношения", - выразил надежду руководитель республики.

Говоря о преобразованиях в деятельности дагестанского
ФОМСа, Владимир Васильев расставил точки над "i" в части
его руководства: "У нас есть временный руководитель,
который ранее возглавлял аналогичную организацию в Крыму.
Там ситуация была не менее сложной, но они уже
продвинулись в наведении порядка, и нам его прислали как
опытного специалиста. Я обращаюсь ко всем, кто приходит
ко мне с кандидатами на руководство ФОМСом, - других не
будет. Объясню почему: данный кандидат представлен
руководством ФОМСа России после того, как Дмитрий
Анатольевич Медведев начал помогать Дагестану в плане
подбора кадров. Мы также должны в короткое время навести
порядок, как это было сделано, например, в Осетии: они за
1,5 года привели ФОМС в надлежащее состояние. А это
значит, что появилась возможность для оказания огромного
количества медицинской помощи людям за счет бюджетных
средств".

Аналогичная работа, по словам Главы Дагестана,
проводится и в части дорожного строительства. "Напомню,
что мы работаем по системе. К сожалению, по целому ряду
направлений у нас была удручающая ситуация в плане
эффективности использования денежных средств. Понятно,

что аресты и зачистки создали условия для оздоровления, но
причинные условия никуда не делись. Поэтому мы действуем
таким же образом, как и по ФОМСу: привлекаем специалистов
из регионов России, которые проводят работу по
направлениям. Так же мы работали по антимонопольному
ведомству, когда наш главный борец с монопольными
нарушениями был привлечен сначала к ответственности за
3-милионную взятку. Затем была проведена работа вместе
со специалистами антимонопольных ведомств, и впервые в
России были возбуждены два дела по картельному сговору,
масштабы которого впечатляют: за три года 7,8 млрд руб. по
здравоохранению и 18 млрд руб.по дорогам.

В этом году торги стали проводиться по-другому. Мы 12
улиц Махачкалы отремонтируем на сэкономленные деньги.
Эти миллионы ушли бы в карманы участников торгов. Или
другой пример: 1,5 млрд руб. было заложено на мост. После
указанных процедур остался 1 млрд руб. Каким будет качество
моста?

Те, кто раньше осуществлял дорожные работы, приходят
в наше отраслевое Министерство и выражают готовность
работать по предлагаемым расценкам, учитывая, что сейчас
системы вымогательства на уровне власти нет. Это
достижение. И это только начало", - заявил Владимир
Васильев, обращая внимание на то, что изменения не могут
происходить сами по себе - это общий каждодневный труд.

"Очень важно, чтобы вы за этим следили, объективно
критиковали, анализировали, а мы - реагировали. Если вы
это будете делать, то, я вас уверяю, рядовой дагестанец
почувствует перемены и в плане справедливости, и в плане
достатка. Даже тот ресурс, который есть сегодня, позволяет
это сделать", - считает Глава республики.

Остановился руководитель региона и на положительных
примерах, которые позволят Дагестану развиваться. "Вчера
у нас был президент "Объединенной авиастроительной
корпорации" (ОАК) Юрий Слюсарь. Делегация корпорации
работала на КЭМЗе - очень хороший завод с хорошими
перспективами. К сожалению, у нас таких предприятий
немного. До этого республику посещал министр транспорта
РФ Евгений Дитрих. Мы работаем системно, создаем
"дорожные карты". С Дитрихом мы обговорили мероприятия,
цена которых около 40 млрд рублей. Все они придут в Дагестан
в течение пяти лет. На этот год перенесены деньги, за счет
которых будут установлены 92 рубежа на самом опасном
участке, где больше всего гибнет людей. А это - спасенные
жизни. Мы наладим систему контроля, которая будет давать
средства в бюджет. Тот, кто создает угрозу, должен платить,
и за счет этого будет усиливаться безопасность на дорогах.

Кроме того, мы сейчас серьезно занимаемся темой
авиации. Одним из признаков того, что мы идем по верному
пути, является позиция бизнеса. На момент начала работы
мы почти остались без крупного бизнеса в Дагестане. Сейчас
с Сулейманом Керимовым достигнута договоренность:
бизнес Керимова будет зарегистрирован в Дербенте. Это
сумма около 5 млрд рублей в год. Он попросил как уроженец
Дербента дать ему возможность реализовать свой потенциал
на Родине. При этом бизнесмен жаловался, что до этого ему
такой возможности не представляли, а договоренности
обуславливались какими-то услугами и условиями и не
выдерживались. Я говорю при всех: мы будем все
договоренности выдерживать, взаимно. Средства будут
проходить через наш бюджет и реализовываться в рамках
программ в Дербенте согласованно с его жителями.
Подумайте, какой ресурс появляется у Дербента. Сегодня у
города 1 млрд руб. консолидированного бюджета. На 5 млрд
руб. дополнительных средств можно сделать многое. Мы
говорили с Дитрихом и о возможности открытия в Дербенте
аэродрома. По сути, Дербент - это место поклонения, которое
посещают все гости Дагестана и России.

У нас огромные транспортные возможности, которые до
сих пор не задействованы. Мы сейчас будем вводить
постоянное железнодорожное сообщение с Баку. Проехав
недавно туда и обратно с коллегами, мы убедились, что это
очень комфортно. Не вижу препятствий, чтобы это работало
в интересах людей и в целях развития нашей экономики", -
сказал Глава Дагестана.

Отдельно коснулся в своем выступлении Владимир
Васильев деятельности правоохранительных органов
республики: "Огромное спасибо нашим правоохранителям.
На проведенном недавно в Махачкале выездном заседании
НАКа была подчеркнута та большая работа, которая проделана
в Дагестане. И кстати, без вашего объективного и
мужественного освещения этой работы было бы невозможно
добиться результата. Мы будем двигаться пошагово, и уже
выходим на уровень лучших практик России, где-то и сами их
создаем. Например, дело по картельному сговору - таких не
было в России, сейчас же они расследуются. И это непросто
расследование. Рабочие группы действуют с целью устранить
причинные условия.

Мы сейчас перешли в фазу работы не только на уровне
антитеррористических комиссий регионов, но и
муниципалитетов. И наша с вами совместная работа - одно
из важных условий противодействия идеологии терроризма.
Потому что если мы с вами проводим объективно конкурс
"Мой Дагестан", и если у нас молодые люди проходят по
понятным всем признакам в структуру власти, то у людей, в
частности молодых, появляется вера, что это возможно. И
если ты учишься, больше работаешь, то реализуешь свой
потенциал".

В этой связи Глава республики рассказал о новой практике
обучения специалистов: "В Правительстве организован класс,
в котором специалистами крупнейшего производственного
объединения "Атоммаш", сумевшими во главе с Сергеем
Кириенко за 11 лет адаптировать к нашей правовой базе и
национальной специфике методы системы управления
производством фирмы "Тойота", регулярно проводятся
занятия. Нам они эту методику реализуют бесплатно:
приезжают и проводят лекции, мастер-классы. В двух
поликлиниках Махачкалы мы проводим тестирование этой
методики. Это интересная работа. Мы рассчитываем, что,
как и в Адыгее, и в Башкортостане, у нас тоже получится ее
реализовать. Тогда в разы сократятся очереди при том же
персонале и тех же помещениях. Это работает. Все эти
совместные действия, я думаю, нам и создадут условия для
устранения сомнений в обществе. Мы сегодня послушаем,
что меняется, объективно, опираясь на цифры бюджета", -
обратился к участникам брифинга руководитель республики.

И, прежде чем передать слово врио заместителя
Председателя Правительства РД Гаджимагомеду Гусейнову,
Владимир Васильев подчеркнул, что высоко ценит
компетентное мнение этого специалиста: "Очень важно для
меня, чтобы Гаджимагомед Гаджибуттаевич рассказал о

бюджете как профессионал, высказал свое видение о том,
что делается и что еще нужно сделать. Он олицетворяет
новую работу с кадрами. Мы попросили, и нам министр
финансов РФ предоставил возможность поработать с
Гусейновым, который вернулся на Родину с должности
руководителя департамента Минфина страны. Он избрал
непростой путь, за что мы его уважаем и ценим".

Затем в рамках видеоконференции Гаджимагомед
Гусейнов презентовал проект "О республиканском бюджете
Республики Дагестан на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов".

По словам врио вице-премьера, проектом можно
гордиться, так как уже сейчас в нем отмечается
положительная динамика: "Самое главное - мы в него
заложили основы, которые принесут нам результаты в
среднесрочной перспективе. Если этот бюджет, как говорит
Владимир Абдуалиевич, - еще не бюджет в полном развитии,
но это уже, на мой взгляд, серьезный шаг вперед. Сам бюджет
как документ является основным инструментом финансово-
экономической политики государства, республики, и этим
бюджетом мы, Правительство, реализовали основные, на
мой взгляд, задачи, которые перед нами ставил Глава
республики. Бюджет учитывает и задачи, обозначенные в
указах Президента Российской Федерации, в частности о
национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации до 2024 года.

Основные макроэкономические параметры, которые легли
в основу бюджетных проектировок на 2019-2021 годы, - это
темпы роста валового регионального продукта (2,7% к
текущему году), индекс потребительских цен (3,1% к текущему
году), темпы роста заработной платы (6,2% к текущему году),
темпы роста объема инвестиций в основной капитал (3% к
текущему году). Все эти параметры взяты из прогноза
социально-экономического развития Республики Дагестан на
2019-2020 годы. Он в свою очередь формировался из
индикаторов, которые мы рассматриваем вместе с
Министерством экономического развития Российской
Федерации, уточняем на динамику роста промышленного
производства и других индикаторов. На основе
макроэкономического

Доходы республиканского бюджета у нас по сравнению с
2018 годом вырастут на 5,9 млрд руб. Сразу здесь оговорюсь:
я сравниваю сейчас прогноз бюджета и проект бюджета на
2019 год с проектом бюджета на 2018 год. Почему я это делаю?
Если посмотреть на бюджет 2018 года, то он чуть больше -
104 млрд руб., бюджет 2019 года уточнялся на дополнительные
субсидии из федерального бюджета, на остатки, которые у
нас переходили с прошлого года. Поэтому, чтобы у нас были
сопоставимые цифры, я беру сопоставимые условия. У нас
больше 300 млрд руб. из федерального бюджета ещё не
распределены по регионам. Следовательно, мы ожидаем, что
наш бюджет должен быть ещё увеличен на эти трансферты.
В текущих условиях у нас рост 5,9 млрд руб. по доходам и 6,2
млрд руб. по расходам.

Всего доходы республиканского бюджета планируются в
размере 106 млрд 478 миллионов рублей, расходы - 106 млрд
21 млн руб. Бюджет сформирован с профицитом 456 млн руб.
- это ровно та сумма, которая нам необходима на погашение
наших обязательств по кредитам из федерального бюджета.

Основные наши источники доходов - это, конечно,
трансферты из федерального бюджета. Вот здесь я бы хотел
обратить внимание на цифру: трансфер из федерального
бюджета увеличивается на 4,9 млрд руб. Вот эта сумма, как
я уже говорил, уточняется в сторону увеличения, когда все
трансферты будут распределены. Большая часть суммы, чуть
больше 200 млрд руб., будет распределена ко второму чтению
при рассмотрении федерального закона о федеральном
бюджете на 2019-2021 годы. Рост на 4,9 млрд руб. - это та
поддержка, которая обещана Владимиром Владимировичем
Путиным в ходе встречи с Главой Дагестана.

Вчера я был в Москве, где состоялось совещание под
руководством первого заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации Антона Силуанова и
с участием глав регионов, всех ключевых федеральных
министров. Рассмотрено два вопроса. Первый - проект
федерального бюджета именно в части поддержки регионов.
Второй вопрос - реализация национальных проектов. Пока на
сегодня рост доходов 4,9 млрд рублей. Что касается
собственных доходов в бюджет, у нас сейчас в параметрах
рост налоговых и неналоговых доходов 1 млрд 54 млн рублей.
Если же мы возьмем сопоставимые условия налогового и
бюджетного законодательства, которые сейчас существуют,
то налоги, которые мы можем получить в 2019 году, были бы
3 млрд 72 млн рублей. Чуть подробнее на этом остановлюсь.
1 млрд 450 млн рублей выпадает налоговых доходов в связи
с тем, что со следующего года при исчислении налога на
имущество не будет учитываться движимое имущество.
Забегая вперед могу сказать, что на компенсацию по этому
виду налога из федерального бюджета тоже дадут
дополнительные средства. Это не только по нашему региону.
Она не будет в сопоставимых суммах. Нам еще увеличили
акцизы на алкоголь и т.д. У нас будет чуть меньше 250 млн
руб. Это уже точно, распределение готово.

1 млрд 450 млн руб. - это выпадающие доходы, и чуть
более 560 млн руб. мы перераспределяем в пользу бюджетов
городских округов. Речь идет об увеличении доли налога на
доходы физических лиц, которые мы направляем в пользу
бюджетов городских округов. Итого порядка 2 млрд руб. И
собственный миллиард, который мы дополнительно в 2018
году прогнозируем получить. Это не просто прогноз. Сейчас я
говорю о реальных цифрах, они сформированы уже на основе
итогов текущего года за 9 месяцев, и мы эти доходы
спрогнозировали ровно с данными по текущим поступлениям
по всем налогам. В текущих законодательных условиях у нас
в 2019 году собственные доходы вырастут на 3 млрд 72 млн
руб.

Глава Дагестана со своей стороны пояснил, за счет чего
удалось увеличить поступления налогов: "Это то, о чем мы
говорим: заправочные станции, строительные организации,
торговые центры, банкетные залы и многое другое. На сегодня
это порядка 2 млрд рублей. Я хочу поздравить: динамика
хорошая, следите за ней. Налоги - это благосостояние всех,
сокращение коррупции и всего остального. Чем больше
налогов, тем лучше живут люди".

Гаджимагомед Гусейнов продолжил тему налоговых
поступлений: "Действительно, совсем еще недавно налоги,
может быть, было немодно платить. Сейчас налоги - это
перераспределение доходов. По сути, мы возвращаем людям
социальную инфраструктуру и многое другое".

Владимир Васильев: “Мы никому
не дадим жить за счет народа!”
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Немаловажную деталь подчеркнул и Глава Дагестана:
"Налоги не платить стало опасно! Так и будет дальше. Мы
никому не дадим жить за счет народа на широкую ногу. С
этим покончено. Даже те, кто пытался этому препятствовать,
получили урок и больше этого не будут делать. А то один
платит налоги, а другой говорит: "Ты много заплатил, надо
было 10%, а не 20%". Вот этого не будет. Надеюсь, эту позицию
вы поддержите и доведете до других".

Продолжая, Гаджимагомед Гусейнов сообщил: "В
следующем году мы увеличиваем свой взнос в Фонд
обязательного медицинского страхования на 1,3 млрд руб.
Итого будет чуть больше 15 млрд руб. Это наш взнос за
неработающих граждан, то есть мы из 106 млрд рублей - 15
млрд платим за неработающих. Мы понимаем, что
большинство из неработающих на самом деле работают. То
есть в реальности работающему официально не начисляют
зарплату, да еще другие налогоплательщики за него платят в
виде отчислений в ФОМС. И это вместо того, чтобы строить
дороги, больницы и т.д. Вдумайтесь, пожалуйста, о каких
цифрах и масштабах идет речь.

Обратите внимание, если мы уберем налог на имущество
организаций, то у нас увеличение поступлений от налоговых
доходов не ниже 6%. Все  налоговые доходы растут. Речь о
консолидированном бюджете. Все налоговые поступления с
ростом более 6%. В 2 раза больше инфляция. У нас инфляция
3,1%. То есть у нас идет опережающий рост налоговых
поступлений.

По налогам у нас большая работа проводится. В этой связи
хотелось сказать спасибо Управлению Федеральной
налоговой службы по Республике Дагестан. В нашей работе
активно участвуют и Министерство внутренних дел по РД и
Прокуратура РД. Мы в еженедельном режиме проводим такую
работу в рамках рабочей группы с представителями
Роспотребсоюза, ключевых служб. В данном случае мы
проводим рейдовые мероприятия по АЗС. Глава республики
встречался с их владельцами. Некоторые из них нас
услышали, что называется, идут в сторону "белой зоны":
стали показывать численность занятых там людей, и оборот
свой увеличили. Ближайшие наши рейдовые мероприятия
коснутся тех заправочных станций, которые не изменили свою
работу.

Если же говорить сейчас о неналоговых доходах, то я бы
обратил внимание на такое направление, как доход от сдачи
в аренду государственного имущества. Здесь основные
доходы мы получаем от аренды газовых сетей - рост
практически в 2 раза, в том числе и реструктуризации долга
прошлых лет. По оценкам, наша задолженность сейчас 660
млн руб. Есть предложение от коллег реструктуризировать
эту задолженность на три года.

По функциональной структуре расходов бюджета у нас
растут три основных блока - это здравоохранение,
образование, национальная экономика. Это первые шаги на
пути развития бюджета.

Заработная плата с начислениями практически 15 млрд
руб. С 1 января 2019 года увеличивается заработная плата
таких категорий, как воспитатели, учителя, работники
социальной сферы, культуры, здравоохранения. Их зарплата
вырастет на 6%. В этих целях в республиканском бюджете
заложено 1 млрд 672 млн руб. дополнительно. Также
предусмотрено 690 млн руб. на доведение заработной платы
до минимального размера оплаты труда, которая в следующем
году составит 11280 руб. Индексация заработной платы
работников бюджетной сферы, государственных служащих
планируется с 1 октября 2019 года - на 4,3%. На это в бюджете
заложено 213,6 млн рублей. Итого на увеличение фонда
оплаты труда у нас в бюджете предусмотрено 2 млрд 575
млн руб.

Обратите внимание на задолженность: на 1 января 2018
года по единым денежным выплатам, в том числе на жилищно-
коммунальные услуги, она составляла 1 млрд 827 млн руб.
Сейчас у нас задолженности нет. По сентябрь этого года мы
все свои обязательства выполнили.

Что касается тех поручений, которые нам давал Глава в
части инвентаризации бюджетных расходов, то мы эту работу
провели. По итогам достигли оптимизации 240 млн руб. С
учетом поддержки из бюджета, в первую очередь,
собственных доходов, мы увеличили объемы
Республиканской инвестиционной программы - рост составил
4 млрд руб. Эти средства мы пустим на социальную
инфраструктуру. Мы ожидаем результат от реализации
Республиканской инвестиционной адресной программы и с
учетом поддержки из федерального бюджета. Мы планируем
ввести в эксплуатацию в следующем году 18 школ (4851
ученическое место), 22 детских сада (2030 мест), 4 объекта
здравоохранения (254 койки), блок МРТ. Кстати, из 18 школ 11
вводных - это за счёт увеличения Республиканской
программы, 4 объекта здравоохранения и блок МРТ также
строим за счет собственных средств. Дополнительно
возводим два спортивных объекта, 5 объектов
водоснабжения и одно здание.

Далее брифинг продолжился в формате "вопрос-ответ".
Зулейха Курбанова, РГВК "Дагестан":  Рост средств

на реализацию Республиканской инвестиционной
программы на 2019 год вырос более чем в 3 раза. С чем
это связано?

Владимир Васильев: Во-первых, мы проводим
оптимизацию, в результате чего планируется экономия
бюджетных средств в размере 240 млн рублей. Второе - мы
очень внимательно относимся к соблюдению требований
антимонопольного законодательства. Мы поменяли не только
руководителя налоговой службы, но создали совсем другой
уровень работы этой структуры. Мы признательны силовым
структурам, особенно МВД по РД, которые выявляют сокрытие
налогов. Тот, кто должен платить налоги, будет это делать.
Безусловно, это всё вместе позволяет нам увеличить ресурс.
Мы будем находить и другие решения.

Андрей Меламедов, еженедельник "Новое дело":
Жители села Сивух Хасавюртовского района вложили в
благоустройство собственного села значительные
суммы. На днях в Акушинском районе люди собрали 4
млн и за свой счет заасфальтировали дорогу.
Предусмотрены ли в бюджете средства для поддержки
подобных инициатив на местах?

Владимир Васильев: В этом году мы реализовали
системно проект, предусматривающий ремонт ветхих и
аварийных школ, в основном сельских. С начала года в
регионе сбор налогов вырос на 315 млн рублей. Из них 200
млн рублей выделили на проект "100 школ", некоторые из
школ в этом списке не ремонтировались 30 лет. В итоге при

помощи неравнодушных граждан будет улучшено состояние
не 100, а 117 школ. Мы, как власть, в этом году поддерживать
такие инициативы не могли. Но мы стремимся создать именно
систему. В следующем году мы рассчитываем
отремонтировать уже 150 школ, привлекая бизнес-
сообщество. В Гунибском районе есть 2 крупных спонсора. У
них есть очень интересные предложения, которые мы
рассмотрим. Мы будем всячески использовать капитал
частных предпринимателей. В рамках программ, используя
целевой метод, мы будем участвовать в этой работе и
поддерживать. Мы сейчас инвестируем в тех, кто
развивается. У нас есть районы, в которых более 20%
составляет рост сбора налоговых и неналоговых платежей.
Главы этих районов работают и добиваются результата, этих
людей мы будем в первую очередь поддерживать. Там, где
совсем плохо, конечно, будем оказывать помощь, но в целом
с иждивенчеством мы намерены заканчивать. Мы ставили
задачу - заменить коррумпированную часть чиновников, по
сути - организаторов нецелевого использования денежных
средств. Поэтому не трогали муниципалитеты, пока наводили
порядок в высших эшелонах власти, в различных сферах. У
нас принцип такой - помогать тем, кто старается, и заменять
тех, кто не способен решать задачи.

Андрей Меламедов: Планируется ли по примеру
других регионов выделять деньги на цифровизацию
агропромышленного комплекса?

Гаджимагомед Гусейнов: В настоящее время
разрабатывается федеральный национальный проект,
который должен качественно изменить нашу жизнь. В нем
будут заложены такие направления, как АПК, транспорт,
другие отрасли экономики. Мы должны понимать, что должна
быть соответствующая инфраструктура и это требует
времени. Но для Правительства РФ и Правительства РД
цифровизация экономики является основным приоритетом.

Владимир Васильев: Назначен новый министр сельского
хозяйства и продовольствия. Мы планируем организационно
и административно усилить этот блок. АПК для нас - ведущая
отрасль. Надо работать в этом направлении, в том числе
развивать виноградарство, производство кабачков и других
востребованных продуктов, просчитывать перспективы. Мне
написал письмо американский бизнесмен, который понес
убытки из-за ситуации с ООО "Дагагрокомплекс". Несмотря
на это, он готов прислать своих специалистов в нашу
республику, чтобы изучить сегодняшнее состояние, в
перспективе - готов вкладываться в производство томатной
пасты из дагестанских помидоров, выращивание картофеля
на территории нашей республики. Надо всё это рассмотреть
и в дальнейшем брать на себя ответственность за
безопасность бизнеса.

Низами Гаджибалаев, корреспондент ТАСС: В
запланированных мероприятиях есть ссылка на
дополнительные доходы. Не могли бы Вы разъяснить, о
чём конкретно идёт речь?

Гаджимагомед Гусейнов: Основная доля - это трансферты
из федерального бюджета, которые составляют 4,9 млрд
рублей, и 1 млрд - собственные доходы. В будущем году у нас
высвобождается гарантия - 1,3 млрд рублей, которую мы
перераспределим на наши инвестиционные цели. Также
высвобождается порядка 1,5 млрд рублей. Эту сумму мы в
текущем году закладывали на кредиторскую задолженность
2016-17 годов, она уже погашена и в следующем году мы эти
средства тоже перераспределим. Кроме того, как было ранее
сказано, 240 млн рублей удалось сэкономить за счет
оптимизации. Это основные крупные источники.

Байрам Абдуллаев, главный редактор
республиканской газеты "Нур":  Учитывая отток
населения из горной местности в города, а также
интересы населения, проживающего в сельской
местности, хотелось бы узнать, будут ли направлены
средства на поддержку горных, сельских территорий?

Владимир Васильев: Между республиканскими органами
власти и населением связующим звеном являются
руководители муниципалитетов. Сейчас мы будем с ними
работать тесно. Мы сегодня говорили об аграрном комплексе
в целом. Я недавно встречался с руководителем одного из
горных районов, где производятся сыры, там могут также
увеличить производство молочной продукции, у них -
экологически чистые продукты, но нет рынка сбыта. Каждый
район имеет свои особенности, в том числе и в плане
расположения. В этом районе будут построены мост и дорога,
тогда скорость перемещения изменится. И тот ресурс,
который мы сегодня не можем использовать, будет
наращиваться. Мы сделали ровно то, что смогли сделать.
Всё сразу сделать не получается. Я с интересом смотрю на
опыт, когда начинают создавать рабочие места там, в
глубинке. Мы сейчас решаем вопросы, которые касаются
тысячи людей. Дальше будем заниматься развитием этих
территорий, террасным земледелием и другими вопросами.

Гаджимагомед Гусейнов: Мы в этом и на следующий год в
бюджете заложили впервые 80 млн рублей на реализацию
программы развития горных территорий. Мы будем
поддерживать именно АПК, оптово-распределительные
центры, которые будут в горах строиться. Если будет спрос,
мы будем увеличивать размер направляемых на эти цели
средств.

Шуана Магомедова, еженедельник: "Махачкалинские
известия": В Дагестане в этом году был принят закон об
изменениях правил расчета и начисления налога на
имущество по кадастровой стоимости. Как изменятся
налоговые поступления с изменением законодательства?

 Владимир Васильев: У нас не сразу был принят этот
важный закон. Был период, когда около 13 субъектов в России
только его не приняли. У нас существует инвентаризационная
и кадастровая стоимость. Но налоги не собирались с 230 тысяч
участков. Сейчас мы это будем делать. И полученные деньги
как раз придут в муниципалитеты, в том числе в сельские
местности.  Мне рассказывали, что у некоторых наших
преуспевающих чиновников домовладения больше, чем здание
ФСБ. И вы их видите в горах. А кто налоги платит? Не нашли
их. Еще находятся люди, которые говорят, что этот закон
антинародный. А что происходит на побережье? Пора наводить
порядок. Это закон. Мы его приняли, будем работать, и вы
увидите, что появятся дополнительные средства.

Вазипат Сатийаджиева, еженедельник "Черновик": В
этом году Арбитражный суд РД избавил республику от
необходимости погасить имевшийся долг перед
федеральным ФОМСом в размере 1 млрд за лекарства и
другие услуги для медицинских учреждений. Недавно
УФАС заявил, что торги не состоялись в связи с
отсутствием заявок. Мне интересно, как вы связываете

эти моменты друг с другом. Будет ли погашена
задолженность перед поставщиками средств и услуг?

Владимир Васильев: Вопрос очень сложный, но я отвечу.
Сейчас мы говорим о деньгах ФОМСа. Тема такая, что у нас
ФОМС оплачивает услуги коммерческих медицинских
учреждений, которые по идее должны быть самостоятельными.
Сейчас детально мы этим занимаемся. Все знаем, что ситуация
тяжелая с онкологией. У нас хоть одна коммерческая структура
занимается оказанием услуг в области онкологии? Нет. Есть
современная технология оказания помощи онкобольным.  Это
даже не "Гамма-нож" - еще на одну ступень выше. Мы сейчас
будем искать таких предпринимателей, которые привезут нам
эту услугу, и за нее мы будем платить. Тогда из ФОМСа можно
эти деньги платить. Не понятно, почему обычные услуги
перевели в категорию оплачиваемых через ФОМС. По
бюджетным учреждениям мы провели торги, с каждым разом
резко падают цены. Мы выходили на крупнейших
производителей, выстроили систему прозрачных торгов без
участия ни одного аффилированного поставщика.

Луиза Алиханова, гендиректор ГТРК "Дагестан":
Возвращаясь к бюджету. Вы говорили о 240 млн рублей,
которые будут сэкономлены за счет оптимизации
расходов. Что в нашей республике означает
"неэффективные расходы", кроме коррупционных
моментов?

Гаджимагомед Гусейнов: Произведена оценка расходов,
необходимых для достижения ключевых показателей, которые
предусмотрены в наших государственных программах. Там
была и сеть учреждений при министерстве, которые
дублировали функционал друг друга, т.е. можно было
справиться, используя функционал одного учреждения.

Владимир Васильев: Среди этих 240 млн рублей также
средства, сэкономленные за счет сокращения подразделений
ФОМСа и ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы
по РД". Мы ещё будем сокращать их структурные подразделения,
количество которых возросло за последние годы. Структура
разрасталась, чтобы заниматься теневой деятельностью. С
этим покончено.

Гюлахмед Маллалиев, главный редактор
республиканского еженедельника "Зори Табасарана": По
тем цифрам, которые были озвучены Гаджимагомедом
Гаджибуттаевичем, бюджет социально ориентированный.
Мне хотелось бы узнать по поводу обеспечения водой
городов Буйнакск и Дербент, а также Табасаранского
района. Будут ли заложены средства на строительство
объектов водоснабжения? Если да, то в каких
муниципалитетах?

Владимир Васильев: У меня своего рода долг перед
Буйнакском. Мы там провели заседание Совета Безопасности,
тогда в докладе бывшего первого зампреда Правительства РД
Рамазана Алиева прозвучала информация, что соберут более
одного миллиарда рублей налогов. За счет этих денег мы
должны были решить имеющуюся проблему с водой в городе.
Денег не собрали. Но мы свой долг выполним. Говоря о крупных
объектах капитального строительства, отмечу, что они у нас
включаются в федеральные программы. А мы сейчас
докладываем о той работе, которую выполнили, исходя из
республиканского бюджета. Все последовательно, системно
будет решаться.

Гаджимагомед Гусейнов: В бюджете на следующий год
предусмотрено 740 млн рублей на разработку проектно-
сметных документаций. Кроме того, заложен ввод в
эксплуатацию 5 объектов. Наша задача - чтобы в каждом доме
была чистая вода. Мы эту задачу будем реализовывать.

Вефадер Меликов, главный редактор газеты "АиФ в
Дагестане": В бюджете на 2019 год запланировано
снижение доходов от продажи госимущества. Власти
нашли способ его эффективного использования?

Гаджимагомед Гусейнов: Почему сократили эту сумму? В
самом начале я сказал, что бюджет сбалансирован и в первую
очередь мы учитывали необходимость соблюдения очень
ответственной финансовой политики.

Владимир Васильев: Если вы помните, когда я был
направлен в Дагестан, Президент страны выделил 3 млрд из
резервного фонда и мы тогда выплатили зарплаты. Знаете,
почему не могли выплатить до этого? Потому что в
собственные доходы тогдашнего нашего Правительства было
включено 2 с лишним миллиарда рублей от продажи сетей.
Все знали, что их никто не купит и этих двух миллиардов никогда
не будет. Так работали тогда. Их включили специально, чтобы
Минфин не имел претензий и принял бюджет как
сбалансированный.

Гаджимагомед Гусейнов: По закону, прежде чем что-то
продать, нужна оценка.

Подводя итоги брифинга, Владимир Васильев сообщил, что
зарплата в регионе будет расти в 2 раза больше, чем индекс
цен. В частности, обращаясь к журналистам, он сказал: "Хочу
с вами посоветоваться, чтобы вы обязательно где-то это
озвучили. Что делать мне, как руководителю республики, по
отношению, например, к коллеге, зампреду Правительства
Гаджимагомеду Гусейнову, который ранее получал зарплату в
три раза больше, и всем остальным, кто приехал тоже. Что
делать с теми чиновниками, которые сейчас добиваются роста,
где-то на сотни миллионы, на миллиарды поступлений в
бюджет. Их нужно стимулировать.

Вот мне говорят, что люди уезжают из Дагестана.
Вдумайтесь, среди финалистов конкурса "Мой Дагестан" 90%
- дагестанцы. Кто уезжает? Тем, кто хочет работать, мы будем
создавать условия. Будущее каждого из присутствующих здесь
и Дагестана в целом во многом зависит от нашей
последовательной, эффективной, открытой, но при этом
здравой критики. Надо смотреть, кто сколько зарабатывает, у
кого какая зарплата. Когда-то люди с мизерной зарплатой
обладали миллиардами, мы сейчас все это видим. Когда
скромная медсестра имела гигантские деньги и получала на
свой телефон десятки миллионов оплаты за лжеинвалидность.
С этим покончено. Но медсестра должна получать надлежащую
зарплату, и врач тоже. Чудес не бывает. Всё надо заработать
заслуженно.

Мы также подумаем и об оплате труда работников сферы
СМИ, тем более на федеральном уровне решено поддерживать
их. Мы ни в коем случае этот тренд в республике нарушать не
будем. В первую очередь все должны использовать средства
рационально, и чиновники должны показать пример".

Отметим, что подобный формат публичного обсуждения
проекта бюджета проводится в республике впервые.

Трансляция велась на телеканалах РГВК "Дагестан", ГТРК
"Дагестан", "ННТ", в социальных сетях "Одноклассники",
"ВКонтакте", а также на радио "Страна гор".

(Источник - официальный сайт Главы РД)

Владимир Васильев: “Мы никому
не дадим жить за счет народа!”
(Окончание. Начало на стр. 2)
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25 октября в конференц-зале на очередном (третьем)
заседании Коллегии при администрации Кизилюртовского
района  рассмотрены 6  плановых вопросов. Вела его врио
главы администрации  района Мадина Алисултанова.

С докладом о мерах по обеспечению охраны лесов и
населенных пунктов Кизилюртовского района от пожаров
в 2018 году выступил начальник отдела ГО и ЧС
администрации района Ахмед Мусаев.

Как следовало из его выступления, во всех сельских
поселениях, вблизи которых имеется лесной массив
(общей площадью 7264 гектара), регулярно проводились
мероприятия, направленные на предотвращение лесных
пожаров, в том числе и информационного характера - на
видных местах были развешены баннеры с
предупреждениями о защите леса от мусора и огня.

"В соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 30.06.2007 № 417 (ред. от 18.08.2016) "Об утверждении
Правил пожарной безопасности в лесах", в период со дня
схода снежного покрова до установления устойчивой
дождливой осенней погоды или образования снежного
покрова органы государственной власти, органы местного
самоуправления, учреждения, организации, иные
юридические лица независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности, крестьянские
(фермерские) хозяйства, общественные объединения,
индивидуальные предприниматели, должностные лица,
граждане Российской Федерации, иностранные граждане,
лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или)
распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу,
обеспечивают ее очистку от сухой травянистой
растительности, пожнивных остатков, валежника,
порубочных остатков, мусора и других горючих материалов
на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо
отделяют лес противопожарной минерализованной
полосой шириной не менее 0,5 метра или иным
противопожарным барьером", - напомнил А. Мусаев.

Переходя к конкретизации проделанной работы, он
указал, прежде всего, на исполнение распоряжения главы
администрации района от 16.04.2018г. за № 52 "О мерах по
обеспечению пожарной безопасности в лесах".

Мусаев отметил, что на землях лесного фонда в
Кизилюртовском районе не зарегистрировано ни одного
случая возгорания леса, и перечислил наиболее значимые
профилактические мероприятия:  "ГКУ "Хасавюртовское
лесничество" заключило соглашения о взаимодействии в
области предупреждения и тушения лесных пожаров с
сельскими поселениями, чьи земли прилегают к землям
лесного фонда. Инспекторы  ГКУ "Хасавюртовское
лесничество" совместно с работниками отдела ГО и ЧС
проводили часовые занятия на тему "Профилактика лесных
пожаров и соблюдение пожарной безопасности в лесах"
в образовательных учреждениях, в администрациях
сельских поселений и с депутатами сельских  Собраний в
Акнаде, Мацеевке, Стальском, Нечаевке и Зубутли-Миатли".

"На заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям
и обеспечению пожарной безопасности  21.06.2018г.
своевременно был рассмотрен вопрос по обеспечению
выполнения противопожарных мероприятий
землепользователями на землях, прилегающих к землям
лесного фонда, - сообщил докладчик. - Комиссия поручила
главам сельских поселений, СПК, КФХ, ЛПХ и ГКУ
"Хасавюртовское лесничество" устранить выявленные
недочеты. Как показала последующая за этим проверка,
работы по очистке территории от сухой растительности в
Кизилюртовском районе были осуществлены
повсеместно, лес - отделен минерализованной полосой".

Переключившись на предстоящие задачи, связанные с
наступлением осенне-зимнего отопительного сезона, он
сообщил, что территория Кизилюртовского района
характеризуется повышенной пожароопасностью  в жилом
секторе вследствие нарушений требований пожарной
безопасности при эксплуатации газового оборудования и
электрооборудования. И огласил хронику чрезвычайных
происшествий: в районе с начала года зарегистрировано
23 пожара, за аналогичный период прошлого года было
24. В результате пожаров получили травмы 3 человека,
нанесенный материальный ущерб превысил 14 млн
рублей.

Анализируя причины пожаров, Мусаев отметил, что
было 3 поджога, остальные возгорания произошли
вследствие нарушений правил устройства или
эксплуатации электрооборудования (9 случаев),
транспортных средств (6) и печей (2), а также из-за детской
шалости (2) и грозового разряда (1).

После обсуждения вопроса и уточнения некоторых
фактов, прозвучавших в докладе, Коллегия, приняв к
сведению отчет начальника отдела ГО и ЧС, поручила ему
и главам сельских поселений продолжить
профилактическую работу с целью недопущения пожаров
на территории района, а также повышения эффективности
деятельности органов местного самоуправления по
обеспечению пожарной безопасности в соответствии с
Федеральными законами от 21.12.1994г. № 69- ФЗ "О
пожарной безопасности" и от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об
общих принципах местного самоуправления в Российской
Федерации".

Об итогах призыва на военную службу в
Кизилюртовском районе  весной 2018 года подробно
доложил начальник отделения подготовки и призыва
граждан на военную службу объединенного военкомата
в городе Кизилюрте Хирамагомед  Газимагомедов.

Он подчеркнул,  что установленное задание для
военкомата по городу Кизилюрту, Кизилюртовскому и
Кумторкалинскому районам  - отправить весной в армию
67 человек - выполнено.

"Призывной комиссией Кизилюртовского района было
принято решение о призыве в отношении 1341 человека.
Однако не все они явились на призывной пункт для
медицинского освидетельствования", - заявил докладчик,
обращая внимание Коллегии на то, что неявка  граждан по
повестке в военкомат расценивается как уклонение от
призыва. "Весной 2018 года военкоматом города
Кизилюрта, Кизилюртовского и Кумторкалинского районов
разыскивались 2028 призывников, уклоняющихся от явки
на призывные комиссии", - сообщил он.

Отметив добросовестную работу военно-учетных
работников  администраций сельских поселений  Кульзеб,
Султанянгиюрт, Стальское, Акнада, Миатли, Комсомольское
и Зубутли-Миатли, Газимагомедов указал на слабое

выполнение своих обязанностей персоналом ВУС в
селениях Кироваул, Нижний Чирюрт, Гельбах, Нечаевка,
Чонтаул и Новый Чиркей.

При обсуждении вопроса поступили предложения
членов Коллегии:

- Усилить военно-патриотическое воспитание
молодежи призывного возраста под лозунгом "Служба в
рядах Вооруженных сил Российской Федерации является
почетной обязанностью гражданина".

- При проведении ежегодного праздника "День
призывника" приглашать к сотрудничеству отставных
сотрудников военкомата, ветеранов правоохранительных
органов, руководителей общественных организаций.

- Проанализировать письма, поступающие из военных
частей, где служат жители Кизилюртовского района, и
довести эту информацию до населения через местные
СМИ.

- Усилить меру ответственности глав сельских
поселений Кизилюртовского района в части обеспечения
явки граждан призывного возраста в военный комиссариат
для прохождения медицинской комиссии и отправки их
по месту службы.

Вопрос о рассмотрении обращений граждан в
администрациях Кизилюртовского района и сельских
поселений  за 9 месяцев 2018 года осветил начальник
отдела Управления делами администрации района
Рашидхан Мусаев.

"За 9 месяцев в администрацию района поступило 186
заявлений граждан. Поступившие заявления можно
разбить на несколько категорий:
-трудоустройство - 4,
-улучшение жилищных условий - 7,
-выплата компенсаций  - 6,
-заключение аренды, изменение категории, выделение з/
участков - 33,
-об образовании земельных участков - 4,
-назначение опекунства - 9,
-о выделении земельных участков под ИЖС - 7,
-об оказании материальной помощи - 7,
-разрешение сделки по купле-продаже - 20,
-о приеме в детский сад - 9,
-о проблемах в ЖКХ - 13,
-жалобы на незаконные действия жителей села - 6,
-другие (справки, личный прием, рекомендательные
письма и т.д.) - 61.

Выездные дни администрации района в сельских
поселениях показали, что в среднем в месяц поступает от
5 до 10 заявлений от жителей. Заявления фиксируются в
соответствующем журнале.  Например, в селении
Комсомольское за 9 месяцев было 45 заявлений. Основная
тема их - это земельные вопросы, проблемы ЖКХ (вода,
электричество, газ, дороги), неправомерные действия
других жителей села (самозахваты и другое)", - отметил
он.

Коллегия указала Управлению делами администрации
на недопустимость срыва сроков рассмотрения
обращений граждан, и во исполнение распоряжения
администрации района от 29 марта 2018 года №106 "Об
использовании в работе Методических рекомендаций по
реализации принципов  и механизмов  (инструментов)
открытости деятельности органов государственной
власти и органов местного самоуправления в субъекте
Российской Федерации" информацию об организации
приема обращений жителей района публиковать на
официальном сайте администрации.

Отчет об организации антикоррупционной работы в
администрациях Кизилюртовского  района и сельских
поселений Коллегии представил заместитель главы
администрации района Гагарин Омаров.

Он напомнил, что постановлением главы МР
"Кизилюртовский район" от 9 июля 2015 года была
образована Комиссия при главе района по
противодействию коррупции. Этим же постановлением
утверждено и Положение о Комиссии.

"В соответствии с планом работы Комиссии,
ежеквартально проводятся заседания под
председательством заместителя главы администрации
Гагарина Омарова.

Во исполнение Постановления Правительства РД №
387 от 014.12.2016г. "Об утверждении государственной
программы РД "О противодействии коррупции в
Республике Дагестан на 2017-2018 годы" администрацией
района принято постановление от 23.01.2017г. "Об
утверждении муниципальной программы администрации
МР "Кизилюртовский район" "Об устранении причин,
порождающих коррупцию, и обеспечение
противодействия условиям, способствующим ее
распространению  в МР "Кизилюртовский район", на 2017-
2018 годы". Этим же постановлением утвержден перечень
мероприятий муниципальной Программы.

Постановлением администрации района от 26.05.2017г.
утвержден Перечень функций органов местного
самоуправления МР "Кизилюртовский район",
подверженных коррупционным рискам; 05.07.2017 г.
утвержден Перечень должностей муниципальной
службы администрации района, при назначении на
которые граждане и при замещении которых
муниципальные служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей. Имеется журнал регистрации.

В здании администрации района и во всех
администрациях сельских поселений и подведомственных
учреждениях установлены специализированные ящики
"Для обращения граждан по вопросам коррупции".
Постановлением администрации района утвержден
порядок работы рабочей группы по регистрации и
предварительному рассмотрению обращений граждан,
поступающих через специализированные ящики.
Председателем рабочей группы является заместитель
главы администрации Г. Омаров.

На официальном сайте администрации района создана
вкладка "Противодействие коррупции", где регулярно
размещаются информация об изменениях в Российском
законодательстве и материалы антикоррупционной
направленности. В газете "Вестник Кизилюртовского
района" еженедельно размещается информация о

функционировании телефона доверия (2-22-36) о фактах
проявления коррупции в администрации района и
муниципальных учреждениях Кизилюртовского района.

Постановлением администрации района от 16.04.2018
г. утвержден Порядок проведения антикоррупционной
экспертизы правовых актов, проектов муниципальных
нормативных правовых актов администрации района.

Во исполнение Указа Главы РД от 11 сентября 2018 года
"О мерах по реализации в РД Указа Президента РФ от 29
июня 2018г. № 378 "О национальном плане противодействия
коррупции на 2018-2020 годы" администрацией района
принято постановление "О Плане противодействия
коррупции в МР "Кизилюртовский район" на 2018-2020
годы". Ответственными исполнителями плана являются
главы сельских поселений района, помощник главы по
вопросам противодействия коррупции, Управление
делами администрации района, пресс-центр
администрации района.

В целях предотвращения  коррупционного поведения
должностных лиц администрации района,  осуществляется
депутатский и общественный контроль правовых актов,
принятых в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в областях
наибольшего коррупционного риска:

- размещение муниципального заказа юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям;

- сдача муниципального имущества в аренду;
- приватизация муниципального имущества

юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями.

Для проведения общественной и независимой
экспертизы проекты муниципальных правовых актов
размещаются на официальном сайте муниципального
района и в газете "Вестник Кизилюртовского района".

В соответствии с Национальной стратегией
противодействия коррупции, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010г. №
460, Национальным Планом противодействия коррупции
на 2012-2013 годы, утвержденным Указом Президента
Российской Федерации от 13.03.2012г. № 297,
федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами в сфере противодействия коррупции,
законом Республики Дагестан от 07.04.2009г. № 21 "О
противодействии коррупции в Республике Дагестан",
постановлением администрации района от 31.05.2013г. №
66 образована и утверждена Комиссия по соблюдения
требований к служебному поведению муниципальных
служащих, и урегулирования конфликта интересов в
составе 5 работников администрации района. Этим же
постановлением рекомендовано главам МО СП
Кизилюртовского района образовать и утвердить
аналогичные комиссии.

На портале государственных услуг опубликовано 470
услуг из 474 по всем муниципальным учреждениям. В
программном комплексе Реестра государственных услуг
Республики Дагестан зарегистрировано в качестве
пользователей системы 21 структурное подразделение
администрации района. Все вкладки, включающие в себя
полную информацию по учреждениям, заполнены и
выгружены в реестр.

Структурными подразделениями администрации
района, в том числе отделом культуры, физической
культуры и спорта, туризма и молодежной политики,
проводятся мероприятия, направленные на
формирование у населения антикоррупционного
мировоззрения, оказывается содействие в реализации
институтами гражданского общества программ, проектов,
акций и других инициатив в сфере противодействия
коррупции.

Администрацией района проведены определенного
характера мероприятия по формированию у
муниципальных служащих негативного отношения к
дарению подарков (в связи с их должностным
положением или в связи с исполнением ими служебных
обязанностей).

Принимаются меры по привлечению институтов
гражданского общества к обеспечению контроля за
выполнением Плана противодействия коррупции в
районе на 2018-2020 годы.

Коллегия приняла решение, направленное на
повышение ответственности всех должностных лиц
администрации МР "Кизилюртовский район" по вопросам
противодействия коррупции, обязав при этом все
структурные подразделения проводить мероприятия,
направленные  на формирование у населения
антикоррупционного мировоззрения; у муниципальных
служащих - негативного отношения к дарению подарков.
А также принять меры по привлечению институтов
гражданского общества к обеспечению контроля за
исполнением Плана противодействия  коррупции в
районе на 2018-2020 годы.

О результатах земельного контроля за 9 месяцев и о
состоянии ведения Реестров имущества в администрации
Кизилюртовского района и в сельских поселениях
рассказал начальник отдела архитектуры, земельных и
имущественных отношений Сайпудин Магомедов.

"В Кизилюртовский районный суд нами направлены
13 исковых заявлений о сносе самовольно возведенных
строений, 9 из них удовлетворены, остальные - на стадии
рассмотрения. Всего с начала года с  выездом на место
рассмотрены 167 заявлений граждан, в основном это
земельные споры, связанные с определением границ
земельных участков, самовольным захватом
общественной территории либо самовольным
ограждением. В адрес собственников 48  коммерческих
объектов, после проверок и составления
соответствующих актов о выявленных нарушениях,
направлены предписания с просьбой о явке в отдел  с
правоустанавливающими документами. На основании
письма Кизилюртовской межрайонной прокуратуры о
самовольно возведенных строениях вдоль трассы
Кизилюрт-Буйнакск (7 нежилых объектов) в отношении
нарушителей составлены акты", - сообщил он.

Докладчик подчеркнул, что в рамках реализации
приоритетного проекта "Обеление" экономки" работа  по
выявлению и пресечению нарушений земельного
законодательства ведется постоянно.

Третья коллегия

(Окончание на стр. 7)
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Мемориальная доска
30 октября  в селении Султанянгиюрт

состоялось торжественное  открытие
памятной доски на доме, где жил участник
Великой Отечественной войны
Абдурахманов Дада Абдурахманович.

Доска установлена на стене дома №
83  по улице Батырая. Именно здесь, в
Султанянгиюрте, в 1951 году Дада
Абдурахманов женился. Вырастил
четверых детей, внуков и правнуков. Дада
Абдурахманов прошел всю войну, а в
мирное время вел большую работу по
патриотическому воспитанию  молодежи
района.

На митинг в честь этого события
собралось много людей. Среди них врио
главы администрации Кизилюртовского
района Мадина Алисултанова,
заместитель главы администрации района
Абдурахман Хабибулаев, председатель
районного Совета ветеранов войн, труда
и правоохранительных органов Шарудин
Магомедалиев, военный комиссар города
Кизилюрта, Кизилюртовского и
Кумторкалинского районов Шейхсаид
Магомедов, председатель Совета
ветеранов афганских событий города
Кизилюрта и Кизилюртовского района
Рамазан Алиев, начальник  отдела
культуры, физической культуры, спорта и
молодежной политики администрации
района Магомедгаджи Кадиев, а также
волонтеры района Центра "Свет добра"
под руководством Магомедрасула
Аббдулахидова, родные и близкие
ветерана.

Право снять покрывало с
мемориальной доски было
предоставлено Мадине Алисултановой и
Шарудину Магомедалиеву.

Каждый из присутствующих почтил
память ветерана, вспомнил о его
подвигах и достойных делах во благо
района и республики.

Заместитель главы администрации
села Тимур Кандалаев сообщил, что один
из микрорайонов села будет назван в
честь Дада Абдурахманова.

К инициаторам мероприятия со
словами благодарности обратилась
супруга Абдурахманова Забюв. Она
поблагодарила всех за участие и
неравнодушие.

После коллективных снимков на

память,  волонтеры " Свет добра"
встретились с родными и близкими
Абдурахманова. Его дочь - Эльмира
Сатрудинова - рассказала  о жизни и
деятельности своего отца. Для  своих
родных  в памяти он останется хорошим
и честным человеком, патриотом своей
Родины, память о котором будет жить в
сердцах всех, кто его знал.

Напомним, 16 августа перестало
биться сердце участника Великой
Отечественной войны Абдурахманова
Дада Абдурахмановича. Он родился 10
января 1916 года в селе Экибулак
Буйнакского района ДАССР в семье
крестьянина.  Учился в местной
семилетней школе, окончив ее с
отличием. Работал вместе с родителями
на виноградниках, был секретарем
сельсовета. В армию его призвали в
декабре 1942 года, навыкам бойца
обучался в Грузии.

В апреле 1943 года молодому солдату

выдали военную форму и отправили на
фронт. Дорога к советским частям была
перекрыта, Дада и еще 70 человек
пробирались к ним из Ростова пешком,
подальше от автодорог, которые
бомбили немцы. В Орловской области
Дада Абдурахманов получил первое
боевое крещение, был пулеметчиком.

В одном из боев Абдурахманов был
ранен в плечо и в руку - ему оторвало
палец. Госпиталь под Воронежем, в
котором он находился, попал под
вражескую бомбежку. Раненых, которые
могли ходить сами, отправили в полк,
размещавшийся рядом в лесу, а
тяжелобольных эвакуировали на
поездах. В суматохе родным сообщили,
что Дада погиб.

После госпиталя Абдурахманов
воевал на Ленинградском фронте, затем -
в Эстонии, Латвии, Литве. Там и встретил
Победу. Дада Абдурахманов писал заметки
с передовой, о своих боевых товарищах,

которые публиковались на полосах
военных изданий тех лет.

На войне он написал цикл стихов "Гёк
конверт". Через четыре месяца после
окончания войны вернулся в родное село.
Домой шел ночью через Шамхалтермен по
железной дороге, чтобы не заблудиться.
После войны работал в буйнакской
районной газете "Большевик колхоза" (а
потом - "Ленин ёлу") корреспондентом, в
последующем стал ответственным
секретарем.

В конце 40-х годов, по предложению
первого секретаря райкома КПСС
Гаджикасума Алиева, он был переведен
в Кизилюртовский район ответственным
секретарем в редакцию газеты "Путь
большевика". В начальный период
образования Кизилюртовского района
большинство районных учреждений
располагалось в селении Султанянгиюрт,
в том числе и редакция газеты. Здесь, в
Султанянгиюрте, в 1951 году Дада
Абдурахманов женился. Вырастил
четверых детей - Вазипат, Эльмиру,
Мурада и Бурлият.

Все они получили высшее
образование и добросовестно работают
на разных должностях. Перед уходом на
заслуженный отдых работал в военном
комиссариате, был начальником ВУС в
горисполкоме, затем в сельсовете. На
всех занимаемых должностях Дада
Абдурахманов трудился добросовестно,
с ответственностью относился к
порученному делу. Заслужил немало
правительственных наград и поощрений.
И после выхода на пенсию ветеран вел
активный образ жизни, был внештатным
корреспондентом кизилюртовской
объединенной газеты "Заря Сулака".

Свой жизненный опыт Дада
Абдурахманов передавал внукам,
правнукам, молодому поколению.
Участвовал в общественной жизни
селения Султанянгиюрт и
Кизилюртовского района, встречался с
учащимися и молодежью, вел военно-
патриотическое воспитание
подрастающего поколения. Дада
Абдурахманович останется в памяти
родных, близких и земляков как
скромный, добропорядочный и
отзывчивый человек.

День призывника
По традиции, в период проведения

осенней призывной кампании,  на
территории  военкомата  в городе
Кизилюрте  26 октября  прошел
объединенный День призывника.

До начала официальной части
мероприятия среди новобранцев в
рамках праздника, организованного
отделом культуры, физической культуры
и спорта, туризма и молодежной
политики  администрации Кизилюр-
товского района совместно с отделом
физкультуры и спорта администрации
города провели спортивный турнир на
проверку силы и выносливости.
Будущие армейцы  продемонстри-

ровали свои навыки по военно-
прикладным видам спорта:  под-
тягиванию на перекладине, прыжкам в
длину и поднятии  16-килограммовой
гири.

Далее призывники построились на
плацу военного комиссариата  г.
Кизилюрта, Кизилюртовского и
Кумторкалинского районов, где и
состоялась торжественная часть.

Поздравить и сказать напутственные
слова будущим призывникам из г.
Кизилюрта, Кизилюртовского и Кум-
торкалинского районов, а также
курсантам  автошколы ДОСААФ
прибыли   почетные гости и главные
организаторы мероприятия: военный
комиссар города  Кизилюрта,
Кизилюртовского и Кумторкалинского
районов Шейхсаид Магомедов,
заместитель  главы администрации
района Ибрагим Муталибов,офицер
запаса, подполковник Ахмед Гусейнов,
заведующий отделом по ГО и ЧС
администрации Кумторкалинского
района Шарапутдин Исаев и другие.

Вступительным словом  открыл
мероприятие начальник отделения
подготовки и призыва граждан на
военную службу военного комиссариата
РД по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому и
Кумторкалинскому районам Хира-
магомед Газимагомедов.

"Мы рады сегодня видеть всех вас,
кому предстоит в недалеком будущем
вступить в ряды Российских воору-
женных сил. Профессия военного  -
самая мужественная из всех известных
на земле. Беречь, защищать, сохранять
то, что тебе дорого - самая благодарная
и светлая миссия. Поэтому и отдают дань
уважения и благодарности воину-
защитнику, воину-солдату", - заключил
Газимагомедов.

От имени главы Кизилюртовского
района Магомеда Шабанова  всех
присутствующих призывников, будущих
защитников нашего Отечества поздравил
заместитель главы администрации района
Ибрагим Муталибов.

Он отметил, что "служба в армии и
защита Отечества для  каждого гражданина
России  всегда были священным долгом.
Мужеству и стойкости нашей армии мы
обязаны тем, что есть у нас сейчас, в
мирной жизни".

"Дорогие призывники,- продолжил
Муталибов, -  желаем вам освоить военное
дело во благо  нашей  Родины!".

Перед призывниками  с пожеланиями
добросовестной службы выступил и
офицер запаса, подполковник Ахмед
Гусейнов. "Дагестанские солдаты всегда

были в почете и славились званиями
"старшина" и "сержант". Желаю и вам
достойно отслужить!",- напутствовал
молодежь подполковник. Он зачитал
доклад про  патриотизм и  профессию
офицера.

В заключительной части мероприятия
состоялась торжественная церемония
награждения победителей и призеров
спортивных состязаний.

В поднятии гири (16 кг) лучшие
показатели оказались у Магомеда Идрисова
(СОШ №7 г.Кизилюрта) - 108 раз. Второе
место занял  Абдурашид Мусаев - 89 раз
(автошкола ДОСААФ) и третье место у
Магомедгаджи Магомедова - 51  раз
(СОШ№7 г.Кизилюрта).

В прыжках в длину с места
Магомедгаджи Магомедов  (СОШ № №7)
оказался впереди всех - 274 см,
Гаджимурад Абдулаев  из Комсомольской
СОШ стал вторым - 270 см, а Аюб
Абдурахманов (Чонтаульская СОШ№1)
оказался на третьем месте - 265 см.

В подтягивании на перекладине

Абдурахман Далгатов (Бавтугайская
СОШ№2) опередил остальных - 26 раз.
Второе место занял Абакар Атаев
(Чонтаульская СОШ№2) - 25 раз, Иса
Иманмагомедов  (Нечаевская СОШ №2) - 24
раза, был третьим.

В общекомандном зачете команда
СОШ№7  заняла первое место. Команда
СОШ№8 вышла на второе место, а
представители Комсомольской  СОШ
заняли  третье место.

Все победители и призеры были
награждены дипломами, грамотами,
медалями, кубками и ценными призами.

Напомним, что в России День
призывника отмечается с 1992 года в целях
повышения общегосударственной
значимости и престижа воинской службы,
улучшения военно-патриотического
воспитания молодежи. Эта дата отмечается
ежегодно, в дни осеннего и весеннего
призывов молодёжи в ряды Вооруженных
сил Российской Федерации.

Манаша Магомедова
Фото автора
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Накануне глава сельского поселения
Зубутли-Миатли Абдулазиз Султанов во
время посещения местной  школы
поздравил и поощрил ученицу 4"в" класса
Хадижат Юсупову за успешное участие во
Всероссийском конкурсе сочинений.

Хадижат Юсупова вместе с классным
руководителем Ислановой Маригат
Каримудиновной приглашена на
церемонию награждения, которая
состоится в городе Москве, в Департаменте
государственной политики в сфере общего
образования Министерства просвещения
РФ 1-2 ноября.

"Мы гордимся успехами нашей
ученицы и желаем ей новых побед и
самых высоких наград в будущем", -
отметил глава села.

В Москве подвели итоги Всерос-
сийского конкурса сочинений - 2018.
Первую строку в рейтинге победителей
заняли школьницы из Дагестана - ученица
седьмого класса Верхнеказанищенской
СОШ №2 Буйнакского района Аида Акаева
и ученица четвертого класса Зубутли-
Миатлинской СОШ Кизилюртовского
района Хадижат Юсупова.

Сочинение Хадижат Юсупова написала
в виде письма, адресованного своему отцу-
герою. По мнению классного руководителя
девочки  Маригат Ислановой,  ее ученица
всесторонне развита. "Она  активно
принимает участие во всех мероприятиях
школы. Неоднократно занимала первые
места, участвуя в муниципальных этапах
олимпиад и в конкурсах чтецов, поделок,
рисунков. В школе Хадижат наградили
медалью "Лучше всех", - отметила
учительница.

Класрук победителя всероссийского
конкурса сочинений - Маригат
Каримудиновна Исланова награждена
нагрудным знаком "Почетный работник
общего образования Российской
Федерации", она учитель высшей
категории, победитель Президентского
гранта.

Напомним, как мы сообщали ранее,
региональный этап Всероссийского
конкурса сочинений завершился 12
октября победой четырех школьниц.
Участвовали в нем обучающиеся 4-11-х
классов из 40 муниципалитетов Дагестана.

Работы победителей были направлены на
федеральный этап конкурса, который
проходил с 14 октября.

Лучшими по результатам конкурса на
региональном этапе были признаны
работы ученицы 4 класса Зубутли-
Миатлинской школы Кизилюртовского
района Хадижат Юсуповой  "Мой
бессмертный герой"; ученицы 7 класса
Верхнеказанищенской СОШ №2 им. З.
Даудова Буйнакского района Аиды
Акаевой  - "Имена, овеянные славой";
восьмиклассницы Алины Арсланбековой
из гимназии №1 Махачкалы - "Школа
будущего"; ученицы 10 класса Кизлярской
гимназии №1 им. М.Ломоносова Камиллы
Махмудовой - "Чужой на празднике жизни".

В этом году на выбор конкурсантам
было представлено 12 тематических

направлений, самыми популярными из
которых оказались "Слово как источник
счастья", "Имен в России славных много",
"Вместе - целая страна: 2018 - Год единства
народов России".

Всероссийский конкурс сочинений
проводится ежегодно в целях
возрождения традиций написания
сочинения как самостоятельной
творческой работы, в которой отражаются
личностные, предметные и
метапредметные результаты на разных
этапах обучения, а также обобщения,
систематизации, распространения
накопленного отечественной методикой
эффективного опыта по обучению
написанию сочинений и развитию связной
письменной речи обучающихся.

Соб. инф.

В Москву на награждение Залп
Авроры

101 год минул после того, как залп
легендарного крейсера "Авроры"
оповестил все человечество о
воплощении в жизнь  тысячелетней
мечты порабощенной большей  части
планеты о СВОБОДЕ, о том, что рабочие
и крестьяне, солдаты и матросы вместе
с свободолюбивой прогрессивной
интеллигенцией свергли царское
самодержавие, а затем и буржуазно -
демократическое Временное
правительство и взяло власть в свои
руки.

Со времен рабовладельческого
строя, то вспыхивая, то затухая, не
прекращалась борьба за разрушение
оков, унося жизни ярких личностей,
народных героев, которые жертвовали
собой без тени сомнений о грядущей
победе. После свержения в феврале
1917 г. царского самодержавия
В.И.Ленин вернулся из эмиграции в
Россию. 3 (16) апреля Ленин приехал в
Петроград.

Приезд Ленина имел огромное
значение для партии, для революции.
Знаменитые Апрельские тезисы, с
которыми выступил Ленин 4 (17) апреля
1917 года, давали гениальный план
борьбы за переход от буржуазно -
демократической революции к
социалистической под лозунгом: "Вся
власть Советам!".

После подавления мирной июльской
демонстрации Временное прави-
тельство издало приказ об аресте
Ленина. Он вынужден был уйти в
подполье. Меньшевики и эсеры,
окончательно перешедшие в лагерь
контрреволюции,  требовали явки
Ленина на суд;  их требования
поддержали замаскированные Троцкий,
Каменев и Рыков. 6-ой съезд партии
решительно высказался против явки
Ленина на суд контрреволюционеров,
считая, что это будет не суд, а расправа.
Жизнь Ленина была спасена.

Находясь в подполье, Ленин
продолжал руководить партией. В это
время он написал свою знаменитую
книгу "Государство и революция". В
сентябре 1917 г., в связи с переходом
большинства в советах Петрограда и
Москвы на сторону большевиков, партия
вновь выставила лозунг "Вся власть
Советам!", снятый после
контрреволюционного подавления
июльской демонстрации револю-
ционных рабочих, солдат и матросов.
Письма Ленина были разосланы
местным партийным организациям в
качестве директивы.

7 октября Ленин нелегально приехал
из Финляндии в Петроград, а 10 октября
Центральный Комитет принял по
докладу Ленина предложенную им
резолюцию о вооруженном восстании.

24 октября ночью Ленин прибыл в
Смольный и взял в свои руки
непосредственное руководство
начавшимся с утра восстанием. Всю ночь
и весь день 25 октября (7 ноября по
новому стилю) В.И.Ленин провел в
Смольном, руководя восстанием,
организуя силы революции.

26 октября (8 ноября) на заседании 2-
го съезда Советов Ленин выступил с
проектами исторических декретов о
мире и земле. Ленин возглавил
избранный на съезде Совет Народных
Комисаров - первое в мире рабоче -
крестьянское государство. И на примере
нашей страны народы мира убедились,
что каждый гражданин был
полноправным хозяином страны, что у
нас не было эксплуатации человека
человеком, были обеспечены  свобода
и равенство народов, ликвидированы
различия по расовым, национальным и
конфессиональным признакам.
Конституцией было гарантировано
право на труд и отдых, бесплатное
образование и лечение. Нуждающимся
предоставляли жилье.

Дорогие дагестанцы!
Кизилюртовское районное местное
отделение КПРФ поздравляет вас и
ваших близких с этой знаменательной
датой и желает успехов и удачи во всех
начинаниях, крепкого здоровья и долгих
беззаботных лет жизни,  и чтобы для
устранения хаоса и достижения
стабильности и спокойствия в обществе
нам не понадобился новый залп
"Авроры".

И. Идрисов,
первый секретарь

Кизилюртовского райкома КПРФ

Конкурс чтецов
На днях в Зубутли-Миатлинской

средней общеобразовательной школе с
большим размахом состоялся
литературный конкурс чтецов
"Звонкоголосое детство".

Учащиеся 1 а класса поразили членов
жюри своими талантами.

Умайнат Нурислановна Дарбишева -
учитель с 36-летним педагогическим
опытом - сумела за короткий срок так
подготовить своих первоклашек, что они

чувствовали себя на сцене профес-
сионалами.

Заместитель директора Муху
Халимбекович Гусейнов объяснил победу
просто:

- Умайнат Нурислановна с большим
опытом работы по нравственно-
патриотическому воспитанию. Её ученики,
несмотря на юный возраст, могут
представлять нашу школу на различных
литературных конкурсах. Умайнат

Нурислановна  занимается с ними
дополнительно, она приобщает детей к
чтению хорошей литературы с первых
дней их появления в школе.

К тому же учительница дружит с
родителями, и те стараются ей помогать во
всём. Она находит ключик к каждому
одарённому ребёнку. Много занимается
благотворительностью.  И не забывает
своих внуков. Учит их благородству, любви
к малой Родине. Джамиля Магомедова

29 октября  в администрации
Кизилюртовского района под пред-
седательством заместителя главы
администрации района Ибрагима
Муталибова прошло очередное заседание
комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав.

В работе комиссии приняли участие
начальник отдела социальной политики,
опеки, попечительства и по делам
несовершеннолетних Патимат Шугаибова,
ответственный секретарь комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их
прав Меседо Амирова, начальник
инспекции ПДН МО МВД России
"Кизилюртовский" Расул Аликебедов,
директор районного Комплексного
центра социального обслуживания
населения (КСЦОН) Магомед Дадаев,
инспектор по охране труда районного
Центра занятости населения Гасан
Усманов, а также социальные педагоги
средней общеобразовательной  школы
селения Зубутли-Миатли  Зульфия
Умарова, Асият Ирзаханова и другие.

Комиссия рассмотрела 6 адми-
нистративных протоколов из МО МВД
России "Кизилюртовский" по ч.1 ст. 5.35
КоАП РФ, а также протокол об
административном правонарушении в
отношении несовершеннолетнего  по
ст.12.26 ч.2 и ст.12.37 ч.2 КоАП РФ.

 За ненадлежащее исполнение
родительских обязанностей по
содержанию, обучению, воспитанию и
защите прав несовершеннолетних детей,
в соответствии с ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ
комиссией по делам несовер-
шеннолетних были вынесены адми-
нистративные наказания в виде
предупреждения (4) и наложения штрафа
(2), в том числе вынесен штраф по ст.12.26
ч.2 и ст.12.37 ч.2 КоАП РФ.

Кроме того, с несовершеннолетними
и их родителями, состоящими на всех
видах учета, была проведена
профилактическая беседа. Разговор шел
об ответственности как подростков за
"плохое поведение", так и их родителей
за ненадлежащее исполнение

обязанностей по воспитанию детей. И
взрослые, и несовершеннолетние дали
обещание членам комиссии не допускать
дальнейших нарушений.

На комиссии были рассмотрены планы
дальнейшего развития профилактики и
предотвращения проявлений жестокости
и насилия по отношению к
несовершеннолетним, причинения вреда
здоровью, физическому, психическому,
духовному и нравственному развитию
детей. Приняты решения о проведении
мероприятий по оказанию помощи и
осуществлению контроля за поведением,
обучением, внеурочной деятельностью
подростков, назначены ответственные
исполнители мероприятий

По итогам рассмотрения данного
вопроса комиссия утвердила комплексный
план необходимых мероприятий по
содействию занятости, трудоустройству и
организации досуга несовершеннолетних
лиц, находящихся на различных видах
профилактического учета.

Манаша Магомедова

Заседание комиссии

Роскомнадзор и цифровая обра-
зовательная платформа Дневник.ру
заключили соглашение об информа-
ционном сотрудничестве. Документом
предусмотрено размещение информа-
ционных материалов на страницах сайта
Дневник.ру и информационных ресурсах
Роскомнадзора в рамках спецпроекта.
Подписи под документом поставили глава
Роскомнадзора Александр Жаров и
генеральный директор Дневник.ру
Гавриил Леви, сообщается на
официальном сайте Роскомнадзора.

Соглашение подписано в целях
обеспечения информационного обмена

сведениями по вопросам защиты
персональных данных. Документ
направлен на повышение осведом-
ленности учащихся образовательных
учреждений, родителей и педагогов, а
также на профилактику нарушений,
связанных с незаконным распрос-
транением личных данных несовер-
шеннолетних.

Профилактическая работа в
подростковой среде является одним из
приоритетных направлений дея-
тельности Роскомнадзора в сфере
защиты прав субъектов персональных
данных. Цель данной работы - привить

интернет-пользователям культуру
бережного отношения к информации о
личности.

В рамках такой работы Роском-
надзором размещены методические
материалы по вопросам защиты
персональных данных в личных кабинетах
порталов по ведению электронных
дневников. С указанными материалами
уже ознакомились более 7,5 млн
пользователей интернет-дневников по
всей России. Ожидается, что в результате
подписанного соглашения с платформой
Дневник.ру их общий охват увеличится на
12 млн человек.

Защита персональных данных
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Он напомнил, что постановлением
администрации МР "Кизилюртовский
район" от 13.12.2017г. №113 "О мерах по
устранению нарушений в зонах минимально
допустимых расстояний магистральных
трубопроводов и линий электропередачи"
для проведения рейдовых мероприятий  в
охранной зоне  линейных объектов создана
межведомственная комиссия по
выявлению и устранению нарушений в
зонах минимально допустимых расстояний
до магистральных трубопроводов (нефти
и газа) и линий электропередачи. И
доложил, что межведомственной
комиссией проведена ревизия ранее
изданных нормативных актов по вопросу
предоставления земельных участков в
зонах  минимально допустимых расстояний
топливно -  энергетического комплекса
(ТЭК), а также  мероприятия, направленные
на недопущение  нарушений в охранной
зоне магистральных трубопроводов (нефти
и газа). Изменен вид разрешенного
использования земельных участков с
кадастровыми №05:06:000033:691,
№05:06:000033:647, №05:06:000033:645,
№05:06:000033:606,  сформированных ранее
по ходатайству главы сельского поселения
с. Гельбах с "для строительства" на "для
сельскохозяйственного использования".  На
основании заключения комиссии издано
распоряжение администрации МР
"Кизилюртовский район" от 23.03.2018 г.
№103 "Об изменении вида разрешенного
использования земельных участков,
материал направлен в управление
Росреестра по РД для внесения изменений
в ЕГРН.

"В охранной зоне газопровода
совместно с представителями ООО
"Газпром трансгаз Махачкала" проведены
рейдовые мероприятий, в ходе которых в
с. Стальское, Нижний Чирюрт и Гельбах
выявлено 20 строений (ограждение
сетчатым забором и нежилые объекты). В
отношении нарушителей составлены
материалы и направлены в суд", - сообщил
главный архитектор.

С.Магомедов отметил, что земельные
нарушения выявлены также при осмотре
зон санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения на территории села Стальское.
"Аналогичная ситуация в сельском
поселении Кульзеб, Нижний Чирюрт,
Гельбах. В рамках рейдового мероприятия
арендаторам земельных участков
выписаны предписания об устранении
нарушений с указанием сроков", -
подчеркнул он.

"В Управление Россельхознадзора по
РД  за  нецелевое использование земель
сельскохозяйственного назначения для
привлечения к  административной
ответственности были направлены
материалы  в отношении ООО
"Капиталстрой" (с. Нижний Чирюрт), ЗАО
"Роснеруд" (Миатли), банкетного зала
(Акнада).  Нарушители привлечены к
административной ответственности по ч.
2 статьи 8.7 КоАП РФ. Аналогичное
действие было произведено в отношении
граждан с. Миатли Гаджаева,  Абуталибова
и Халдаева (из-за самовольно возведенных
объектов на землях сельско-
хозяйственного назначения), нарушители
привлечены к административной
ответственности по ч. 2. статьи 8.8. КоАП
РФ", - проинформировал Сайпудин
Магомедов.

Отметив, что при проверке совместно с
представителями РЖД земель вдоль
железной дороги по территории района
нарушений не выявлено, главный
архитектор рассказал, что организована
также работа по контролю соблюдения
землепользователями правил
благоустройства.

"Проект плана проведения плановых
проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей  на
2019 год  согласован с Управлениями
Росреестра и Россельхознадзора и
направлен в Кизилюртовскую меж-
районную прокуратуру на согласование",
- завершил тему докладчик.

Далее С. Магомедов проинфор-
мировал коллегию о ведении Реестра
муниципального имущества  МР
"Кизилюртовский район" строго в
соответствии с приказом  Министерства
экономического развития Российской
Федерации от 30.08.2011 г. №424 "Об
утверждении Порядка ведения органами
местного самоуправления реестров
муниципального имущества".

"Реестр муниципального имущества
состоит из 3 разделов. В раздел 1
включаются сведения о муниципальном
недвижимом имуществе, в раздел 2
включаются сведения о муниципальном
движимом имуществе и в раздел 3
включаются сведения о муниципальных
унитарных предприятиях, муници-
пальных учреждениях и другие.  В случаи
прибытия или убытия имущества в
реестр вносятся соответствующие
изменения.  Сведения об объектах учета,

содержащихся в реестрах, носят
открытый характер и предоставляются
любым заинтересованным лицам в виде
выписок из реестров. Реестр
администрации МР "Кизилюртовский
район" размещен на официальном сайте
в разделе документы. Главам сельских
поселений даны рекомендации о
порядке ведения учета муниципального
имущества,  в том числе сведений о
разграниченных земельных участках.
Информацию о ведении реестров не
представили  администрации МО СП
"село Миатли", " Султанянгиюрт",
"сельсовет Стальский", - уточнил он.

Приняв к сведению информацию
докладчика, Коллегия поручила начальнику
отдела архитектуры, земельных и
имущественных отношений завершить
работу по инвентаризации подземных и
надземных источников водоснабжения и
приступить к формированию и оформлению
прав на  земельные участки под
кладбищами.

По вопросу о состоянии ведения
Реестра имущества в администрации МР
"Кизилюртовский район" и в сельских
поселениях, главам сельских поселений
Коллегией указано на ведение реестров
муниципальной собственности строго в
соответствии с приказом Министерства
экономического развития Российской
Федерации от 30.08.2011г. №424 "Об
утверждении Порядка ведения органами
местного самоуправления реестров
муниципального имущества".
Администрациям  МО СП "село Миатли",
"Султанянгиюрт", "сельсовет Стальский"
необходимо утвердить  и разместить на
официальном сайте сел реестр
муниципального имущества

Вопрос о предварительных итогах
работы сельскохозяйственных
предприятий Кизилюртовского района со
сравнительным анализом за последние
годы и с показателями по Республике
Дагестан осветила главный специалист УСХ
Умганат Абдулкадырова.

В начале своего отчета она подробно
охарактеризовала, каким образом
Управлением сельского хозяйства
проводится работа по регулированию и
координации развития сельского хозяйства
района в целях увеличения объемов
производства сельскохозяйственной
продукции, повышения экономической
эффективности производства, форми-
рования производственной и социальной
инфраструктуры.

"За период с января по июнь текущего
года управлением сельского хозяйства,
инвестиций  и развития малого и среднего
предпринимательства выполнены
следующие мероприятия:

- разработана структура посевных
площадей под урожай 2018 года;

- осуществлялось планирование
объемов субсидий и реестр
потенциальных получателей субсидий на
текущий год;

- осуществлялся оперативный сбор
информации состояния развития и хода
зимовки озимых зерновых культур (1800 га);

- проводился мониторинг поставок
удобрений и средств защиты растений, а
также их  агрохимический анализ.

Сельхозтоваропроизводителями
района в 2018 году:

- произведен яровой сев на площади
4972 га (4820 га - 2017 г.);

- внесено под овощные культуры  и в
садах 23000 тонн  органических удобрений
и  270 тонн минеральных удобрений (в том
числе 100 тонн аммиачной селитры под
1000 га озимых зерновых и  170 тонн  под
овощные культуры и  в садах), что
значительно больше уровня 2017 г.;

- была  составлена проектно-сметная
документация под закладку сада на общую
площадь 87,5 га;

- произведена весенняя посадка
виноградников на площади 6 га (годовой
план - 20 га) и садов на площади 88 га
(годовой план - 90 га);

- проведена подкормка озимых
зерновых культур на площади 1000 га (55%);

- проведено опрыскивание озимых
зерновых культур от сорняков и
вредителей на площади 1800 га (100%);

- проведено опрыскивание в садах от
сорняков и вредителей, проведена
междурядная обработка в молодых садах;

- проведены работы против
вредителей и болезней на многолетних
травах ", - сообщила она по сути вопроса и
вновь перешла на перечисление объема
и видов деятельности своего
подразделения с начала года.

Коллегия, приняв к сведению
изложенную Абдулкадыровой инфор-
мацию, поручила заместителю главы
администрации района Ибрагиму
Ибрагимову подготовить итоги работы
сельскохозяйственных предприятий
района за 2018 год со сравнительным
анализом за прошлый год и по Республике
Дагестан для заслушивания на коллегии в
первом квартале 2019 года.

Раиса Алисултанова

(Окончание. Начало на стр. 2)

Третья коллегия

Лучшие
специалисты

На конкурс были представлены
материалы в отношении 5
государственных инспекторов по
использованию и охране земель. В
результате победителем конкурса
"Лучший по профессии" в области
государственного земельного надзора
Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Республике Дагестан" за
2018 год признан государственный
земельный инспектор Мухтар
Байсултанов.

По мнению членов организационного
комитета, победителя отличили лучшие
профессиональные качества, в их числе
грамотность, ответственность,
настойчивость и работоспособность.
Второе и третье места присуждены
соответственно госземинспекторам
Алиасхабу Лачемилаеву и Алибеку
Габилову.

Мероприятие проводилось в целях
развития кадрового потенциала,
повышения профессионального
мастерства специалистов Управления в
сфере государственного земельного

надзора, в связи с 20-летием со дня
образования в Российской Федерации
системы государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок
с ним и 10-летием создания Федеральной
службы государственной регистрации,
кадастра и картографии.

Основные задачи конкурса состояли в
совершенствовании служебной
деятельности, развитии стремления к
достижению более высоких результатов,
укреплении дисциплины,
организованности и деловой активности
работников Управления, выявлении
наиболее профессионально грамотных,
компетентных сотрудников.

Участники конкурса также должны
были подтвердить уровень знаний и
навыков, решая конкретное задания и
вопросы к ним, отражающие содержание
обязательных требований, ответы на
которые однозначно свидетельствуют о
соблюдении или несоблюдении
юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем обязательных
требований, составляющих предмет
проверки. РИА "Дагестан"

Конкурс на звание "Лучший по профессии" в области государственного земельного
надзора состоялся накануне в Управлении Росреестра по региону

Что изменится
у россиян в ноябре

Те, кто не успел поменять полисы
обязательного медицинского страхования
старого образца на новые до 1 ноября,
теперь смогут это сделать лишь в
следующем году. Выдача полисов ОМС
нового образца возобновится с января
2019 года. Впрочем, старые полисы
продолжают действовать, отказать в
медицинской помощи с этим полисом вам
не имеют права.

С 1 ноября московских водителей
начнут штрафовать за отсутствие полиса
ОСАГО. Затем нововведение
распространится и на другие регионы.
Взыскание составит 800 рублей, и платить
его придется каждый раз, когда камера
зафиксирует незастрахованный
автомобиль. По информации ЦОДД, около
6% водителей в Москве не имеют
обязательной страховки.

С 11 ноября вступит в силу запрет
ездить в зимние месяцы (декабрь, январь,

февраль) на летней резине. Это
нововведение распространяется на
автомобили массой до 3,5 тонн.
Технический регламент Таможенного
союза по безопасности автотранспорта
рекомендует ставить шины с маркировкой
"М + S" и изображением снежинки. За
нарушение водителей будет штрафовать.

С первого дня ноября россияне смогут
уезжать на Ямайку без визы на 90 дней.
Это касается туристических или
образовательных поездок, рабочая виза
на Ямайке нужна по-прежнему.

Кроме того, с 1 ноября начнет работу
единый портал госзакупок малого объема,
изменятся правила охраны труда на
стройках, вступят в силу изменения по
ЕНВД-налогу. Со 2 ноября вступит в силу
закон, уточняющий правила деятельности
кинофестивалей, а до 30 ноября НПФ
должны предоставить в ПФР информацию
по каждому застрахованному лицу.

Аргументы.Ру

Драйвер года
8 год подряд реализуется Все-

российский конкурс "Доброволец
России", призванный поддерживать и
развивать лидеров добровольческого
движения и их проекты.

За 8 лет существования на Конкурс
было подано более 10 000 заявок, а в 2015
и 2017 годах в церемонии награждения
Конкурса принимал участие Президент
России В. В. Путин.

Всероссийский конкурс "Доброволец
России - 2018" - социальный лифт для
волонтеров, который входит в платформу
"Россия - страна возможностей". Конкурс
является ключевым событием Года
добровольца (волонтера).

В этом году конкурс запущен в новом

формате - 12 обновленных номинаций,
создана программа Акселерации -
трехмесячная программа развития и
обучения инициаторов самых успешных
проектов. Участие в Конкурсе могут
принять все - как юридические лица, так
и физические, более того - возраст
участников конкурса начинается с 8 лет и
не ограничен верхней возрастной
шкалой.

5 декабря 2018 года состоится очный
финальный этап Конкурса и Премия
"Доброволец России - 2018" в рамках
Всероссийского форума добровольцев.

Подробную информацию можно
получить в единой информационной
системе "Добровольцы России".

Бабушка Патимат
Долгожитель Кизилюртов-

ского района Патимат Гасан-
магомедова родом из села Ипута
Гергебильского района. В
селении Нечаевка живёт с 1953
года.

Нашей Бабушке Патимат - 106
лет. Чувствует себя хорошо,
пережила очень много в своей
тяжелой жизни - голод, войну,
переселение. Несмотря на все
трудности, вырастила всех своих
детей, из них с ней осталась
только младшая дочь, которой
сейчас 77 лет.

Сейчас у неё все хорошо,
рядом дочь, внуки, правнуки и
праправнуки. Желаем здоровья
нашей Бабушке Патимат!

Магомед Шехалиев
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Осень - единственное время года,
которое дарит такое многообразие
природного материала для изготовления
разного рода поделок и все это находится
под нашими ногами. Творчество такого
рода доставило удовольствие  ребятам.

В завершение своих работ они
поиграли в разные игры и разбежались
домой счастливые и довольные.

Культурная хроника Приглашение
в Стамбул

По приглашению президента Турции
Реджепа Тайип Эрдогана известный
дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов
посетил 29 октября Стамбул.

Чемпион UFC принял участие в
мероприятиях по случаю открытия самого
большого в мире аэропорта. Также Хабиб
встретился и с самим турецким лидером.

На опубликованной видеозаписи в

youtube.com видно, как Нурмагомедов и
Эрдоган обменялись рукопожатиями и
немного поговорили.

Напомним, что ранее Королевский
центр исламских стратегических
исследований в Аммане опубликовал
рейтинг самых влиятельных мусульман
мира, в который вошли Нурмагомедов и
Эрдоган. РИА "Дагестан"

Управление Госавтоинспекции МВД по
Республике Дагестан выражает серьёзную
озабоченность в связи с участившимися
фактами дорожно-транспортных
происшествий с участием домашних
животных.

Всего с начала года на автодорогах
республики совершенно 82 ДТП с участием
домашних животных, в которых погиб 1 и
ранены 30 человек. Только в октябре
текущего года в 3-х таких ДТП погиб 1 и
получили ранения различной степени
тяжести 17 человек, в том числе 5
несовершеннолетних.

Особенно опасны ДТП с участием
пассажирского транспорта, где получают
травмы множество граждан. Так, 6
октября, примерно в 21.00 на 788 км ФАД
"Кавказ" территории Кумторкалинского
района водитель автобуса ГАЗ-322131
допустил наезд на крупный рогатый скот,

Обращение к владельцам КРС
после чего автобус опрокинулся. В
результате ДТП с различными телесными
повреждениями помещены в больницу
водитель автобуса и 12 его пассажиров, в
том числе 4 несовершеннолетних.

15 октября, примерно в полночь на 843
км 900 м ФАД "Кавказ", на территории
Карабудахкентского района, водитель
автомобиля ВАЗ-21120 совершил наезд на
крупный рогатый скот. В результате ДТП 1
пассажир автомобиля от полученных
телесных повреждений скончался по пути
в больницу, а водитель и ещё двое
пассажиров с различными телесными
повреждениями помещены в ЦГБ г.
Избербаша.

Основная масса наездов на животных
совершается в условиях ограниченной
видимости (темное время суток,
дождливая погода, туман, снегопад и т.п.).
В текущем году наезды на животных, в

которых погибли или ранены люди имели
место на территориях г. Махачкалы,
Дербентского, Кизлярского, Кумтор-
калинского, Каякентского, Карабудах-
кентского, Буйнакского, Тарумовского,
С.Стальского районов.

Указанные факты свидетельствуют об
отсутствии контроля со стороны хозяев
домашнего скота за их выпасом и
возвращением домой.

В связи с изложенным, в целях
недопущения автопроисшествий с
участием домашних животных,
необходимо рассмотреть возможность
проведения биркования (нумерации)
скотины для установления хозяев скота,
а также нанесения светоотражающей
краски или элементов - на случай, если
животное всё же окажется на проезжей
части в темное время суток.

Камалудин Юсупов

8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия
для обращений

по фактам
коррупции

К сведению
граждан!

Реклама, объявления
Утерянный аттестат  0051 №8000263017,

выданный МКОУ "Султанянгиюртовская
СОШ" в 2014 году на имя  Заурбега
Саитбеговича Салманова, считать
недействительным.

24 октября заведующая библиотекой
селения Кульзеб Патимат Нажмудинова
вместе с детьми организовала  уборку
парковой зоны, где они проводят свое
свободное время.

Заодно дети собрали природные
материалы  для поделок. Обычные шишки
в руках детей превратились в котят,
ежиков,мышей, оленей.

Осеннее настроение

выставку "Будь другом природе".
Цель: научить местное население

ценить природу, привлечь внимание
пользователей библиотеки на
существующие экологические проблемы.

25 октября в селении Нечаевка
заведующая местной библиотекой
Майсарат Магомедова провела беседу с
читателями "Экология нашего села",а
также оформила для них книжную

Об экологии сел

Всё начинается с первой пробы.
Достаточно одной-трёх проб, чтобы
сформировалась психическая зависи-
мость. Потом и физическая.

Организм наркомана изнашивается за
несколько лет. Это тяжёлые поражения
печени, почек, сердца. Нарушаются все
функции мозга. Выпадают волосы.
Человек становится "живым трупом".
Ты хотел быть похожим на очень крутого,
Ты не думал, что это для жизни угроза.
А теперь в словаре твоем только три слова:
Шприц, наркотик и доза.

Наркотики  -  это начало пути к
огромным проблемам, освободиться  от
которых очень сложно.

Остановись и подумай, хочешь ли ты
такой жизни?

Марина Зубайриева

В районной централизованной
библиотеке сегодня, 29 октября,  обсудили
одну из важнейших проблем многих стран
- проблему наркомании. "Даётся жизнь
один лишь раз", - так назвала тему
разговора заведующая обслуживающим
отделом Муслимат Зубуханова.

Наркомания - болезнь незащищенных
слоев общества. Наркомания - это
болезнь. Хроническая. Прогрессирующая.
Смертельная. Неизлечимая. Высокая
тенденция к рецидиву. Условно - заразная.

Наркотические вещества были
известны человечеству еще в глубокой
древности. Как заболевание наркомания
получила широкое распространение в 18
веке. В Россию эта беда пришла в конце
19 - начале 20 века.

Один лишь раз...

В Кизилюртовском районе - 16
населённых пунктов в составе 13
сельских поселений. Кизилюртовский
район по своим физико - географическим
особенностям, рекреационным ресурсам
и памятникам архитектуры является
одним из перспективных районов
Республики Дагестан для развития
индустрии туризма и отдыха.

На выставке представлены книги, в
которых освещаются страницы
исторического прошлого Чир-Юрта,
рассказывается о людях, творивших эту
историю, о событиях, которые сыграли
немаловажную роль в его жизни.

Также читатели найдут в книгах
богатый фактический материал о
Кизилюртовском районе - его истории,
культуре, природно - географических
особенностях, развитии экономики,
науки, образования и т. д.

Час истории
25 октября в читальном зале

районной централизованной биб-
лиотеки прошел час истории "Мой
родной Кизилюртовский район". Его
организовала библиотекарь  Наида
Шаруханова.  Она же оформила
тематическую книжную выставку.

Кизилюртовский район образован в
1967 году (до 1944 г. Кумторкалинский
район) - административно-терри-
ториальная единица и муниципальное
образование (муниципальный район) в
составе Дагестана Российской
Федерации. Административный центр -
город Кизилюрт.

Район расположен в центральной
части Дагестана,   граничит с
Хасавюртовским,  Бабаюртовским,
Кумторкалинским,  Казбековским и
Буйнакскими районами. Площадь
территории - 524 квадратных км.

Операция
“Автобус”

Госавтоинспекция массово проверит
общественный транспорт в период с 29
октября по 7 ноября в столице
республики, а также на территории
всего Дагестана.

МВД по РД совместно с
Роскомнадзором по РД, адми-
нистрациями  городов и районов и
другими ведомствами проведет
операцию "Автобус" с целью  контроля
соблюдения водителями ПДД и правил
безопасности, наличия у них путевых
листов, необходимого медицинского и
технического осмотра.

Госавтоинспекторы проверят, как
соблюдается режим труда и отдыха с
помощью тахографов, оплачены ли
водителями штрафы за нарушение ПДД, все
ли документы в порядке. Также проверят
техническую исправность автобусов. При
выявлении неисправностей автобусы
будут сняты с маршрутов.

Теннис
В целях патриотического воспитания

молодежи села , воспитания
толерантности и привлечения широких
слоев населения к занятиям
физкультурой, спортом и
формированию здорового образа жизни
администрация сельского поселения
Комсомольское 19 октября в спортзале
местной школы организовала
соревнования по настольному теннису
среди мужчин.

По итогам соревнований на 1 место

вышел преподаватель Комсомольской
СОШ Салман Гаджимагомедов.

2 место занял преподаватель
Комсомольской СОШ Тайгиб Магомедов.

3 место - у тренера - преподавателя
ДЮСШ №1 Абдулбасира Мирзаева.

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

врио главы администрации
сельского поселения

Темпы радуют
Накануне врио главы администрации

Кизилюртовского района Мадина
Алисултанова проинспектировала ход
работ по реконструкции сквера в
сельском поселении Миатли.

Как уже сообщалось, в скором
времени в указанном поселении появится
полноценное общественное прос-
транство для отдыха и занятий спортом.

"Авторы проекта предусматривают
беговую дорожку, проложенную вокруг
сквера,  протяжённостью 350 метров,
прокладку из брусчатки и тротуарной
плитки пешеходных дорожек, а также
ландшафтное озеленение территории и
установку  столбов освещения. Вдоль
бульвара планируется разместить
лавочки и урны для сбора мусора, в
центре территории - организовать
семейную зону отдыха с примыкающей

детской игровой площадкой", -
рассказали о муниципальном задании в
МУП "УЖКХ-СЕЗ" Кизилюртовского
района.

На данный момент вся территория
подготовлена для проведения
строительных работ, очищена от мусора
и травы. Уже завезли ПГС под асфальт.
Рабочие приступили к замене старых
бордюров зоны отдыха на новые.

Подрядчиком строительства нового
парка (сквера) является ООО "Дагинвест".
Заказчиком выступает администрация
Кизилюртовского района. Объект
планируют сдать в эксплуатацию к концу
2018 года.

Строительство парковой зоны села
реализуется в рамках   государственной
программы  "Формирование совре-
менной городской среды".

Детсаду - быть!
Благодарим главу района за детский

сад! Наконец наши дети пойдут в садик!
Вот такими словами встретили жители

села Кульзеб телеканал Россия-1.
Строится садик на собственные средства
Кизилюртовского района.

Магомед Шехалиев


