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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Телефон доверия администрации  Кизилюртовского района - 3-19-07

Подвели итоги работы
межведомственной комиссии, Мадина
Алисултанова  подняла  проблему отклю-
чения электричества в сельских поселениях.

Для выяснения причин слово было
представлено начальнику Кизилюртовских
районных электросетей Даитбегу Маго-
медханову.

Выступающий отметил, что причин аварий
несколько, основная из них - это износ кабелей
и трансформаторов, которые отслужили
много лет и потеряли свои первоначальные
пропускные и изоляционные свойства.

В результате обсуждения вопроса было
принято решение направить совместное
письмо-обращение  о содействии в решении
проблемы в адрес ПАО "Россети Северный
Кавказ".

По первому вопросу  повестки дня с
отчетом о работе по состоянию на 10 ноября
2020 года   выступила  заместитель главы
администрации района Мадина
Алисултанова.

По ее словам, исполнение по
собственным доходам консолидированного
бюджета района  за 10 месяцев 2020 года
составило 119,8 процентов, в том числе
бюджет поселений  исполнен на  21411,7 т.
руб., что составляет 114,7 процентов от
плановых назначений.

В продолжение темы выступил приг-
лашенный на заседание начальник
аналитического отдела межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы №
8 по Республике Дагестан Микаил Гаджиев.

Он высказал мнение  о  необходимости
проводить с населением информационно-
разъяснительную работу, направленную на
повышение налоговой грамотности насе-
ления.

Что касается вопроса  своевременного

24 ноября в конференц-зале адми-
нистрации Кизилюртовского  района под
председательством заместителя главы
администрации района Мадины Алисул-
тановой состоялось заседание межве-
домственной комиссии по увеличению
доходной части бюджета, развитию
налогооблагаемой базы и проведению
мероприятий по легализации "теневой"
заработной платы.

На заседание комиссии были приглашены
главы сельских поселений и работники
финансово-экономического блока адми-
нистрации района.

В работе комиссии приняли участие
заместители главы администрации района
Магомедтагир Тагиров, Ибрагим Муталибов,
начальник аналитического отдела
межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы № 8 по Республике
Дагестан Микаил Гаджиев, начальник отдела
экономики и прогнозирования  Марьям
Алиева,  начальник МКУ "Финансовое
управление" Шамай Магомедова, помощник
главы администрации района Мансур
Микаилов, а так же представители
Кизилюртовского межрайонного отделения
судебных приставов УФССП России по
Республике Дагестан и другие.

На повестке дня рассматривались 2
вопроса.

1.Исполнение доходной части
консолидированного бюджета МР "Кизилюр-
товский район" на 1.11.2020 г. и состояние
задолженности по налогам посту-пающих в
местные бюджеты на 01.11.2020 г.

2. О результатах работы по снижению
задолженности по транспортному налогу.

До начала обсуждения вопросов,
включенных в  повестку дня заседания

уведомления о задолженностях граждан,
Гаджиев заявил, что еще летом были
сформированы уведомления  и отправлены
заказными письмами. По его словам,
возможная  причина  задержки - плохо
налаженная работа почтового отделения.

Представитель налоговой службы так же
пояснил, что проверить долги по налогам
можно на портале Госуслуг. Для этого нужно
перейти в личный кабинет  и узнать, по каким
объектам начислен налог и откуда взялась
задолженность.

С информацией о проделанной работе по
погашению задолженностей транспортного
налога по состоянию на 20 ноября 2020 года в
Кизилюртовсском районе выступил
помощник главы администрации района
Мансур Микаилов.

Он отметил, что администрацией района,
в первую очередь, была активизирована
работа по сбору налогов среди  работников
государственных и муниципальных служб.

"На устный запрос, направленный нами  в
налоговую службу  на получение информации,
были представлены налоговые уведомления
на лиц, имеющих задолженности по уплате
налогов. Далее все  полученные  уведомления
были вручены лично в руки  под роспись
должникам.

Так,  в целях профилактики налоговой
дисциплины  4 сентября текущего года  была
организована  встреча с работниками
медицинских учреждений района.

Я считаю, что недопустимо муни-
ципальным и государственным служащим
иметь налоговую задолженность",-сказал
Микаилов.

Также из его информации следовало, что
по состоянию на 20.11.2020 года предъявлено
к исполнению 1424 исполнительных
документа на общую сумму 20 млн. 24 тыс.
рублей, (транспортный, имущественный и

земельный) налог, исполнено (взыскано) 830
исполнительных документов с нарастающим
итогом на сумму 8 млн. 306 тыс. руб.

 Прекращено за 11 месяцев 2020 года в
связи с отменой судебного акта 17
исполнительных документов на сумму 833
тыс. рублей.

Мансур Микаилов сообщил, что адми-
нистрация муниципалитета  проведены торги
и приобретен программный комплекс
"Дорожный пристав".

"Для чего он нужен? Комплекс интег-
рируется с базами Федеральной службы
судебных приставов, налоговой инспекции и
ГИБДД и в автоматическом режиме
выявляет в транспортном потоке
автомобили должников, благодаря этому
комплексу, я думаю, мы  покажем хорошие
результаты на 2021 год",-заключил свое
выступление Микаилов .

Также в рамках заседания выступила  и
главный специалист отдела архитектуры,
земельных и имущественных отношений
администрации района Сайхат Хизбулаева.

Она обратилась к главам сельских
поселений с просьбой  наладить у себя на
местах  работу  по введению реестра
договоров аренды земельных участков
арендованных организациями.

Подводя итоги заседания, Мадина
Алисултанова  еще раз подчеркнула важность
обсуждаемых вопросов , рекомендовала
главам сельских поселений и другим
ответственным лицам усилить работу,
направленную на реализацию, поставленных
в ходе заседания  межведомственной
комиссией целей и задач.

По всем обсужденным вопросам приняты
соответствующие решения с указанием
ответственных лиц.

Манаша Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

В Кизилюртовском районе подвели итоги работы межведомственной
комиссии по увеличению доходной части бюджета

Коронавирус: обстановка в РД
– 843 662 проведено исследований

(тестов) в республике
– 2 948 человек в настоящее время

находятся на изоляции.
Управление Роспотребнадзора по РД

напоминает всем гражданам, а особенно
лицам группы риска (пожилым, людям с
хроническими заболеваниями) о необ-
ходимости максимально сократить
посещение общественных мест, соблюдать
правила личной гигиены, при ухудшении
самочувствия остаться дома и обратиться
за медицинской помощью.

Телефон "горячей линии": +7 800 350
00 63.

По оперативной информации Управ-
ления Роспотребнадзора по РД на 26 ноября
обстановка с распространением коро-
навирусной инфекции в Дагестане
следующая:

– 18 546 подтвержденных положи-
тельных результатов заболевания
коронавирусом (+107 человек за сутки)

– 16 746 (+117 человек за сутки) (по
данным Минздрава РД) человек
выздоровело

– 918 (+8 человек за сутки) (по данным
Минздрава РД) человек умерло с
подтверждённым положитель ным
результатом заболевания коронавирусом
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Заседание оперштаба
участковой больнице с. Зубутли -Миатли
находится 21 больной с внебольничной
пневмонией.

На амбулаторном лечении больных с
внебольничной пневмонией на 23 ноября по
району -1 человек и 52 человека COVID-19 с
легкой формой заболевания.

Проведенный анализ по учету и
регистрации случаев новой коронавирусной
инфекции, в том числе с летальным  исходом
показал, что за период с 01.04.2020г. по
23.11.2020г. по данным вирусологических
лабораторий выявлено COVID-19
положительных - 449 человек, умерло -48,
больных в с внебольничной пневмонией по
району - 1085.

На 23.11.2020г. проведено тестирование
13916 граждан. Среди них:

Медицинских работников - 1964.
Контактных с больными COVID-19 - 3495.
Лица старше 65 лет - 274.
Педагогов - 490.
Лица, нуждающиеся в стационарном

лечении за пределами района и республики -
5844.

Приезжие - 228.
Больных с внебольничной пневмонией -

1172.
Разные - 369.
Призывники - 70.
На заседании оперативного штаба  так же

обсудили вопрос функционирования дош-
кольных образовательных учреждений района.
Напомним, что сейчас детские сады закрыты.

Зумруд Шуайпова отчиталась о ситуации
с коронавирусом, которая сложилась в
образовательных учреждениях района.

Манаша Магомедова

23 ноября под руководством заместителя
главы администрации района Ибрагима
Муталибова состоялось заседание Опе-
ративного штаба по недопущению рас-
пространения коронавирусной инфекции на
территории Кизилюртовского района.

На заседании присутствовали начальник
Управления сельского хозяйства Ибрагим
Ибрагимов, руководитель ТО Управления
Роспотребнадзора по РД в г. Кизилюрте и
Кизилюртовском районе Магомед Шамхалов,
заведующий Кизилюртовской районной
поликлиникой Магомед Ашаханов ,
заместитель начальника Управления
образования Зумруд Шуайпова и другие.

Магомед Шамхалов отметил, что за
последнюю неделю прирост заболеваемости
коронавирусом в Кизилюртовском районе
ускорился.

По его мнению, важным моментом,
определяющим точность проведения
исследований на COVID-19 является
правильный забор материала для проведения
исследования.

Руководитель ТО Управления
Роспотребнадзора по РД в г. Кизилюрте и
Кизилюртовском районе  подчеркнул, что
согласно оперативной сводке  за истекшие
трое суток в центральную больницу города
Кизилюрта госпитализированы 6 граждан из
сельских поселений района (с.Зубутли-
Миатли - 2, с. Султанянгиюрт - 2, Кульзеб - 1,
Шушановка - 1.) .Кроме того,  в Зубутли-
Миатлинскую  участковую больницу
поступило 5 пациентов.

На 23 ноября на стационарном лечении
находится 47 человек, в том числе в ГБУ РД
"Кизилюртовская ЦГБ" -26 человек , в

К празднованию
столетия ДАССР

водитель МБУ "Пресс-Центр" админис-
трации района Магомед Шехалиев и
начальник отдела ГО и ЧС Ахмед Мусаев.

Мадина Алисултанова ознакомила
присутствующих с указом Врио Главы РД
Сергея Меликова "О праздновании 100-летия
со дня образования Дагестанской Авто-
номной Советской Социалистической
Республики", в связи с которым по всей
республике и, в частности, в Кизилюртовском
районе планируется проведение праздничных
патриотических мероприятий.

В ходе заседания были рассмотрены
организационные вопросы, которые
предстоит решить до установленной даты,
назначены ответственные лица.

20 ноября под руководством заместителя
главы администрации Кизилюртовского
района Мадины Алисултановой состоялось
заседание организационного комитета по
подготовке и проведению празднования 100-
летия со дня образования Дагестанской
Автономной Советской Социалистической
Республики.

В работе заседания приняли участие
заместители главы администрации района
Ибрагим Муталибов, Магомедтагир Тагиров,
а так же начальник  отдела культуры,
физической культуры и спорта, молодежной
политики и туризма Магомедгаджи Кадиев,
заместитель начальника Управления
образования Зумруд Шуайпова, руко-

В Кизилюртовском районе обсудили план мероприятий по празднованию
100-летия автономии Дагестана

Состоялась встреча

экономических обоснований, заявок на
получение субсидий из федерального и
регионального бюджетов, организация и
проведение обучающих семинаров и многое
другое", - сказал Лосев.

На встрече также обсудили вопросы
Дорожной карты по созданию в
муниципалитете сельскохозяйственных
потребительских кооперативов и по
организации и государственной поддержке
СПоКов.

По итогам совещания было принято
решение организовать встречу с аграриями
Кизилюртовского района с представителями
Центра для получения разъяснений и
консультаций по вопросу инвестиций в АПК,
а также получения форм государственной
поддержки, где будут даны развернутые
ответы.

Манаша Магомедова

На встрече присутствовали председатель
районного Собрания депутатов Абдурашид
Магомедов, заместитель главы администрации
района Мадина Алисултанова, начальник
Управления сельского хозяйства района
Ибрагим Ибрагимов.

Михаил Лосев рассказал, что цель его
визита связана с тем, чтобы ознакомить
сельхозпроизводителей Кизилюртовского
района с работой Центра развития
агропромышленного комплекса Дагестана.

По его словам, основной задачей Центра
является предоставление широкого ряда
услуг, направленных на развитие
сельскохозяйственного производства.
"Прежде всего, это информационно-
консультационная и методологическая
помощь кооперативам и крестьянским
(фермерским) хозяйствам, сопровождение их
при подготовке бизнес-планов и технико-

20 ноября в администрации района врио главы Кизилюртовского района
Алиасхаб Шабанов встретился с директором ГАУ "Центр развития АПК Дагестана"
Михаилом Лосевым

Рекомендации
Роспотребнадзора

5% дезинфицирующего раствора хлорамина
или хлорной извести, далее обернуть
полиэтиленовой пленкой и повторно
завернуть в плотную ткань;

- перевозить труп к месту захоронения в
сопровождении близких родственников
умершего (не более 5 человек);

- члены семьи усопшего, присутствующие
при подготовке тела к захоронению должны
использовать стандартные меры
предосторожности, включая гигиену рук, лица,
на протяжении всего времени обращения с
трупом. Исключить касание ими тела
усопшего;

- исключить участие родственников в
возрасте 65 лет, несовершеннолетних детей
и лиц с иммунодефицитом при подготовке
тела к захоронению;

- необходимо исключить вскрытие,
осмотр тела близкими родственниками
священнослужителем на месте захоронения;

- допускается прощание с телом не более
чем 30 минут на расстоянии не менее 3 м, в
присутствии самых близких родственников
и одного священнослужителя.

ТО Управление Роспотребнадзора

По рекомендациям Роспотребнадзора
нужно:

- подготовку и упаковку тела усопшего
произвести в условиях морга специалистами
патологоанатомической службы;

- с учетом национальных обычаев и
традиций народов Дагестана в процедуре
подготовки и упаковки предусматривается
ритуальное купание тела усопшего;

- рекомендовать ЦИРО "Муфтият
Республики Дагестан" обеспечить персонал
из трех человек, в том числе имама, для
совершения ритуального купания;

- ритуальное купание тела должно
совершаться в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями;

- сотрудники морга, представители
республиканского духовенства, готовящие
тело (мытье тела, удаление волос, стрижка
ногтей) применяют соответствующие
средства индивидуальной защиты в
соответствии со стандартными мерами
предосторожности  (халат и перчатки, лицевой
щит или защитные очки, медицинская маска);

- после завершения ритуала купания, тело
обернуть специально обработанной тканью

Рекомендации Роспотребнадзора по порядку подготовки и погребения умерших от
коронавирусной инфекции с учетом обеспечения санитарно-эпидемиологической
безопасности и возможности создания условий для отправления религиозных обрядов

Рабочий выезд

Стоит также отметить, что на новых
планах селения Султанянгиюрт проводят
водопровод протяжённостью 2780 метров.
Строительство идёт за счет средств
бюджета администрации села.

"Прежде, чем дать разрешение жителям
на строительство домов, мы выделили из
местного бюджета средства для устройства
водопровода. После завершения строи-
тельства водопровода, будем проводить
газификацию и электрификацию", - объяснил
глава села Арзулум Шамхалов.

В завершении осмотра строительных
объектов Алиасхаб Шабанов и Арзулум
Шамхалов посетили жительницу села,
которая ранее обращалась к главе района с
просьбой установить электрификацию на
новых планах, что с правой стороны дороги.

Врио главы района Алиасхаб Шабанов
объяснил, что на данных участках в полном
объёме электроэнергией будут снабжены
только в 2021 году, поскольку средства на
эти цели будут учтены в бюджете
следующего года.

Крайним объектом визита стал детский
сад в селении Нечаевка на 200 мест.

Алиасхаб Шабанов положительно оценил
ход строительства сада.

Генеральным подрядчиком является
Главное военно-строительное управление №
4 Министерства обороны РФ.

Работы осуществляются в рамках
программы по строительству объектов
социального назначения. Застройщиком
является ООО "Магнит-1".

Детский сад представляет собой
двухэтажное здание с цокольным этажом.
Площадь каждого этажа составляет 1633 м2.

 Сейчас здесь  ведутся работы по
монтажу внутренних стен здания.

Напомним, что строительство детского
сада началось в феврале 2020 года.

В проекте детского сада значатся
медицинский и пищевой блоки, физкультурный
и музыкальный залы, постирочная комната и
служебно-бытовые помещения, плюс ко
всему предусмотрен лифт.

Во дворе детского сада-ясли появятся
прогулочные и спортивные площадки с
установкой игровых оборудований для
каждой возрастной группы, а также беседки
и песочницы.

Нуцалай Испагиева

 21 ноября врио главы Кизилюртовского
района Алиасхаб Шабанов проинспектировал
ход строительства пусковых объектов
Кизилюртовского района.

Первым объектом визита стал с. Новый
Чиркей, где благоустраивается центральная
часть села в рамках проекта "Местные
инициативы". В реализацию проекта входит
проведение освещения и тротуара для
пешеходов.

Кроме того, благодаря поддержке местных
меценатов здесь будут асфальтировать улицу
до проезжей части администрации села.

Рабочие ООО "ИНЖСТРОЙ-РЕСУРС"
обещали завершить работы к концу
следующей недели, с учетом благоприятных
погодных условий.

Далее Алиасхаб Шабанов прокон-
тролировал ход строительства спортивной
площадки селения Кульзеб.

Стоит отметить, что будущий стадион
представляет собой комплекс объектов,
необходимых для занятия спортом: мини-
футбольное поле, волейбольная и
баскетбольная площадки.

Во время обхода территории Алиасхаб
Шабанов сделал замечание подрядчикам .Он
сообщил, что темпы  работ идут очень
медленно, в результате чего строители не
укладываются в график.

Как выяснилось, отставание от графика
изначально произошло из-за дефицита
оградительной сетки, которая отсутствовала
в продаже как на рынке сбыта, так и у местных
производителей. Подрядчикам было  поручено
ускорить работы и устранить недоделки.

Продолжая инспектировать ход работы
пусковых объектов, Алиасхаб Шабанов
посетил  село Стальское, где началось
строительство площадки для адаптивной
физической культуры для лиц с
ограниченными возможностями по улице
Шоссейная 1 "б".

Проект реализуется по программе
"Благоустройство сельских территорий".
Подрядчики ООО "ИНЖСТРОЙРЕСУРС".

Как выяснилось, проведение строи-
тельных работ здесь временно приос-
тановлено, так как рабочие ждут завоза
сертифицированных тренажёров.

А. Шабановым было поручено к сле-
дующему его приезду завершить работы.

В сельских поселениях  Гадари и
Кировауле в рамках программы поддержки
местных инициатив проходит благо-
устройство общественных территорий по
улице Саида Афанди 5 "а" и Имама Шафии.

В парках будут установлены  лавочки и
урны, оборудованы детские  и спортивные
площадки,  а так же планируется уложить
тротуарную брусчатку.

Что касается селения Султанянгиюрт, то
здесь реализуют устройство  для отвода
дождевых вод и поливного канала
протяженностью по 180 метров с каждой
стороны тротуара.

Более того, в рамках программы
"Организация пешеходных коммуникаций" в
данном сельском поселении планируется
провести асфальтирование пешеходной зоны,
а так же будет установлено уличное
освещение и организована посадка деревьев
(130 туй). Все эти работы будут проводиться
на конечной части улицы Аскерханова.

Врио главы Кизилюртовского района Алиасхаб Шабанов проинспектировал
строящиеся объекты на территории Кизилюртовского района



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА 3№ 48 (273) 27 ноября 2020 г.

Массовая вакцинация
В Дагестане продолжается

массовая вакцинация против
гриппа. На сегодняшний день
прививки сделали уже более 1,1
млн человек - это около 40 %
населения.

- Сейчас важно предупредить
риски, которые несут в себе грипп
и ОРВИ. Вакцинация - это важная
защита, которой не стоит
пренебрегать в такой период, как
пандемия коронавируса,  -
подчеркнул министр
здравоохранения РД Джамалудин
Гаджиибрагимов.

С начала осени в Дагестан
поступило свыше 1,2 млн доз. В
целом же до конца года
запланировано 1,7 млн доз. Особое
внимание уделяется иммунизации
беременных, детей и пациентов из
групп риска.

Министерство
здравоохранения РД

Более 1 млн человек сделали прививку от гриппа в Дагестане

Экологический
фестиваль

Всероссийский экологический фестиваль
детей и молодёжи "Земле жить" проводится
в четвертый раз. Логотипом Фестиваля в
2020 году выступает Стерх (или белый
журавль) - вид журавлей, эндемик северных
территорий России, который находится под
угрозой исчезновения и внесен в
международные списки Красной книги
Международного союза охраны природы, а
также Красной книги России.

Главная цель фестиваля - выявление,
поддержка и продвижение экологических и
агроэкологических инициатив обучающихся,
направленных на достижение устойчивого
развития, обеспечения экологической
безопасности России.

Организаторами фестиваля выступают
Министерство просвещения Российской
Федерации и Федеральный детский эколого-
биологический центр.  В Дагестане
куратором конкурса является Малая
академия наук РД.

Трансляция будет проводиться в онлайн-
режиме социальной сети "ВКонтакте" в
группе Федерального детского эколого-
биологического центра https://vk.com/
ecobiocentre. Ссылка на подключение будет
размещена на сайте https://ecobiocentre.ru/

Минобрнауки и образования

Всероссийский экологический фестиваль
детей и молодежи "Земле жить!" пройдет 26
ноября. Участие в нем примут школьники,
педагоги, официальные лица, представители
природоохранных организаций, студенческого,
экспертного и бизнес сообществ.

В рамках программы фестиваля пройдут
творческие мастер-классы, телевизионные
эко-викторины, эко-лекторий "ПроПрофес-
сии", встречи с известными людьми,
активности от спикеров: "зарядка для мозга",
"истории успеха", "Мой эко-след", а также
интерактивная экскурсия на озеро Байкал,
розыгрыши ценных призов и эко-подарков (в
том числе путевок на участие в
образовательной экспедиции "Полярный круг-
2021" на Белое море, сертификаты на
образовательные курсы от партнеров
фестиваля), флешмоб "Юные экологи России"
и концертная программа.

Для регионов будет организована онлайн-
трансляция фестиваля. В прямом эфире будет
организовано награждение победителей и
призеров всероссийских конкурсов, проектов
и акций в области экологии и природоохранной
волонтерской деятельности, презентация
лучших экологических и агроэкологических
бизнес-проектов учащихся образовательных
организаций России.

Дагестан присоединится к масштабному детскому экологическому фестивалю
"Земле жить!"

Рейтинг качества дорог
возможных, а, например, у Москвы 3,66,
Санкт-Петербурга 3,33. Стоит также
отметить, что благодаря национальному
проектах "БКАД" состояние улично-
дорожной сети в столице значительно
улучшилось.

Рейтинг формируется ежегодно
сервисом Superjob путем опроса владельцев
водительских прав из 37 населенных
пунктов с населением более полумиллиона
человек.

Официальный сайт
МО "Город Махачкала"

Столица Дагестана по качеству дорог
обошла в рейтинге города-миллионники
Ростов-на-Дону и Омск, полумиллионники
Владивосток, Саратов и другие.

Кроме того, за прошедший год заметно
увеличился средний балл Махачкалы в
общем рейтинге.

Респонденты оценивали состояние дорог
по шкале от двух до пяти. В большинстве
случаев средний балл в этом году оказался
выше показателей предыдущих лет,
говорится в исследовании.

Сейчас у Махачкалы средний бал 2,9 из 5

Махачкала по качеству дорог обошла в рейтинге города-миллионники Ростов-
на-Дону и Омск

Трудоустройство инвалидов Дагестана
В текущем году на оборудование

постоянного рабочего места для инвалида в
республиканском бюджете предусмотрены
средства в объеме фактических затрат, но
не более 76,3 тыс. руб. на одно рабочее место.

С января по октябрь 2020 года, центрами
занятости Минтруда в рамках данной
программы оказано содействие в
трудоустройстве 14 незанятым инвалидам.

В целях квотирования рабочих мест
службами занятости при взаимодействии с
налоговыми органами и органами статистики
ведется реестр работодателей с
численностью работников от 35 человек и
более, подпадающих под действие
установленных норм о квотировании рабочих
мест для трудоустройства инвалидов.

Так, по состоянию на 1 октября 2020 года
на 1,6 тыс. организациях, функционирующих

Одна из главных задач государства -
создание условий для труда не менее
половины лиц трудоспособного возраста с
ОВЗ. По данным Пенсионного фонда на
октябрь 2020 года, на территории Республики
Дагестан зарегистрировано 328,0 тыс.
инвалидов. Количество лиц трудоспособного
возраста, составляет 175,2 тыс. из которых
40,5 тыс. инвалидов осуществляют трудовую
деятельность.

В целях повышения уровня занятости
инвалидов, службами занятости Минтруда
Дагестана, проводятся специализированные
ярмарки вакансий, организация временного
трудоустройства, профессионального
обучения, а также различные виды помощи,
включая рекомендации в выборе профессии
и социальной адаптации на рынке труда.

По итогам 10 месяцев текущего года
проведено 49 специализированных ярмарок
вакансий, в которых приняли участие 196
незанятых инвалидов и 102 работодателя.

Также организовано бесплатное обучение
64 граждан из числа маломобильных групп.

По состоянию на 1 ноября 2020 г. на учете
в центрах занятости населения числится
около 2,3 тыс. инвалидов. Для организации
работы по их трудоустройству, Минтруда
организовано взаимодействие с
работодателями Дагестана, по реализации
механизмов квотирования рабочих мест для
инвалидов и создания специализированного
банка вакансий.

Любой работодатель, при количестве
сотрудников свыше 35 человек, обязан
трудоустраивать инвалида на своем
предприятии. Однако, для трудоустройства
такого сотрудника, необходимо создать
определенные условия труда. Для этого в
республике введены дополнительные меры
финансовой поддержки, стимулирующие
работодателей принимать инвалидов на
работу. Одна из основных - государственная
программа Республики Дагестан "Содействие
занятости населения", предусматривающая
трудоустройство инвалидов на обору-
дованные для них рабочие места.

Мероприятия Минтруда по трудоустройству инвалидов вывели Дагестан на
11 место в России

Пресс-релиз
принимательской деятельности среди
молодежи; актуализацию и обоснование
новых подходов и методов вовлечения
действующих предпринимателей; массовое
вовлечение молодых людей в предпри-
нимательскую деятельность, отбор
перспективных предпринимательских идей,
сопровождение молодых предпринимателей;
предоставление образовательных услуг,
связанных с развитием предпринима-
тельской грамотности, предпринимательских
компетенций, получением навыков в
написании бизнес-плана, формированием у
участников предпринимательского мыш-
ления, передачей базовых знаний в области
предпринимательства, юриспруденции.

В пресс-конференции выступали
специалист Центра поддержки предпри-
нимательства Республики Дагестан Махач
Абдулаев и руководитель  образова-
тельного курса "Фабрика предпринима-
тельства" Мурад Джалиев.

РИА “Дагестан”

В рамках реализации Национального
проекта "Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы" на
территории Республики Дагестан в 2020 году
проводятся образовательные курсы для
школьников, начинающих предпринимателей
"Фабрика предпринимательства - старт для
начинающих предпринимателей", и для
действующих предпринимателей "Фабрика -
ПРО" .

Образовательный курс в Республике
Дагестан проходит с ноября по декабрь.

Организатором мероприятий выступает
Государственное автономное учреждение
Республики Дагестан "Центр поддержки
предпринимательства Республики Дагестан",
оператором мероприятия является Фонд
поддержки и развития бизнеса "Фабрика
предпринимательства".

Образовательные курсы подразумевают
стимулирование активности действующих
предпринимателей; популяризацию пред-

либо крестьянского (фермерского) хозяйства
воспользовались 72 предпринимателя в том
числе, 2 инвалида.

Для граждан с ОВЗ, желающих заняться
собственным делом, службами занятости
Минтруда РД предоставляется комплекс
консультационных, организационных и
методических услуг по вопросам организации
предпринимательской деятельности и
самозанятости, а также оказывается помощь
в разработке собственного бизнес-плана.
Подобными услугами с начала этого года
воспользовались 95 чел.

Также, в соответствии с постановлением
Правительства Дагестана, предусматри-
вающего субсидирование части затрат на
компенсацию расходов по оплате труда
работников, занятых на предприятиях,
образованных общественными организа-
циями инвалидов, предусмотрено суб-
сидирование части затрат на компенсацию
расходов по оплате труда в сумме 15 793
рублей на одного работника до 6 месяцев.

В 2020 году компенсацией части расходов
на зарплату 25 инвалидов по зрению
воспользовались ООО "Махачкалинское
производственное объединение "Электро-
бытприбор" Всероссийского общества
слепых.

Вместе с тем, посредством реализации
грантов Минтруда трудоустроены граждане
с ОВЗ в некоммерческих организациях
социальное Кафе "Время перемен", швейная
мастерская "Зиг-Заг" а также ювелирная
мастерская для инвалидов - колясочников.

Отметим, что в Республике Дагестан
обеспечена высокая доля трудоустроенных
граждан имеющих инвалидность, в I
полугодии 2020 года, - 44,5 проц. (против 33,2
проц. - по Российской Федерации), благодаря
чему Дагестан в рейтинге по данному
показателю занял 11 позицию.

Также для трудоустройства граждан с
ОВЗ по инициативе Минтруда РД, в органах
исполнительной власти республики на стадии
согласования находится проект Поста-
новления об аренде рабочих мест для
инвалидов.

Официальный сайт Министерства
труда и социального развития РД

на территории республики, предусмотрено
установление квоты для трудоустройства
инвалидов в количестве 6,9 тыс. рабочих
мест, количество установленной квоты
составило уже 6,5 тыс. рабочих мест (95,0
проц.), в том числе в организациях бюджетной
сферы - 6,0 тыс. рабочих мест.

Отметим, что в аппарате Министерства

труда Дагестана из 182 сотрудников, 25
должностей занимают работники с ОВЗ.

Также, в целях поддержки данной
категории граждан, на текущий год в бюджете
республики предусмотрены финансовые
средства, на развитие предпринимательской
инициативы, рассчитанные на 101
безработных граждан, в том числе
инвалидам. Размер единовременной
финансовой помощи безработному
гражданину, зарегистрировавшемуся в
налоговых органах, составляет 145,0 тыс.
рублей. С начала года этой выплатой в
качестве индивидуального предпринимателя
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Забота о здоровье
расширяется перечень препаратов для
лечения высокозатратных нозологий. В него
войдут четыре новых лекарства,
необходимых пациентам с рассеянным
склерозом, гемофилией и болезнью Гоше
(талиглюцераза альфа, окрелизумаб,
симоктоког альфа и эмицизумаб).

Ранее во вторник вице-премьер РФ
Татьяна Голикова сообщила, что массовая
вакцинация населения от коронавируса
запланирована с 2021 года. Она также
указала на доброволь ный характер
вакцинации.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, в
свою очередь, рекомендовала гражданам
сделать прививку от коронавируса, когда
появится такая возможность.

По последним данным, в России с начала
пандемии выявлено 2 114 502 случая
коронавируса в 85 регионах. За весь период
погибли 36 540 человек, выздоровели 1 611
445 пациентов.

Премьер-министр России Михаил
Мишустин подписал распоряжение о
включении вакцин от коронавируса в
перечень жизненно важных препаратов. Об
этом сообщается во вторник, 24 ноября, на
сайте правительства РФ.

"Перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов
(ЖНВЛП) пополнится 25 новыми
наименованиями, включая вакцины от
коронавируса", - говорится в сообщении.

Уточняется, что цены на медикаменты из
вышеуказанного перечня регулируются
государством. Кроме того, такие препараты
льготные категории граждан получают
бесплатно.

Ожидается, что с 2021 года перечень
будет расширен до 788 препаратов. При этом
вакцины от коронавируса для обеспечения
их доступности в список внесут раньше - в
начале декабря 2020 года.

Кроме того, этим же распоряжением

Вакцины от COVID-19 включили в перечень жизненно важных препаратов

Предупреждение
к жителям и гостям республики воз-
держаться от дальних поездок, от походов
на лавиноопасные участки, быть бди-
тельными и осторожными", - говориться в
сообщении регионального ведомства.

МЧС предупредило жителей республики об
усилении ветра в ближайшее время.

"По районам моря ожидается усиление
северо-западного ветра до 12-17 м/с, высота
волн составит 1-1,8 м. Убедительная просьба

Единый каталог
Минздраву оперативно представлять в
Правительство предложения о переори-
ентации производства лекарств по мере
развития ситуации с коронавирусом.

Минздраву и Минфину поручено под-
держать предложение о выделении регионам
дополнительных средств на покупку лекарств
для больных коронавирусом, которые лечатся
амбулаторно.

Источником финансирования станет
резервный фонд Правительства. До 4
декабря министерства должны рассчитать
нужные объёмы средств и подготовить
проект распоряжения.

Кроме того, Минфину поручено оценить
необходимый объём средств для
специальной социальной выплаты за декабрь
2020 года медицинским и другим работникам,
оказывающим помощь больным корона-
вирусом или контактирующим с такими
людьми.

Глава кабмина РФ Михаил Мишустин
поручил до 1 декабря представить в
правительство дорожную карту по созданию
единого справочника-каталога лекарств,
который позволит отслеживать наличие
медикаментов на внутреннем рынке,
сообщает портал правительства РФ.

Исполнение возложено на ФНС, Минздрав
и правительство Москвы. Справочник
позволит избежать исчезновения с рынка
нужных медикаментов.

Минпромторг и Федеральная налоговая
служба должны продолжить следить за
ситуацией с медикаментами, задействовав
для этого возможности онлайн-касс. Эти
устройства в режиме реального времени
передают данные о продажах в налоговые
органы и позволяют вовремя отследить
прекращение реализации в аптеках лекарств,
которые подлежат мониторингу.

Глава кабмина поручил Минпромторгу и

Дорожную карту по единому каталогу лекарств разработают в России до 1 декабря

Трансформация-2020
ценные советы для первого стартапа,
разобрали проблемы, с которыми могут
столкнуться начинающие предприниматели,
а также обсудили угрозы и риски
предпринимательской деятельности. Все
участники тренинга получили вручены
сертификаты и подарки от организаторов", -
отметили в пресс-службе.

Проект осуществляется в рамках
реализации гранта Всероссийского конкурса
молодёжных проектов среди физических лиц
Федерального агентства по делам молодёжи
при поддержке Министерства по делам
молодёжи Дагестана и Профсоюзной
организации Дагестанского государственного
университета.

РИА "Дагестан"

В рамках проекта "Трансформация-2020"
в вузах региона пройдет цикл лекций,
направленных на развития предпри-
нимательских навыков у студентов. Как
сообщили информагентству в пресс-службе
Минмолодежи РД, более 500 обучающихся
вузов смогут посетить тренинги от молодых
и успешных предпринимателей.

"Первый семинар в рамках проекта
"Трансформация-2020" прошёл 20 ноября на
базе ДГУ. В качестве спикеров выступили
основатель проекта "Filin book" Мурад
Джалилиев, основатель бренда "Flamingo" и
кофейни "Tochka.Coffeebar" Магомед Иб-
рагимов и и специалист Регионального
модельного центра Гамзат Шабагиев.

Спикеры разобрали полезные кейсы, дали

Успешные предприниматели расскажут студентам вузов Дагестана о первых шагах
в бизнесе

Виды мошенничеств
В целях получения доступа к

персональным данным мошенниками
организовывается рассылка абонентам
писем, содержащих вредоносное прог-
раммное обеспечение, в том числе якобы
направленных медицинскими учреж-
дениями, Всемирной организации здра-
воохранения и т.д. Впоследствии полу-
ченные таким способом персональные
данные используются для хищения
денежных средств со счетов владельцев.

Распространены в настоящее время
мошенничества, связанные с обращением к
гражданам от имени их родственников или
сотрудников медицинских учреждений с
просьбой перевести денежные средства на
лечение близких лиц, якобы заразившихся
коронавирусом.

Актуальными в настоящее время стали
мошенничества в сфере реализации
разрешений на свободное перемещение
лицами, находящимися на карантине в связи
с выявленными признаками коронавируса
либо контактом с зараженными.

Выявлены случаи преступных действий,
связанных с предложениями под видом
сотрудников авиакомпаний или турагентств
о возврате стоимости билетов, турис-
тических путевок, отмененных в связи с
пандемией коронавируса.

М.А. Абдулазизов,
помощник Кизилюртовского

межрайонного прокурора,
юрист 3 класса

Мировой экономический кризис,
вызванный пандемией коронавируса, вызвал
волну новых видов мошенничеств и рост
количества преступлений, совершаемых с
использованием сети "Интернет".

Одним из них является хищение средств
граждан и организаций под видом сбора денег
на благотворительные нужды (в помощь
заболевшим коронавирусом и членам их
семей, медицинским работникам и т.д.). Как
правило, такие преступления совершаются
посредством размещения призывов к
оказанию помощи в мессенджерах и
социальных сетях.

Следующим видом является реализация
товаров, якобы спасающих от заражения
коронавирусом, а также "вакцины" от этой
инфекции.

С начала января 2020 г. в сети "Интернет"
по всему миру появились объявления о
продаже средств от коронавируса, несмотря
на то, что таковых до сих пор не имеется.
Кроме того, реализуются амулеты, микстуры,
предметы религиозного культа, якобы
спасающие от этого заболевания. Имеет
место оказание услуг окультизма в виде
"заговора", "заклинания", реализации
"заговоренной воды" и т.д.

Также, злоумышленниками осущест-
вляется рассылка гражданам извещений и
сообщений о якобы имевших место фактах
нарушения ими режима самоизоляции с
требованием уплаты штрафов на указанные
реквизиты.

Оружие-выкуп
Уважаемые граждане, МО МВД России

"Кизилюртовский" сообщает, что на
территории Республики Дагестан с 1 января
по 31 декабря 2020 года проводится операция
"Оружие-выкуп" по добровольной сдаче
гражданами на возмездной основе незаконно
хранящегося огнестрельного оружия,
боеприпасов и взрывчатых веществ.

Наименование и цена (в руб.):
1. Пистолет или револьвер - 30 000
2. Автомат - 40 000
3. Пулемет - 50 000
4. Подствольный гранатомет - 30 000
5. Ручной противотанковый гранатомет -

30 000
6. Одноразовый гранатомет РПГ-18, 22, 26,

27, 50 - 30 000
7. Винтовка СВД - 40 000
8. Пистолет-пулемет - 30 000
9. Охотничий карабин - 6 000
10. Охотничье гладкоствольное ружьё -

3000
11. Газовые пистолеты и револьверы

отечественного производства - 1 000
12. Газовые пистолеты и револьверы

иностранного производства - 1000
13. Пистолеты и револьверы кустарного

производства - 2 000
14. Самодельное стреляющее устройство

- 5 000

15. Взрывчатое вещество (тротил,
аммонит, гексоген и др. ВВ) за 1 грамм 5

16. Взрывное устройство (устройство,
включающее в себя ВВ и СВ) - 2 000

17. Средство взрывания (электроде-
тонатор, капсюль-детонатор, взрыватель в шт.,
огнепроводные и электропроводные шнуры в
м) за единицу - 200

18. Штатный боеприпас (выстрелы к
артиллерийскому вооружению) - 2 000

19. Выстрел к РПГ - 2 000
20. Выстрел к подствольным и станковым

гранатометам - 1 500
21. Ручная граната - 1 500
22. Мина - 1000
23. Винтовка типа Мосина - 10 000
24. Патроны и боеприпасы к боевому

стрелковому оружию.
Для добровольной сдачи нужно обра-

титься в дежурную часть  МО МВД
"Кизилюртовский" по адресу:  г. Кизилюрт,
ул. Малагусейнова, 110, где будут принимать
оружие. Напомним, что в соответствии с
действующим законодательством лица,
добровольно сдавшие оружие, боеприпасы
и взрывчатые вещества ОСВОБОЖ-
ДАЮТСЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТИ.

МО МВД России
"Кизилюртовский"

Антикризисная
программа

продукции - 70 чел.,  объектов социально-
культурного значения  - 30 чел.,  из них  ищущих
работу и обратившихся в органы службы
занятости - 76 чел.,  признанных безработных
граждан  - 24 чел.

Также, в рамках антикризисной программы,
в целях предотвращения увольнения
работников с предприятий, испытывающих
временные финансовые затруднения, оказания
материальной поддержки работникам,
находящимся под риском увольнения и, самое
главное - сохранения кадрового потенциала с 6
предприятиями Кизилюртовского района
заключены договора на организацию временной
занятости. Таким образом, удалость сохранить
57  рабочих  мест.

Общая сумма заключенных договоров
составила более 1 млн.рублей.

Так, например, удалось сохранить 25
работников, находящихся под риском
увольнения в ООО "Экста-Даг"  и 16 работников
ООО "Томат-Агро-Чар" .

Период занятости на общественных и
временных работах составит от 1 - до 1,5
месяцев, с оплатой их труда за счет средств,
выделенных из федерального бюджета и
республиканского бюджета республики
Дагестан, из расчета 15 769 руб. на одного
работника с учетом страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды и
районного коэффициента.

Гасан Усманов,
инспектор ЦЗН Кизилюртовского района

В рамках антикризисной программы
Минтруда РД удалось трудоустроить около 100
жителей района и сохранить рабочие места 57
работникам организаций, находящихся под
риском увольнения.

 Для недопущения напряженности на рынке
труда, вызванной последствиями введения
ограничительных мер, связанных с
распространением новой коронавирусной
инфекции, Правительством РД утверждена
республиканская антикризисная программа,
предусматривающая организацию Минтруда
Дагестана, временной занятости работников
предприятий, находящихся под риском
увольнения и организацию общественных работ
для  безработных и ищущих работу граждан.
Данные мероприятия осуществляются на
основании договоров, заключаемых между
центром занятости и работодателями.

Так, по результатам проведенной инфор-
мационной кампании о реализации Программы,
встреч с работодателями республики и
мониторинга, установлена потребность среди
работодателей в организации временных и
общественных работ.

В настоящее время центром  занятости
населения Кизилюртовского района на
субсидирование организации общественных
работ, заключены соответствующие договоры
с 3 работодателями  Кизилюртовского района.

В числе основных направлений
выполняемых общественных работ - заготовка,
переработка и хранение сельскохозяйственной
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Адаптация
к мирной жизни

Кироваул Кизилюртовского района,
осужденный за причастность к терро-
ристической деятельности (ст.208 УК РФ).

В этой связи были приняты меры
индивидуаль но -проф илак тич еско го
характера.  Магомедтагир Тагиров и Расул
Мусаев побеседовали с гражданином
Насибовым.

Он рассказал, что адаптация к мирной
жизни у него проходит нормально.

Мужчина подчеркнул, что сожалеет о
прошлом, признал свои ошибки  и в
соответствии с законом искупил вину. В
настоящее время подрабатывает на
стройке.

Расул Мусаев

24 ноября  рабочая группа  Антитер-
рористической комиссии    администрации
Кизилюртовского района в составе
заместителя главы администрации  района
Магомедтагира Тагирова и ведущего
специалиста отдела АТК Расула Мусаева
пригласила в администрацию района жителя
муниципального района.

Как сообщили в отделе АТК, согласно
поступившей в аппарат АТК в РД
информации  15 сентября  из  ФКУ
"Исправительная колония №12 Управления
Федеральной службы исполнения наказаний
по Волгоградской области", освободился гр.
Насибов Р., уроженец селения Эчеда
Цумадинского района, проживающий в селе

Рабочая группа АТК Кизилюртовского района встретилась с бывшим осужденным

Об изменении вида
разрешенного использования
земельного участка

Распоряжение администрации
МО СП "село Комсомольское"
№ 79 от 19.11.2020 г.

Хранение и переработка сельско-
хозяйственной продукции);

1.2. Земельного участка, категории
земель населенных пунктов с видом
разрешенного использования: для
строительства дома быта, с кадастровым
номером 05.06:000002:140 площадью 3200
кв.м., расположенный по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с. Комсомольское,
ул. Толбоева, 39, на вид разрешенного
использования: для ведения личного
подсобного хозяйства (2.2 Для ведения
личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок));

2. Магомедову Джамалу Израиловичу и
Магомедову Хабибу Сайпудиновичу
обеспечить государственную регистрацию
изменения вида разрешенного использования
земельных участков в Управлении
Федеральной службе государственной
регистрации, кадастра и картографии по
Республике Дагестан.

3. Настоящее распоряжение обна-
родовать па официальном сайте адми-
нистрации: муниципального образования
сельского поселении "село Комсомольское"
и в газете "Вестник Кизилюртовского района".

Д.К. Дибиров,
врио главы администрации

МО СП "село Комсомольское"

В соответствии с положением "о порядке
проведения публичных слушаний в сфере
градостроительства и землепользования на
территории муниципального образования
сельского поселения Кизилюртовского
района Республики Дагестан", утвержденным
решением Собрания депутатов сельского
поселения "село Комсомольское" Кизи-
люртовского района от 24.03.2016г. №05, в
соответствии со статьей 39 Градос-
троительного кодекса РФ от 29 декабря 2004
года № 190-ФЗ, на основании заключения
Комиссии МО СП "село Комсомольское" по
вопросам градостроительства и земле-
устройства от 18.11.2020г. №3, и протокола
публичного слушания от 17.1 1.2020г. № 3 но
вопрос)' изменения вида разрешенного
использования земельного участка:

1. Изменить вид разрешенного
использования земельных участков: 1.1.
Земельного участка, категории земель
населенных пунктов с видом разрешенного
использования: для ведения личного
подсобного хозяйства, с кадастровым
номером 05:06:000002:5360 площадью 500
кв.м., расположенный по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с. Комсомольское,
ул. Дахадаева, 2 "в" на вид разрешенного
использования - Под производственный цех
по переработке сельхоз продукции (1.15

Трудоустройство
населения

сельскохозяйственной продукции (120 чел.),
озеленение и благоустройство территорий
населенных пунктов (142 чел.), ремонт и
содержание дорог, прокладка канализационных
и др. коммуникаций, строительство (393 чел.)
и др.

Также, в рамках антикризисной
программы, в целях предотвращения
увольнения работников с предприятий,
испытывающих временные финансовые
затруднения, оказания материальной
поддержки работникам, находящимся под
риском увольнения, и самое главное –
сохранения кадрового потенциала с 27
предприятиями республики заключены
договора на организацию временной
занятости 1,1 тыс. работников. Общая сумма
заключенных договоров более 30 млн.рублей.
Так, например, удалось сохранить 153
работников находящихся под риском
увольнения в МУП Махачкалинское
троллейбусное управление и 128 работников
в ООО Управляющая организация "Лидер"
занимающейся вывозом мусора.

Период занятости на общественных и
временных работах составит от 1 – до 2
месяцев, с оплатой их труда за счет средств,
выделенных из федерального бюджета и
республиканского бюджета республики
Дагестан, из расчета 15 769 руб. на одного
работника с учетом страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды и
районного коэффициента.

Для недопущения напряженности на
рынке труда, вызванной последствиями
введения ограничительных мер, связанных
с распространением новой коронавирусной
инфекции, Правительством РД утверждена
республиканская антикризисная программа,
предусматривающая организацию Минтруда
Дагестана, временной занятости работников
предприятий, находящихся под риском
увольнения и организацию общественных
работ для безработных и ищущих работу
граждан. Данные мероприятия осу-
ществляются на основании договоров,
заключаемых между центрами занятости
Минтруда республики и работодателями.

Так, по результатам проведенной
информационной кампании о реализации
Программы, встреч с работодателями
республики и мониторинга, установлена
потребность среди работодателей в
организации временных и общественных
работ.

В настоящее время центрами занятости
населения на субсидирование организации
общественных работ, заключены соот-
ветствующие договоры с 64 работодателями
республики для 1,7 тыс. безработных и
ищущих работу граждан на общую сумму
более 38 млн. руб.

В числе основных направлений вы-
полняемых общественных работ – проведение
сельскохозяйственных мелиора-тивных работ
(750 чел.), заготовка, переработка и хранение

В рамках Антикризисной программы Минтруда Дагестана удалось трудоустроить
около 3 тысяч жителей республики Дагестана

Заседание
Оперативного штаба

с легкой формой заболевания.
Проведенный анализ по учету и

регистрации случаев новой коронавирусной
инфекции, в том числе с летальным исходом
показал, что за период с 01.04.2020г. по
20.11.2020г. по данным вирусологических
лабораторий выявлено COVID-19
положительных - 449 человек, умерло -48,
больных с внебольничной пневмонией по
району - 1073.

Выслушав докладчиков оперативный
штаб по предупреждению завоза и
распространения новой коронавирусной
инфекции на территории МР "Кизилюртовский
район" решил:

- ограничить количество участников на
торжественных мероприятиях;

- владельцам банкетных залов ограничить
количество участников с учетом социальной
дистанции до 100 человек на 900 кв. м.;

- перед открытием банкетных залов,
провести генеральную уборку дезин-
фицирующими средствами;

- провести ежечасно влажную уборку
помещений и мест общего пользования;

- создание условий для обработки рук
антисептиками для персонала и посетителей;

- обеспечить посетителей гигиеническими
масками;

- рекомендовать Отделу МВД России по
Кизилюртовскому району организовать
осуществление контроля за соблюдением
требований настоящего Постановления МР
"Кизилюртовский район".

20 ноября под руководством первого
заместителя главы администрации района
Рамазана Рамазанова состоялось заседание
Оперативного штаба по недопущению
распространения коронавирусной инфекции
на территории района.

На заседании присутствовали за-
меститель главы администрации района
Ибрагим Муталибов , начальник УСХ Ибрагим
Ибрагимов, руководитель ТО Управления
Роспотребнадзора по РД в г. Кизилюрте и
Кизилюртовском районе Магомед  Шам-
халов, заведующий Кизилюртовской
районной поликлиникой Магомед Ашаханов
и другие.

Магомед Шамхалов отметил, что
заболеваемость коронавирусной инфекцией
в Кизилюртовском районе очень высокая. По
его словам, прирост заболеваемости, в
сравнении с показателями прошлой недели,
составил около 10%.

По информации Магомеда Ашаханова, к
20.11.2020 г. на стационарном лечении
находится 46 граждан Кизилюртовского
района, из которых в ЦГБ г. Кизилюрта
лечатся- 27, в Зубутли-Миатлинской
участковой больнице -19.

За истекшие сутки госпитализировали
4 пациента из района с диагнозом
двусторонняя пневмония (с. Султанянгиюрт
- 1, Комсомольское -2, Гадари - 1). На
амбулаторном лечении больных с
внебольничной пневмонией на 20 ноября по
району - 1 человек и 52 человека COVID-19

Режим самоизоляции
для пожилых граждан

В частности, как сообщается в указе №119
от 19 ноября 2020 года, срок самоизоляции для
этих категорий граждан продлен на период с
20 ноября до 3 декабря текущего года.

Сам указ вступил в силу с момента его
опубликования.

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов
своим указом продлил срок действия режима
самоизоляции, рекомендуемого для граждан
старше 65 лет и страдающих хроническими
заболеваниями сердечно-сосудистой и
легочной системы.

Врио Главы Дагестана своим указом продлил срок режима самоизоляции для
пожилых граждан

Субсидии на оплату
коммунальных услуг

Между тем, само по себе наличие
задолженности по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг не может служить
безусловным основанием для отказа в
предоставлении мер социальной поддержки.

Уполномоченный орган обязан уста-
новить причины ее возникновения и принять
решение о приостановлении предостав-
ления субсидий или компенсаций только в
случае, если уважительные причины
образования задолженности по оплате ЖКУ
отсутствуют.

С 01.01.2021 субсидии и компенсации
расходов на оплату ЖКУ не будут
предоставляться гражданам при наличии у
них подтвержденной вступившим в
законную силу судебным актом
непогашенной задолженности по оплате
жилых помещений и коммунальных услуг,
которая образовалась за период не более
чем за три последних года.

В силу ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурору
предоставлено право обращения в суд за
защитой прав, свобод и законных интересов
граждан в случае, если граждане по
состоянию здоровья, возрасту, не-
дееспособности и другим уважительным
причинам не могут сами обратиться в суд.
В случае нарушения прав граждан при
предоставлении (приостановлении) мер
социальной поддержки заинтересованные
лица праве обратиться в органы про-
куратуры с соответствующим заявлением.

М.З. Эмеев,
заместитель межрайонного прокурора,

старший советник юстиции

Федеральным законодательством отдель-
ным категориям граждан в установленном
порядке предоставляются меры социальной
поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг (ЖКУ) в виде субсидий
или компенсаций расходов на их выплату.

Такие меры социальной поддержки
назначаются гражданам при отсутствии у них
задолженности по оплате жилых помещений
и коммунальных услуг или при выполнении
гражданами соглашений по ее погашению (ст.
ст. 159, 160 Жилищного кодекса РФ).
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Действие правил профилактики COVID-19
Прокуратура информирует

(обучению), допуск в организованные коллективы после
проведенного лечения (как в стационарных, так и в
амбулаторных условиях) и выздоровления осуществляются при
получении одного отрицательного результата лабораторного
исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие
возбудителя COVID-19. В случае получения положительного
результата лабораторного исследования при подготовке к
выписке пациента, следующее лабораторное исследование
проводится не ранее, чем через 3 календарных дня.

Установлено, что выписка пациента из стационара для
продолжения лечения в амбулаторных условиях может
осуществляться до получения отрицательного результата
лабораторного исследования биологического материала
методом полимеразной цепной реакции на наличие

Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 13 ноября 2020 г. N 35 "О внесении изменений в
постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 22.05.2020 N 15 "Об утверждении
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20
"Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"
действие СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)" предусмотрено, что
срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19
не должен превышать 48 часов с момента поступления
биологического материала в лабораторию до получения его
результата лицом, в отношении которого проведено
соответствующее исследование.

Выписка пациентов к занятию трудовой деятельностью

возбудителя COVID-19, за исключением выписки пациентов,
проживающих в коммунальной квартире, учреждениях
социального обслуживания с круглосуточным пребыванием,
общежитиях и средствах размещения, предоставляющих
гостиничные услуги.

Действие Постановления Главного государственного
санитарного врача РФ от 22.05.2020 N 15 "Об утверждении
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20
"Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"
продлено до 1 января 2022 г.

Я.И. Дигдало,
старший помощник Кизилюртоского

межрайонного прокурора,
младший советник юстиции

Мораторий на возбуждение дел о банкротстве
Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 434 "Об
утверждении перечня отраслей российской экономики, в
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции".

До 7 января 2021 г. включительно продлено действие
моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям
кредиторов в отношении пострадавшего от коронавируса
бизнеса.

Решение распространяется на компании и
индивидуальных предпринимателей из наиболее
пострадавших отраслей. Среди них гостиничный бизнес,
предприятия общепита, негосударственные образовательные

Согласно п.1 Постановления Правительства РФ от 1
октября 2020 г. № 1587 "О продлении срока действия
моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению
кредиторов в отношении отдельных должников" продлен срок
действия моратория на возбуждение дел о банкротстве по
заявлению кредиторов в отношении организаций и
индивидуальных предпринимателей, код основного вида
деятельности которых в соответствии с Общероссийским
классификатором видов экономической деятельности указан
в перечне отраслей российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в
результате распространения новой коронавирусной
инфекции, утвержденном постановлением Правительства

учреждения, сферы бытовых услуг, непроводовольственной
розницы.

В период действия моратория организациям и
индивидуальным предпринимателям будет доступна
судебная рассрочка, которую можно получить по решению
арбитражного суда.

Эта мера дополнительно поддержит предпринимателей,
поскольку позволит им преодолеть экономические трудности
без потери имущества и прекращения деятельности.

В.В. Иванова,
помощник Кизилюртовского

межрайонного прокурора,
юрист 3 класса

Кто отвечает за пожарную безопасность?
Наряду с названными лицами отвечает за пожарную

безопасность и собственник имущества, в котором находится
организация.

Бездействие руководителя организации по назначению
ответственного за пожарную безопасность сотрудника
повлечет нарушение требований вышеуказанного
законодательства и ответственность:

- по ст. 20.4 КоАП РФ (Нарушение требований пожарной

В организации за пожарную безопасность отвечают ее
руководитель и лицо, назначенное ответственным за
пожарную безопасность по организации в соответствии со
ст. 37, 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" (далее - Закон о пожарной
безопасности) и п. 4 Правил противопожарного режима,
утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.04.2012 № 390.

безопасности);
- по ст. 219 УК РФ (Нарушение требований пожарной

безопасности, совершенное лицом, на котором лежала
обязанность по их соблюдению, если это повлекло по
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью
человека). М.Ш. Гамзалаев,

помощник Кизилюртовского
межрайонного прокурора

Об ответственности за хищение денежных средств
правовыми актами федеральных органов исполнительной
власти, нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления выплат гражданам,
нуждающимся в социальной поддержке.

Что значит "незаконное получение выплаты"?
Это выплата, полученная путём обмана.
Например, через подачу заведомо ложных и

недостоверных сведений об обстоятельствах, дающих
право на социальную выплату (в частности, о личности
получателя, об инвалидности, о наличии детей, наличии
иждивенцев, об участии в боевых действиях, отсутствии
возможности трудоустройства и др.), а также путем
умолчания о прекращении оснований для получения
указанных выплат.

Распространены случаи, когда граждане, имеющие право
на получение материнского (семейного) капитала,
обращаются в различные организации, предлагающие свои
услуги по получению наличных денежных средств
материнского капитала.

Для реализации такой цели заключаются фиктивные
договоры купли-продажи недвижимого имущества,
договоры целевого займа для улучшения жилищных
условий. После получения организацией денежных средств,

В соответствии со ст. 159.2 Уголовного кодекса
Российской Федерации (далее УК РФ) за хищение денежных
средств или иного имущества при получении пособий,
компенсаций, субсидий и иных социальных выплат,
установленных законами и иными нормативными
правовыми актами, путем представления заведомо
ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем
умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных
выплат предусмотрена уголовная ответственность.

Для целей статьи 159.2 УК РФ к социальным выплатам,
в частности,  относятся пособие по безработице,
компенсации на питание, на оздоровление, субсидии для
приобретения или строительства жилого помещения, на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, средства
материнского (семейного) капитала, а также
предоставление лекарственных средств, технических
средств реабилитации (протезов, инвалидных колясок и
т.п.), специального транспорта, путевок, продуктов
питания.

Такое хищение денежных средств или иного имущества
связано с незаконным получением социальных выплат, а
именно установленных федеральными законами, законами
субъектов Российской Федерации, нормативными

последние передаются  гражданину, который
распоряжается ими по своему усмотрению.

Санкция части 1 статьи 159.2 УК РФ предусматривает
наказание в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода,
осужденного за период до 1 года, либо обязательными
работами на срок до 360 часов, либо исправительными
работами на срок до 1 года, либо ограничением свободы на
срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до
2 лет, либо арестом на срок до 4 месяцев.

Санкциями частей 2 - 4 ст. 159.2 УК РФ в зависимости
от наличия квалифицирующих признаков, таких как группа
лиц, организованная группа, использование служебного
положения, размер стоимости имущества, предусмотрено
наказание в виде лишения свободы до 10 лет со штрафом
в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной
платы или иного дохода, осужденного за период до трех
лет.

О.Н. Темирханов,
старший помощник Кизилюртоского

межрайонного прокурора,
младший советник юстиции

Судимость и сроки её погашения
строгого наказания, но исчисляться он должен по правилам
изначально назначенного наказания.

В отношении лиц, осужденных к условной мере
наказания, судимость  погашается по истечении
испытательного срока. Однако, если одновременно с
условным осуждением назначены дополнительные виды
наказаний, срок которых или срок погашения судимости
после отбытия которых выходят за пределы
испытательного срока, то условно осужденный будет
считаться судимым и после истечения испытательного
срока.

В отношении лиц, осужденных к лишению свободы, сроки
погашения судимости после отбытия наказания зависят от
категории совершенного преступления и составляют:

- 3 года после отбытия наказания в виде лишения
свободы за преступление небольшой или средней тяжести,
максимальное наказание за совершение которых не
превышает 3 или 5 лет лишения свободы, соответственно;

- 8  лет после отбытия  наказания за тяжкое
преступление, максимальное наказание за которое,
предусмотренное санкцией уголовного закона, не
превышает 10 лет лишения свободы;

- 10 лет - за особо тяжкое преступление, за которое
максимальное наказание превышает 10 лет лишения
свободы или назначено более строгое наказание.

Несудимым считается лицо, освобожденное от
наказания в связи с:

- изменением обстановки;
- по болезни;
- истечением сроков давности обвинительного

Судимость означает определенные правовые
последствия  отбытия наказания за совершенное
преступление.

Лицо, осужденное за совершение преступления,
считается судимым со дня вступления обвинительного
приговора суда в законную силу и до момента погашения
или снятия судимости.

Под погашением понимается автоматическое
прекращение состояния судимости по истечении
установленного в законе определенного срока, прошедшего
после отбытия лицом наказания, либо истечения
испытательного срока. Совершение каких-либо
процессуальных действий для погашения судимости не
требуется.

Если лицо совершило несколько преступлений, сроки
погашения судимости исчисляются  по каждому
преступлению отдельно.

При осуждении лица к наказанию, не связанному с
реальным лишением свободы, категория совершенного
преступления на исчисление сроков погашения судимости
не влияет.

В отношении лиц, осужденных к более мягким видам
наказаний, чем лишение свободы, судимость погашается
по истечении одного года после отбытия наказания.

Однако, если осужденный к наказанию в виде штрафа,
обязательных или исправительных работ, ограничения
свободы, принудительных работ злостно уклоняется от
отбывания наказания, суд может заменить назначенное
наказание более строгим. В этом случае течение срока
погашения судимости начинается после отбытия более

приговора суда;
- несовершеннолетием, когда к нему применены

принудительные меры воспитательного воздействия или
помещение в специальное воспитательное либо лечебно-
воспитательное учреждение;

- амнистией или помилованием.
Снятие судимости предполагает аннулирование

правовых последствий судимости до истечения срока ее
погашения. Условиями снятия судимости являются
безупречное поведение лица, отбывшего наказание, а также
возмещение вреда, причиненного преступлением. Снятие
судимости осуществляется, как правило, по ходатайству
лица, отбывшего наказание.

В случае отказа судьи в удовлетворении названной
просьбы повторное ходатайство об этом может быть
возбуждено не ранее чем по истечении 1 года со дня
вынесения постановления об отказе.

Погашение или снятие судимости аннулирует все
правовые последствия, связанные с осуждением лица.

При совершении нового преступления лицо с
погашенной (снятой) судимостью считается совершившим
преступление впервые.

Вместе с тем, погашение или снятие судимости не
отменяет всех ограничений. Такие лица, например, не могут
быть приняты на государственную службу.

Ш.Б. Билалов,
первый заместитель

межрайонного прокурора,
советник юстиции
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Внимание - переезд!
транспортным средством!

2. Не ослепляйте водителей встречных
транспортных средств!

3. На переездах без шлагбаумов в зимнее
время возможен гололед! Будьте
внимательны и осторожны!

На переездах со шлагбаумами при
появлении на переездном светофоре
красных сигналов, но еще открытых
шлагбаумах, не выезжайте на переезд! Вы
попадете в "ловушку", при нахождении Вашего
транспортного средства на настиле переезда
шлагбаумы будут закрыты! Некоторые
переезды дополнительно к шлагбаумам,
оборудованы устройством заграждения от
несанкционированного въезда на переезд

транспортных средств. Попытка их
"преодолеть" закончится серьезными
последствиями.

Уважаемые водители!
Выполнение правил дорожного движения

при проследовании переездов - залог
Вашего личного благополучия! Счастливого
и безопасного пути!

Администрация Махачкалинской
дистанции пути

Переезды  - объекты повышенной
опасности, требующие от участников
дорожного движения и работников железных
дорог строгого выполнения Правил дорожного
движения Российской Федерации, Правил
технической эксплуатации железных дорог
РФ, Правил пользования автомобильными
дорогами РФ.

Обеспечение безопасности движения на
железнодорожном транспорте - является
одной из главных социально-экономических
задач, направленных на охрану здоровья и
жизни граждан, сохранность перевозимых
грузов и технических средств транспорта.

Уважаемый водитель! Не рискуйте!
- При подходе  транспортного средства

к переезду и при следовании по нему не
отвлекайтесь разговорами с пассажирами!

- При следовании по переезду
соблюдайте дистанцию, исключающую
остановку Вашего транспортного на
настиле переезда при внезапной остановке
или резком снижении скорости впереди
идущим транспортным средством в
границах переезда.

1. Настил переезда не имеет обочин.
Проявляйте осторожность при управлении

Столкновение

Указанный случай ДТП на желез-
нодорожном переезде произошел по вине
водителя транспортного средства, грубо
нарушившего Правила дорожного движения
Российской Федерации при проезде через
железнодорожные переезды.

В связи с вышеперечисленным и в целях
усиления обеспечения безопасности
движения поездов, необходимо разработать
и провести совместные профилактические
мероприятия по обеспечению безопасности
движения на железнодорожных переездах, в
том числе посредством социальной рекламы.

Э. Г. Алиев,
начальник  дистанции пути

6 ноября в 01.03  на регулируемом,
обслуживаемом дежурным работником
железнодорожном переезде 31 км пк 3
перегона Одинцово-Голицино ПЧ-17
Московской дороги исправно действующих
АПС иУЗП, допущено столкновение
пригородного поезда из 10 вагонов,
населенность 30 человек) с грузовым
автомобилем с последующим сходом первого
вагона электропоезда. В результате ДТП
повреждены головная часть электропоезда,
светофор пешеходного перехода, платформа
остановочного пункта и грузовой
автомобиль. Пострадали водитель и
пассажир автомобиля.

Положение дел с обеспечением безопасности движения на железнодорожных
переездах сети дорог свидетельствует о недостаточности принимаемых на местах
мер по снижению аварийности.

транспортного происшествия пострадали
водитель и пассажир автотранспортного
средства.

Указанный случай ДТП на железно-
дорожном переезде произошел по вине
водителя транспортного средства, грубо
нарушившего Правила дорожного движения
Российской Федерации при проезде через
железнодорожные переезды.

Т.Р. Капланов,
и.о. начальника дистанции пути

12 ноября в 15 часов 32 минуты на
регулируемом, без дежурного работника,
железнодорожном переезде общего
пользования 2321 км пк 3 перегона Манас -
Ачи. двухпутного электрифицированного
участка Махачкала-Дербент Махачкалинского
территориального управления Северо-
Кавказской железной дороги, при скорости 65
км/час допущено столкновение пригородного
электропоезда с легковым автомобилем
"Toyota Corolla" .В результате дорожно-

О деятельности ЖСК
6) предполагаемый срок получения

разрешения на ввод в эксплуатацию
строящегося много-квартирного дома.

ЖСК обязан также вести в ЕГИСЖКХ
реестр своих членов, содержащий следующие
сведения:

1)   фамилия, имя и (при наличии) отчество
члена жилищно-строительного кооператива или
в случае, если членом жилищно-строительного
кооператива является юридическое лицо,
наименование юридического лица;

2) определение в соответствии с
проектной документацией конкретного жилого
помещения, право собственности на которое
приобретает член жилищно-строительного
кооператива в случае выплаты паевого взноса
полностью;

3) размер вступительных и паевых
взносов в отношении каждого члена жилищно-
строительного кооператива.

Действие Федерального закона от 30
декабря 2004 г. № 214-ФЗ не распространяется
на отношения юридических лиц и (или)
индивидуальных предпринимателей, свя-
занные с инвестиционной деятельностью по
строительству многоквартирных домов и не
основанные на договоре участия в долевом
строительстве. Указанные отношения
регулируются Гражданским кодексом
Российской Федерации и законодательством
Российской Федерации об инвестиционной
деятельности. Передача гражданам прав путем
уступки требования по договорам, которые
заключены юридическими лицами и (или)
индивидуальными предпринимателями и
связаны с инвестиционной деятельностью по
строительству многоквартирных домов и
после исполнения которых у граждан возникает
право собственности на жилое помещение в
строящемся многоквартирном доме, не
допускается.

Отношения, возникающие между
гражданами и жилищно-строительными
кооперативами,  данным Федеральным законом
также не регулируются.

В соответствии с пунктом 3 статьи  308 ГК
РФ обязательство не создает обязанностей для
лиц, не участвующих в нем в качестве сторон
(для третьих лиц).

Член ЖСК не является стороной договора
об участии в строительстве жилого дома, где
в качестве инвестора выступает само ЖСК
как юридическое лицо, а в качестве
застройщика - иное лицо, даже если оно
является учредителем ЖСК, соответственно,
условия этого договора не могут повлиять на
возникновение у члена ЖСК права на объекты
недвижимости (в том числе квартиры в
строящемся доме), предусмотренные членским
договором.

Кроме того, согласно части 5 статьи 112
ЖК РФ членами жилищного кооператива с
момента его государственной регистрации в
качестве юридического лица становятся лица,
проголосовавшие за организацию жилищного
кооператива.

Статьей 121 ЖК РФ установлено, что
гражданин или юридическое лицо, желающие
стать членом жилищного кооператива, подают
в правление жилищного кооператива заявление
о приеме в члены жилищного кооператива
(часть 1); заявление о приеме в члены
жилищного кооператива должно быть
рассмотрено в течение месяца правлением
жилищного кооператива и утверждено
решением общего собрания членов жилищного
кооператива (конференции). Гражданин или
юридическое лицо признается членом
жилищного кооператива с момента уплаты
вступительного взноса после утверждения
решения о приеме в члены жилищного
кооператива общим собранием членов
кооператива (конференцией) (часть 2).

В силу приведенных правовых положений
гражданин, заключивший договор "о
вступлении (членстве) и паенакоплении в
ЖСК", не является и членом этого ЖСК при
отсутствии оформленных решений правления
и общего собрания членов жилищного
кооператива (конференции) о его принятии в
данный ЖСК.

Будьте осторожны при заключении с ЖСК
договоров.

Убедитесь, что ЖСК имеет заре-
гистрированное право на  земельный участок,
на котором осуществляется строительство
многоквартирного дома; выданное именно
ЖСК разрешение на строительство;
разместило в Единой государственной
информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства необходимые
документы и информацию!

До внесения первого паевого взноса
получите на руки решение общего собрания
членов ЖСК о принятии Вас членом
кооператива!

А.Ш. Нурмагомедов,
Кизилюртовский межрайонный

прокурор, старший советник юстиции

Прокурорские проверки показывают, что в
г. Кизилюрте отдельными лицами, имеющими
право на земельный участок и разрешение на
строительство, осуществляется привлечение
денежных средств граждан для строительства
многоквартирных домов путем учреждения
жилищно-строительного кооператива (далее -
ЖСК), заключения с ним инвестиционного
договора, а с гражданами - договоров "о
вступлении (членстве) и паенакоплении в
ЖСК".

Такая схема привлечения денежных
средств граждан для строительства
многоквартирных домов противоречит
законодательству и приводит к невоз-
можности защиты прав граждан в рамках
договорных отношений с ЖСК.

Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. №
214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской
Федерации" (далее - Федеральный закон от 30
декабря 2004 г. № 214-ФЗ) предусматривает в
качестве самостоятельного способа
привлечения денежных средств граждан,
связанного с возникающим у них правом
собственности на жилые помещения в
многоквартирных домах, привлечение
денежных средств граждан для строительства
жилищно-строительными кооперативами в
соответствии с федеральными законами,
регулирующими деятельность таких
кооперативов (в ред. Федерального закона от
17.06.2010 № 119-ФЗ, старая редакция);  -
жилищно-строительными кооперативами,
которые осуществляют строительство на
земельных участках, предоставленных им в
безвозмездное срочное пользование из
муниципальной собственности или
государственной собственности, в том числе
в соответствии с Федеральным законом от 24
июля 2008 года № 161-ФЗ "О содействии
развитию жилищного строительства", или
созданы в соответствии с Федеральным
законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" (в ред.
Федерального закона от 01.07.2018 № 175-ФЗ,
действующая редакция).

Согласно части 3 статьи 110 Жилищного
кодекса РФ ЖСК в соответствии с
законодательством о градостроительной
деятельности выступает в качестве
застройщика и обеспечивает на принад-
лежащем ему земельном участке
строительство, реконструкцию многоквар-
тирного дома в соответствии с выданным
такому кооперативу разрешением на
строительство.

Осуществлять строительство более одного
многоквартирного дома или принимать новых
членов в ЖСК, количество членов которого
превышает количество жилых помещений в
строящемся многоквартирном доме с
количеством этажей более чем три, до
получения в установленном законо-
дательством о градостроительной дея-
тельности порядке разрешения на ввод в
эксплуатацию многоквартирных домов,
строительство которых осуществляется на
25.07.2016, после данной даты ЖСК, за
исключением жилищно-строительных коопе-
ративов, создание которых предусмотрено
Федеральным законом от 24 июля 2008 года №
161-ФЗ, не имеет право.

ЖСК обязан размещать в Единой
государственной информационной системе
жилищно-коммунального хозяйства (далее -
ЕГИСЖКХ) устав кооператива, а также
следующие документы и информацию:

1) количество членов жилищно-
строительного кооператива;

2) разрешение на строительство
многоквартирного дома, в строительстве
которого своими средствами участвуют члены
жилищно-строительного кооператива;

3) права жилищно-строительного
кооператива на земельный участок, в том числе
реквизиты правоустанавливающего документа
на земельный участок, сведения о
собственнике земельного участка (в случае,
если жилищно-строительный кооператив не
является собственником земельного участка),
кадастровый номер и площадь земельного
участка, предоставленного для строительства
многоквартирного дома, сведения об
элементах благоустройства;

4) местоположение строящегося
многоквартирного дома и его описание,
подготовленное в соответствии с проектной
документацией, на основании которой выдано
разрешение на строительство;

5) количество жилых помещений в
строящемся многоквартирном доме, описание
технических характеристик таких жилых
помещений в соответствии с проектной
документацией, а также изменение указанной
информации в случае внесения в проектную
документацию соответствующих изменений;
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Первенство Европы

Реклама, объявления

Спорт

Утерянный аттестат об основном общем
образовании № 05БВ 0121783, выданный
МКОУ "Нечаевская СОШ №2" в 2013 году на
имя Курбана Магомедшапиевича Алибекова,
считать недействительным.

Естественно, черногорец жаждал
реванша у себя дома. И это, к сожалению,
ему удалось. В первом раунде чуть точнее
был Дадаев, но во втором и третьем раундах
Лижесевичу удалось переломить ход встречи
и одержать победу.

Надо отметить, что Рамазан Дадаев
подошел к этому турниру не в оптимальной
форме, и это его по-настоящему первое
поражение за последние несколько лет.

Тем не менее серебреная медаль
первенства Европы среди юниоров,
несомненный успех и наивысшее, пока,
достижение в копилке одного из самых
перспективных боксеров России Рамазана
Дадаева.

Спортсмен также получил право
участвовать на первенстве мира среди
юниоров, которое запланировано в апреле
следующего года.

Ордаш Алиев

Спортсмен из Гельбаха завоевал “серебро” на первенстве Европы

Вкусы России
- сушеная колбаса
- абрикосовый нектар
- овечий сыр.
Проходим на сайт вкусыроссии.рф,

выбираем в разделе с регионами "Республика
Дагестан", далее определяемся с любимым
брендом из шести наших и жмем на сердечко.
Наш голос принят!

Голосуй за дагестанские бренды!

Стартовало народное голосование
конкурса брендов "Вкусы России", которое
проходит на сайте вкусы россии.рф и
russiantastes.ru.

Закончится голосование 2 декабря.
Республику Дагестан представляют:
- дагестанская баранина
- урбеч
- горный чай

Утерянный аттестат Б 3332572 об
окончании 9 классов, выданный в 2003
году Султанянгиюртовской СОШ на имя
Розы  Расуловны Алишиховой, считать
недействительным.

Дебют на турнире UFC
поединков в ММА, не зная горечи поражений.

Это вторая попытка организаторов свести
бойцов в клетке. Первый раз бой сорвался из-
за проблем со здоровьем у дагестанского
спортсмена.

Отметим, что на турнире UFC 257 в главном
событии вечера сойдутся Дастин Порье и
Конор Макгрегор.

Умар Нурмагомедов дебютирует на турнире
UFC 257, который состоится 23 января
будущего года на "Бойцовском острове" в Абу-
Даби.

Его соперником станет также дебютант
промоушена Сергей Морозов из Казахстана, на
счету которого 18 побед и 3 поражения.

Младший из Нурмагомедовых имеет 12

Умар Нурмагомедов дебютирует на турнире UFC 257 в Абу-Даби

Культурная хроника

К юбилею Марка Твена
30 ноября исполняется 185 лет со дня

рождения знаменитого американского
писателя, журналиста и общественного
деятеля Марка Твена.

Марк  Твен прочно и навсегда встал в один
ряд с такими гениями юмора, как Диккенс,
Чехов, Гоголь. Богатейший жизненный опыт,
талант художника, наделенного фантазией, в
сочетании с завидным трудолюбием возвели
писателя на литературный трон Америки.

25 ноября в детском читальном зале
центральной районной библиотеки  провели
беседу с учениками  и оформили выставку о
жизни и творчестве писателя.

Читатели узнали необычные и интересные
факты о его жизни: о том, что Марк Твен был
профессиональным моряком, заядлым
путешественником, изобретателем, а образы

почти всех своих героев создал на основе
реальных персонажей, а также провели обзор
по произведениям писателя.

Вся современная американская лите-
ратура вышла из одной книги Марка Твена,
которая называется "Гекльберри Финн", -
утверждал его соотечественник Э. Хемингуэй.
Марк Твен - автор всемирно известных
повестей о Томе Сойере и Геке Финне, "Принц
и нищий", множества других произведений.

Его творчество охватывает множество
жанров - юмор, сатиру, философскую
фантастику, публицистику. Во всех этих
жанрах он неизменно занимает позицию
гуманиста и демократа.

Подготовила: заведующая читальным
залом детского отдела Асадулаева Гульнара.

Марина Зубайриева

Ко Дню матери
В  ГЕЛЬБАХСКОЙ библиотеке  в преддверии

самого светлого и доброго праздника Дня
матери  провели тематический час "Всё на
земле от материнских рук".

Заведующая библиотекой Джамиля
Эльдарова  рассказала ребятами о самом
важном человеке в жизни, которая занимается
их воспитанием.

В завершении мероприятия дети изготовили
открытки и посвятили их своим мамам.

В С. МИАТЛИ заведующая библиотекой
Саида Магомаева подготовила  поздра-
вительное видео ко Дню матери.

Ежегодно праздник мам в России
отмечается в последнее воскресенье ноября.

Так же под  ее руководством  в здание
сельской администрации была оформлена
выставка рисунков детей «Прекрасен мир
любовью материнства».

Мама - это первый человек, которого мы
встречаем при рождении. Ее забота и теплота
окружает нас в течение всей жизни, не важно
сколько вам лет.

Внимание!
Жители Дагестана могут оформить ДТП

по европротоколу с помощью приложения
«Помощник ОСАГО». Весь процесс занимает
всего 10-15 минут. Основные данные -
водительское удостоверение, номер полиса
ОСАГО - подгружаются из Госуслуг и АИС
ОСАГО. От участников ДТП требуется
только сфотографировать место аварии и
указать обстоятельства происшествия. Как
это сделать - смотрите в нашей инструкции.
Приложение можно найти в AppStore и
Google Play.

Денежная компенсация
выплаты составляет 137 рублей в день, в
месяц - порядка 3 тыс. рублей.

Для получения компенсации необходимо
подать заявление в образовательную
организацию, в которой числится ребенок
(перечень документов на фото). С
заявлением обращаются родители, либо
законные представители обучающегося.

Решение о назначении денежной
компенсации принимается в течение 5
рабочих дней с момента подачи заявления.

Выплата компенсации производится
ежемесячно, не позднее 20-го числа, исходя
из количества установленных учебных дней.

Более детально с порядком предос-
тавления выплат можно ознакомиться в
Постановлении Правительства РД № 195 от
3 сентября 2020 г.

По всем вопросам обращаться на
горячую линию - 8 (8722) 67-26-67.

Денежная компенсация на обеспечение
бесплатным двухразовым питанием
выплачивается детям с ограниченными
возможностями здоровья и детям-
инвалидам, обучающимся на дому. Размер

COVID-19
Минцифры РФ совместно с Роспот-

ребнадзором запустили на едином портале
госуслуг новый сервис, благодаря которому
результаты тестов на коронавирус будут
загружаться в личный кабинет пользователя
на портале, говорится в сообщении
министерства.

«Пользователи портала, сдавшие тесты в
лабораториях, интегрированных с
информационной системой Роспотребнадзора,
смогут получать на госуслугах уведомления о
готовности результатов. Сами результаты
будут загружаться в виде QR-кода в мобильное
приложение "Госуслуги Стопкоронавирус"», -
говорится в сообщении.

В нем уточняется, что загрузка на портал
результатов тестов на COVID происходит в
течение часа после их получения.

8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия для обращений
по фактам коррупции

К сведению граждан!

В городе Будва (Черногория) с 15 по 22
ноября проходило первенство Европы по
боксу среди юниоров от 17 до 18 лет. За
награды бились около 300 спортсменов из
более 20 стран Старого Света.

В составе сборной России на этих
соревнованиях выступал и воспитанник
Гельбахского отделения бокса ДЮСШ№3
Кизилюртовского района Рамазан Дадаев
(директор - Магомедов Г.Н., тренер Нурула
Дадаев).

На пути к "серебру" Дадаев победил
спортсменов из Польши, Молдавии и
Украины. Затем вышел в финал весовой
категории до 81 кг,  где встретился с хозяином
ринга Петаром Лижесевичом.

Напомним, что с ним Рамазан Дадаев
встречался два года назад в полуфинале
первенства Европы среди старших юношей.
Тогда он одержал уверенную победу и стал
победителем первенства Европы в весовой
категории до 75 кг.


