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Работа над ошибками

В администрации Кизилюр-
товского района на рабочем 
совещании у главы района Ру-
стама Татарханова 14 октября  
обсужден план мероприятий 
по устранению выявленных 
недостатков и нарушений, ука-
занных в представлении Счет-
ной палаты РД от 20 сентября 
2021 года по итогам проверки 
организации бюджетного про-
цесса, законности и резуль-
тативности использования 
бюджетных средств при ис-
полнении бюджета муници-
пального района, бюджетов 

сельских поселений – получа-
телей межбюджетных транс-
фертов из республиканского 
бюджета РД в 2020 году и ис-
текшем периоде 2021 года. 
И.о. начальника финансового 
управления Патимат Эмеева 
ознакомила участников со-
вещания с проектом поста-
новления  администрации 
района о плане мероприятий 
по исполнению представле-
ния и предложила каждому 
заинтересованному лицу из-
учить информацию Счетной 
палаты о выявленных недо-

статках и нарушениях зако-
нодательства Российской Фе-
дерации и иных нормативных 
правовых актов и требования 
о принятии мер по их устра-
нению, а также устранению 
причин и условий таких нару-
шений и подготовить ответы 
по своим направлениям.
Глава района поручил каждо-
му участнику совещания дать 
свои заключения или объясни-
тельные по каждому отмечен-
ному в представлении Счетной 
палаты РД нарушению.

Раиса Алисултанова
 d Депутаты парламента Ре-

спублики Дагестан 14 октября 
на второй сессии Народного 
Собрания РД седьмого созыва 
поддержали кандидатуру 
Сергея Меликова на долж-
ность Главы республики. 
За его кандидатуру отдали 
голоса 82 депутата из 87 
участвующих в работе сессии.

Кандидатов, предложенных на 
этот пост Президентом РФ, пред-
ставил полномочный предста-
витель Президента РФ в Севе-
ро-Кавказском федеральном 
округе Юрий Чайка, принимаю-
щий участие в заседании.
В работе сессии приняли участие 
зампредседателя Совета Феде-
рации Андрей Яцкин, сенаторы, 
депутаты Госдумы.
Перед депутатами Народного 
Собрания РД в качестве канди-
датов на пост Главы республи-
ки выступили член Избиркома 
Дагестана с правом решающе-
го голоса Самир Абдулхаликов, 
зампредседателя НС РД Камил 
Давдиев и действующий врио 
Главы РД Сергей Меликов, пред-
ставив свои программы.

Сергей Меликов - 
Глава Дагестана

Благодаря республиканскому 
приоритетному проекту «Мой 
Дагестан – мои дороги» в селе-
нии Комсомольское отремон-
тируют улицу Газимагомедова 
и переулки №№ 3, 4 и 5. Общая 
протяженность улиц, которых 
коснется ремонт,  составляет 
более 1 600 метров.
Ремонтом дорожного полотна 
занимается подрядная организа-
ция ООО «Вымпел». В настоящее 
время рабочие проводят асфаль-
тобетонное покрытие  улицы И. 
Газимагомедова. Главный ин-
женер подрядной организации 
Али Алиев отметил, что работы 
будут завершены в течение де-
сяти дней, если не помешают 
погодные условия.
Проинспектировать ход работ 
на место прибыл инженер по 
технадзору УЖКХ СЕЗ Назир 
Давудов. По его словам, после 
завершения капремонта на-
званных улиц в нижней части 
селения Комсомольское без 
асфальтобетонного покрытия 
останутся лишь две - Данияло-
ва и Танкаева.

Ремонт дорог 

В сельских поселениях

Кизилюртовский район уже тре-
тий год подряд участвует в про-
грамме «Местные инициативы». 
В 2020 году в рамках проекта 
были обустроены два сквера в 
селениях Гадари и Кироваул.
В текущем году в Кизилюртов-
ском районе под благоустрой-
ство попали четыре населенных 
пункта. Это обустройство обще-
ственных территорий в селениях 
Кульзеб и Кироваул, укладка тро-
туара в Новом Чиркее и электри-
фикация новых планов сельского 
поселения Миатли.
Благоустройство общественной 
территории сельского поселе-
ния Кульзеб намечено на улице 
А. Абдулаева, №5.

Местные 
инициативы

В связи с наступлением похоло-
дания, для комфорта жителей, а 
также для минимизации рисков 
распространения сезонных за-
болеваний, по поручению Гла-
вы РД Сергея Меликова, соци-
альные объекты почти по всей 
республике с 15 октября под-
ключены к отоплению. Об этом 
сообщили информагентству в 
Минэнерго РД.
По словам министра энергети-
ки и ЖКХ РД Ризвана Мурадо-
ва, остались только два города 
– Махачкала и Дербент, где нор-
мативные акты о начале отопи-
тельного периода еще в процес-
се принятия.
«Кроме того, Минэнерго РД в 
адрес органов местного само-
управления направлено обра-
щение об обеспечении теплом 
многоквартирные дома в соот-
ветствии с Правилами предо-
ставления коммунальных услуг.
Правилами предусматривает-
ся начать отопительный сезон 
в муниципалитетах, если в те-
чение 5 дней среднесуточная 
температура наружного воздуха 
держится ниже 8 градусов», – до-
бавил министр.

РИА «Дагестан»

В связи 
с похолоданием

О ходе вакцинации 

Рустам Татарханов провел рабочее 
совещание с руководящим составом 
администрации района

18 октября глава Кизилюр-
товского района Рустам Та-
тарханов совместно со своим 
заместителем Ибрагимом Му-
талибовым и заместителем 
главного врача Кизилюртов-
ской ЦРБ Магомедом Магоме-
довым принял участие в ра-
боте заседания Оперативного 
штаба по предупреждению за-
воза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на 
территории Республики Даге-
стан под руководством  Главы 
РД Сергея Меликова в режиме 
видеоконференцсвязи.
После завершения заседания 
Оперштаба Рустам Татарханов 
ознакомился с ходом вакцина-
ции населения Кизилюртов-
ского района. По информации, 
представленной Кизилюртов-
ской ЦРБ, численность вак-
цинированных на 18 октября 
составляет 10077 человек или 
28,1 процента к плану.
С сентября текущего года сни-
зились темпы вакцинации на-
селения от COVID-19 в населен-
ных пунктах Новый Чиркей, 
Кульзеб, Зубутли-Миатли, Не-
чаевка, Мацеевка, Султанян-
гиюрт, Акнада, Кироваул. В 
данных населенных пунктах 
в среднем за день вакциниру-
ются по 2-3 человека.
В справке отмечено, что необ-

ходимо усилить работу руково-
дителям организаций, учреж-
дений, главам администраций 
сельских  поселений, имамам 
мечетей, депутатам районно-
го Собрания по информиро-
ванию населения о необходи-
мости вакцинации от новой 
коронавирусной инфекции. 
Продолжить  работу по вакци-
нации взрослого населения, 
обратив особое внимание на 
вакцинацию лиц старше 60 
лет и лиц, страдающих хрони-
ческими заболеваниями.
Медицинскими работника-
ми установлен целевой по-
казатель иммунизации про-
тив COVID-19, это 20 человек 
в сутки.
Ход вакцинации рассматри-
вается на еженедельных ап-
паратных совещаниях у глав-
ного врача, и ежемесячно - на 
совещаниях медицинских ра-
ботников района.
За истекший период в районе 
зарегистрировано 1476 боль-
ных, среди них 920 подтверж-
денных случаев заражения 
ковидом. Из 1476 человек по-
лучили стационарное лечение 
626 граждан,  амбулаторное ле-
чение - 849.
На 18 октября на стационар-
ном лечении в Кизилюртов-
ской  центральной городской 

больнице находятся 43 
человека из Кизилюртов-
ского района.
С  9 по 14 октября в райо-
не зарегистрировано 40 
случаев новой коронави-
русной инфекции. Наи-
больший прирост забо-
леваемости отмечается в 
10 из 16 населенных пун-
ктов: Султанянгиюрт (7 
человек), Гадари (5), Зу-
бутли-Миатли (6), Акнада 
(5), Стальское (4), Чонтаул 
(3), Шушановка (2), Комсо-
мольское (3), Новый Чир-
кей (2), Нечаевка (3). (Не 
проживают по указанным 
адресам 6 человек из 40). 
Находятся на стационар-
ном лечении 4 человека, 
остальные (32) - на амбу-
латорном лечении.

Всего обследовано на ковид 
38833 жителя района. 
Свободных коек в стационарах 
ЦГБ нет даже с учетом установ-
ленных дополнительных коек 
в палатах; взрослое и детское 
отделения переполнены.
Для проведения вакцина-
ции населения против новой 
коронавирусной инфекции 
COVID-19 вакцинами «Гам-Ко-
вид-Вак» (Спутник V), «ЭпиВак-
Корона», «КовиВак» и «Спут-
ник Лайт» в районе созданы 
3 стационарных пункта (рай-
поликлиника в г. Кизилюрте, 
участковая больница в с. Зу-
бутли-Миатли, врачебная ам-
булатория в с. Султанянгиюрт) 
и 8 мобильных пунктов вакци-
нации на базе врачебных ам-
булаторий общей пропускной 
способностью по 140 человек 
в сутки.
Прививочные кабинеты осна-
щены необходимой медицин-
ской мебелью, оборудованием 
и наборами для неотлож-
ной противошоковой тера-
пии,  вакциной (в  наличии 
есть «Гам-Ковид-Вак» -14638 
доз; «ЭпиВакКорона»-100 доз, 
«КовиВак»-100 доз, «Спутник 
Лайт»-2950 доз).

Манаша Магомедова
(Продолжение темы на стр. 4)

Ранее сообщалось, что 24 сентя-
бря в Султанянгиюрте начнет-
ся частичный ямочный ремонт 
главных улиц в селе. Но у кли-
мата на эту дату были свои пла-
ны, и в связи с продолжительны-
ми ливневыми дождями ремонт 
улиц был отложен на неопреде-
ленный срок.
По словам главы сельского по-
селения Арзулума Шамхалова, 
частичный ямочный ремонт на-
чался 12 октября. В первую оче-
редь приступили к устранению 
неровностей улицы Шемеева, 
затем перейдут к улицам Сали-
хова, Кооперативной, Ю. Акаева 
и Р. Аскерханова.
«Помимо этого, начались рабо-
ты по ремонту уличного осве-
щения по улицам, ведущим к со-
циально значимым объектам. В 
настоящее время лампы замене-
ны по улице Батырая, Ю. Акаева 
и по улице Аскерханова», — со-
общил Арзулум Залимханович.

Нуцалай Испагиева

Плановые 
работы

Тема дня
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Совещание 
с главами сел

 d 12 октября в адми-
нистрации Кизилюр-
товского района под 
руководством Рустама 
Татарханова состоялось 
совещание с главами 
администраций сель-
с к и х  п о с е л е н и й .  В 
мероприятии приняли 
участие заместители 
главы администрации, 
руководители финансо-
во-экономического блока 
администрации района.

В рамках совещания участ-
ники рассмотрели вопросы 
исполнения бюджетов по-
селений по расходам. Кроме 
того, обсудили вопросы вы-
явления правообладателей 
ранее учтенных объектов 
недвижимости, направле-
ния запросов и получения 
необходимых сведений в 
рамках исполнения данной 
процедуры, а также направ-
ления сведений о правооб-
ладателях данных объектов 
недвижимости для внесе-
ния в единый государствен-
ный реестр недвижимости.
Стоит отметить, что с 1 ян-
варя 2021 года вступили 
в силу изменения в Нало-
говом кодексе Российской 
Федерации. Теперь зареги-
стрировать «ранее возник-
шее право» собственности 
на недвижимость можно без 
уплаты государственной по-
шлины. Изменения каса-

ются прав, возникших до 
31 января 1998 года, сведе-
ния о которых отсутствуют в 
ЕГРН, то есть до вступления 
в силу Федерального закона 
от 21.07.1997 №122 -ФЗ «О 
государственной регистра-
ции прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» 
и сведения о таких правах 
уже были учтены БТИ или 
комитетами по земельным 
ресурсам и землеустрой-
ству, местными админи-
страциями.
Такие права признаны госу-
дарством и считаются дей-
ствительными вне  зависи-
мости от их регистрации в 
ЕГРН. Тем не менее, сведе-
ния о таких правах в ЕГРН 
подтверждают их актуаль-
ность. При отсутствии све-
дений в ЕГРН получить вы-
писку,  подтверждающую  
наличие права собственно-
сти на недвижимость, не-
возможно.
До вступления указан-
ных изменений в силу го-
спошлина за регистрацию 
«ранее возникшего права» 
не уплачивалась в случае, 
если такое право регистри-
ровалось одновременно с 
регистрацией перехода пра-
ва, например, по сделке куп-
ли-продажи, дарения.
Теперь госпошлину не при-
дётся платить тем, кому 
был предоставлен земель-
ный участок и выдано сви-
детельство на право соб-
ственности пожизненного 

наследуемого владения, 
бессрочного (постоянного) 
пользования землёй или 
при наличии соответству-
ющего распорядительного 
акта о предоставлении зе-
мельного участка, издан-
ного до указанной даты, 
если право на объект не-
движимости перешло по 
наследству, а также на ос-
новании договора прива-
тизации, купли-продажи, 
удостоверенного нотари-
усом, и иных документов, 
оформленных до 31 января 
1998 года. При этом «ранее 
возникшие права» призна-
ются юридически действи-
тельными, а государствен-
ная регистрация таких прав 
проводится по желанию 
правообладателей.
Однако, стоит отметить, 
что государственная реги-
страция «ранее возникших 
прав» обязательна при про-
даже, мене, аренде или со-
вершении любой другой 
сделки по отчуждению та-
кого объекта недвижимости, 
переходе права на него, а 
также при государственной 
регистрации ограничения 
или обременения.
Также участники совеща-
ния отметили важность ин-
формирования населения 
Кизилюртовского района о 
проводимой работе по уче-
ту объектов недвижимого 
имущества.

Манаша Магомедова
(Продолжение темы на стр.7)

 d 15 октября заместитель 
главы администрации 
Кизилюртовского района 
Магомедгаджи Кадиев 
провел рабочее совещание с 
аппаратом администрации 
района, на котором обсудили 
актуальные вопросы и ис-
полнение поручений главы 
района Рустама  Татарханова.

Начали обсуждение с вопроса о 
сельскохозяйственной ярмарке. 
Начальник Управления сельско-
го хозяйства Али Камилов сооб-
щил, что приблизительно на 4 
ноября по ул. Малагусейнова в 
городе Кизилюрте намечается 
открытие мини - ярмарки, где 
будет представлена сельхозпро-
дукция местных фермеров.
В ходе совещания также обсуди-
ли вопросы подготовки к Всерос-
сийской переписи населения, 
порядка тарификации оплаты 
труда учителям дополнитель-
ного образования, проведения 
открытых аукционных торгов 
на право заключения договоров 
аренды на размещение реклам-
ных конструкций на территории 
района.
С отчетами о проделанной рабо-
те выступили заместители главы 
администрации района Ибрагим 
Муталибов и Мадина Алисулта-
нова, начальник финансового 
управления Патимат Эмеева, 
руководитель пресс-центра ад-
министрации района Шамиль 
Исаев, начальник Управления 
образования Хайбула Гаджиев, 
начальник отдела архитектуры, 
земельных и имущественных 
отношений Сайпудин Магоме-
дов и другие.
По итогам совещания дан ряд 
поручений ответственным ис-
полнителям и работникам.

Манаша Магомедова

Отчеты 
и планы

Проект утверждён

В сельском поселении Ниж-
ний Чирюрт начнется стро-
ительство образовательно-
го учреждения на 216 мест 
по улице А. Арацханова. За-
казчик -  государственное 
казенное учреждение РД 
«Дирекция единого госу-
дарственного заказчика-за-
стройщика».
14 октября гендиректор под-
рядной организации ООО 

«Сигма» Юсуп Юсупов со-
вместно с главой селения 
Нижний Чирюрт Зайнуди-
ном Абдулазизовым встре-
тились с главой Кизилюр-
товского района Рустамом 
Татархановым для обсуж-
дения строительного плана. 
Работы начнутся в ноябре.
Новая школа будет пред-
ставлять собой трёхэтажное 
здание и дополнительный 

цокольный этаж. Общая пло-
щадь территории составит 
27 316 кв. метров.  Площадь 
возводимого здания – 2 581,6 
кв. метров.
В настоящее время в селе-
нии функционирует одна 
школа (Нижнечирюртовская 
СОШ) на 190 мест, которая 
находится в аварийном со-
стоянии. 

Нуцалай Испагиева

В Нижнем Чирюрте в ноябре приступят к 
строительству школы на 216 ученических мест

 d Как уже сообщалось, в 
Кизилюртовском районе 
летом впервые в СПК 
«Акнадинский» были за-
сеяны рисом земельные 
чеки общей площадью в 
60 гектаров. Всего же под 
будущие посевы риса здесь 
отведено 400 га земель.

Состояние посевов в Акнаде 
неоднородное, «где-то луч-
ше, а где-то совсем плохо», - 
так выразился председатель 
СПК Юсуп  Гаджимагомедов. 
Арендаторы готовятся к сбору 
первого урожая, он заплани-
рован на конец октября. 
Помимо акнадинских рисо-
водов, выращиванием бело-
го зерна активно занимает-
ся еще одно кизилюртовское 
предприятие – ООО «Зимняя 
жемчужина», специализиру-
ющееся на животноводстве. 
Правда, свою практику оно от-
рабатывает на кизлярских про-
сторах, причем уже не первый 
год. Здесь жатва риса началась 
сразу по окончании продолжи-
тельных дождей, убрано уже 
120 га посевов. Пока средняя 
урожайность - 40 центнеров с 
гектара. Жатва продолжается.

Раиса Алисултанова

Битва за рис

В Международный день учи-
теля преподавательница  на-
чальных классов Зубутли-Ми-
атлинской СОШ, Заслуженный 
учитель Российской Федера-
ции Зулпинат Гитиновна Саи-
дова была награждена  Почет-
ной грамотой за подготовку 
победителей и призёров Все-
российского литературного 
конкурса «Поэзия - детям» и 
медалью «Мудрая сова» за 
вклад в области просвеще-
ния. 
Грамота подписана предсе-
дателем оргкомитета, пред-
седателем Союза детских 
писателей России, обществен-
ным деятелем , профессором 
Санкт-Петербургской акаде-
мии им.Г.Державина, членом 
Международного сообщества 
писательских союзов (г.Мо-
сква) Верой Львовой.
Награды вручил заместитель 
главы администрации Кизи-
люртовского района Ибрагим 
Муталибов. Он пожелал учи-
тельнице достойных побед и 
наград в жизни. «Пусть всё, за 
что Вам приходится бороться, 
и всё, к чему стремится Ваше 
сердце, непременно прихо-
дит в Вашу жизнь. Здоровья 
Вам, всех добрых благ, уюта 
в доме, уважения в коллекти-
ве и счастья в душе», - сказал 
Муталибов.
Стоит отметить, что 13 учени-
ков  Зулпинат Гитиновны при-
няли участие в международ-
ном конкурсе «Поэзия-детям» 
в номинации «Лучший чтец». 
Они являются учениками 1-2-х 
классов. Это Джамалдинов Эме, 
Джамалдинов Саид, Иразиев 
Хадис, Магомедова Марьям, 
Юсупова Айшат, Пирбугадагов 
Мухаммад, Алиева Хадижат, Гу-
сейнов Гаджимурад, Сагитаева 
Заграт, Магомедов Абдумалик, 
Савдатова Фатима, Меджидов 
Ахмад, Габибулаев Ибрагим.

Манаша Магомедова

Награждение 

Полицейскими МО МВД Рос-
сии «Кизилюртовский» в ходе 
проведения оперативно-про-
филактических мероприятий в 
рамках операции «Нелегал» уста-
новлено, что 55-летняя местная 
жительница поставила на учет 
иностранного гражданина, фак-
тически не заселив его в жилое 
помещение. По данному факту 
собран материал для принятия 
процессуального решения.
Полиция предупреждает об уго-
ловной ответственности за фик-
тивные регистрацию и постанов-
ку на учет иностранных граждан.
В большинстве подобных слу-
чаев владельцы жилья согла-
шаются на подобные сделки за 
вознаграждение. Однако хозя-
ину жилой площади, поставив-
шему на учет иностранца, в та-
кой ситуации грозит уголовная 
ответственность вплоть до трех 
лет лишения свободы.
Для иностранных граждан и лиц 
без гражданства, зарегистриро-
ванных по «резиновому адресу», 
существует административная 
ответственность, предусмотрен-
ная ст. 18.8 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях 
РФ «Нарушение гражданином 
или лицом без гражданства пра-
вил въезда в РФ либо режима 
пребывания (проживания) в РФ». 
Санкцией статьи предусмотрено 
наложение штрафа до 5 тысяч 
рублей с административным вы-
дворением за пределы Россий-
ской Федерации.

Полиция 
предупреждает
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В соответствии с Федеральным зако-
ном от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ 
«Об опеке и попечительстве», Феде-
ральным законом от 21 декабря 1996 
года № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года 
№131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27 июля 
2010 года №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководству-
ясь Уставом муниципального обра-
зования «Кизилюртовский район», 
Администрация МР «Кизилюртов-
ский район» постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Адми-
нистративный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги: 
«Включение в список детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц, которые от-
носились к категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и достигли возраста 23 
лет, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями специали-
зированного жилищного фонда по 
договорам найма специализирован-
ных жилых помещений; исключение 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, из указан-
ного списка в субъекте Российской 
Федерации по прежнему месту жи-
тельства и включение их в список в 
субъекте Российской Федерации по 
новому месту жительства».
2. Настоящее постановление опу-
бликовать в газете «Вестник Кизи-
люртовского района» и разместить 
на официальном сайте администра-
ции МР «Кизилюртовский район».
I. Контроль   исполнения настоящего 
постановления возложить на заме-
стителя главы МР «Кизилюртовский 
район» И.И.Муталибова.

Заместитель главы 
И.И. Муталибов

(Административный регламент раз-
мещен на официальном сайте адми-
нистрации Кизилюртовского района 
в разделе «Документы»)

Об утверждении 
Административного 
регламента по 
предоставлению 
муниципальной услуги 
«Включение в список детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц, которые 
относились к категории 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, и достигли 
возраста 23 лет, которые 
подлежат обеспечению 
жилыми помещениями 
специализированного 
жилищного фонда 
по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений; исключение 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, из указанного 
списка в субъекте Российской 
Федерации по прежнему месту 
жительства и включение их 
в список в субъекте РФ по 
новому месту жительства

Официально

Постановление 
администрации МР 
«Кизилюртовский район» 
№ 120 от 30.08.2021 г.

 d Специалисты Россель-
х о з ц е н т р а  п р о в о д я т 
осенние обследования 
сельскохозяйственных 
территорий на наличие ку-
бышек саранчи, сообщила 
пресс-служба ведомства.

В Кочубейской зоне Дагеста-
на в рамках осенних обсле-
дований выявлены отдель-
ные экземпляры кубышек 
саранчи.
Обследования еще не завер-
шены, но они уже позволяют 
определить территории, на 
которых к   следующему году 
нужно будет усилить меры 
по истреблению вредителя.
Выявленные места выжив-
ших саранчовых будут отме-
чены на карте для проведе-
ния обработок.

Соб. инф.

Обследование 
сельхозтерриторий Перепись населения

 d В России дан старт 
первой в истории страны 
цифровой переписи на-
селения. Она продлится с 
15 октября по 14 ноября. 
Вместо бумажных анкет 
переписчики будут за-
полнять электронные на 
специальных планшетах. 
Однако ждать их прихода 
не обязательно. Впервые 
россияне смогут поучаство-
вать в переписи самостоя-
тельно. Это можно сделать, 
не выходя из дома, в лич-
ном кабинете на портале 
госуслуг, причем как со ста-
ционарного компьютера, 
так и в мобильном прило-
жении. Чтобы переписать 
себя и своих близких, 
достаточно стандартной 
учетной записи на портале, 
не обязательно она должна 
быть подтвержденной.

Во многих регионах на пор-
тале госуслуг перепись за-
пустили с опережением 
графика. Как отметил «РГ» 
руководитель Росстата Па-
вел Малков, новые техноло-
гии включены на всех эта-
пах проведения переписи 
- от планшетов и портала го-
суслуг при сборе данных до 
анализа полученной инфор-
мации. «Это позволило со-
кратить число переписчиков 
вдвое. Если в переписи 2010 
года участвовало 600 тыс. пе-
реписчиков, то в 2021-м мы 
привлечем только 270 тыс. 
переписчиков, а общее коли-
чество людей, задействован-
ных в переписи, составит 315 
тыс. человек», - отметил он.
При этом завершится пе-
репись на портале госуслуг 
раньше на неделю. Возмож-
ность заполнить там анкеты 
у россиян будет до 8 ноября. 
Это нужно для того, чтобы 
тех, у кого не получилось пе-
реписаться самостоятельно, 
успели обойти переписчики, 
уточнил глава ведомства.
Еще один способ принять 
участие во Всероссийской 
переписи населения - за-
йти на стационарный пе-
реписной участок. Всего в 
стране их открылось около 
50 тысяч. Большинство рас-
положены в помещениях 
МФЦ. На каждом установле-
ны компьютеры, заполнить 
электронные анкеты на них 
гражданам помогают волон-
теры.
Участникам переписи не-

обходимо ответить на 33 
вопроса. 23 общих вопроса 
про возраст, пол, образова-
ние, семейный статус, язык, 
с кем проживают и ведут 
свое домохозяйство. Мно-
гие вопросы уже знакомы 
по опыту прошлых перепи-
сей, однако есть совершен-
но новые. Например, поми-
мо того, работает человек 
или нет, уточняют, как да-
леко от дома находится ра-
бота: в этом же населенном 
пункте, соседнем или в дру-
гом регионе. Добавились во-
просы по источникам дохо-
дов граждан без указания их 
размера. В Росстате обратили 
внимание, что в графе о на-
циональности впервые один 
человек может указать сра-
зу несколько национально-
стей. Отдельный блок из 10 
вопросов касается жилищ-
ных условий. 
«12-я российская перепись 
включает в себя новые во-
просы, касающиеся в первую 
очередь трудовой миграции. 
Это позволит точнее опре-
делить нагрузку на инфра-
структуру. Также в блоке об 
условиях жизни появился 
вопрос о доступе к широко-
полосному или мобильному 
интернету», - отметил Мал-
ков. По его словам, это позво-
лит оценить, каков уровень 
проникновения современ-
ных коммуникаций по стра-
не.
Конечных вопросов может 
быть и больше, в зависимо-
сти от ответов на основные 
вопросы. Например, женщин 
от 18 лет спрашивают о коли-
честве детей.
Тем, кто проживает в Рос-
сии менее 12 месяцев в году, 
предложено всего семь во-
просов. Заполнить анке-
ту можно на русском и еще 
десяти языках: корейском, 
китайском, английском, 
башкирском, татарском, бу-
рятском, тувинском, чуваш-
ском, якутском, узбекском.
Указывать фамилию, имя и 
отчество при заполнении 
¬переписного листа не обя-
зательно, поскольку данные 
¬будут направляться в Рос-
стат в обезличенном виде.
В среднем на заполнение ан-
кеты потребуется 23 минуты. 
У пользователей портала го-
суслуг это может получиться 
быстрее, поскольку им будет 
доступна функция «предза-
полнения», когда часть ин-

формации не нужно вбивать 
вручную: система автомати-
чески выберет ее из профиля 
человека.
Малков подчеркнул, что в 
процессе Всероссийской 
переписи населения будут 
собраны и обобщены демо-
графические, социальные и 
экономические данные по 
регионам и отдельным на-
селенным пунктам, а также 
сведения об условиях про-
живания граждан в разных 
регионах. «Мы получим бо-
гатый материал для ученых, 
аналитиков и экспертов. И 
чем полнее будут эти дан-
ные, тем легче будет спла-
нировать социально-де-
мографическую политику 
государства на ближайшее 
десятилетие», - подчеркнул 
он.
По словам Павла Малкова, 
полные сведения о наци-
ональном составе страны, 
например, будут известны 
уже к октябрю 2022 года. (По 
результатам переписи 2002 
года в России проживало 182 
народа, а в 2010-м собраны 
данные о 193 национально-
стях и более 170 языках).
Глава Росстата напомнил, что 
перепись помогает увидеть 
проблемные места в эконо-
мике и социальной сфере. 
По ее результатам принима-
ются важные госпрограммы: 
например, где нужно строить 
больницы и школы, возво-
дить жилье или открывать 
новые рабочие места. По ито-
гам Всероссийской переписи 
населения 2002 года было 
принято решение о введении 
такой меры государственной 
поддержки, как материнский 
капитал.
Кроме того, по итогам Все-
российской переписи насе-
ления появится полная циф-
ровая карта России.
На вопросы граждан по 
Всероссийской переписи 
населения отвечают опе-
раторы «горячей линии» 
по телефону: 8-800-707-20-
20. Звонок на нее бесплат-
ный из любого российско-
го региона. Консультации 
доступны с девяти часов 
утра до девяти часов вече-
ра по московскому време-
ни. В другие часы позво-
нивший может оставить 
заявку на обратный зво-
нок оператора.

(Источник – 
«Российская газета»)

 d 16 октября в админи-
страции Кизилюртовско-
го района под председа-
тельством заместителя 
главы администрации 
района Ибрагима Му-
та либ ов а со стояло сь 
очередное заседание ко-
миссии по делам несовер-
шеннолетних и защите 
их прав, на котором были 
рассмотрены 4 админи-
стративных  протокола  в 
отношении родителей и 
подростков, совершивших 
правонарушения, пред-
усмотренные ч.1 ст.5.35 
КоАП РФ РФ (невыпол-
нение родительских обя-
занностей по воспитанию, 
содержанию и обучению 
несов ершеннолетних 
детей).

На заседании выступили ме-
тодист районного Управле-
ния образования Аминат 
Курбаналиева, инспектор 
отделения по делам несо-
вершеннолетних Межму-
ниципального отдела МВД 
России «Кизилюртовский» 
Магомаали Камилов, ин-
спектор по профобучению 
и профконсультированию 
Центра занятости населения 
Гасан Усманов и другие.
В результате рассмотрения 
административных матери-
алов комиссией была взята 
на профилактический учет 
одна семья, с составлением 
для неё программы индиви-
дуальной профилактической 
работы, одному родителю 
вынесено административ-
ное наказание в виде штра-
фа (500 рублей), а в отноше-
нии остальных 2-х граждан 
вынесены предупреждения. 
Законным представителям 
несовершеннолетних даны 
рекомендации, предложены 
различные варианты выхо-
да из сложившейся ситуа-
ции, социальная поддержка, 
помощь специалистов.

Манаша Магомедова

Заседание комиссии 
по делам  
несовершеннолетних

Инструктаж
 d 14 октября в конфе-

ренц-зале администра-
ции района состоялся 
семинар-совещание по 
обсуждению организаци-
онных вопросов и обучения 
временного персонала 
проведению Всероссий-
ской переписи населения 
в  Кизилюртовском районе.

Глава района Рустам Татар-
ханов отметил, что Всерос-
сийская перепись населе-
ния для Кизилюртовского 
района очень важна.»Ре-
зультаты переписи позво-
лят принимать правильные 
управленческие решения, 
основанные на реальных 
статистических данных, 
рассчитывать показатели, 
необходимые для оценки 
финансовых затрат, направ-

ленные на социальное раз-
витие района», - сказал он.
По словам начальника отде-
ла государственной стати-
стики в Кизилюрте Галбаца 
Халитова, в Кизилюртов-
ском районе принимают 
участие в переписи 137 пе-
реписчиков, 23 контролера, 
1 инструктор. Переписчи-
кам будут выданы накид-
ки со светоотражающими 
элементами и логотипом 
Всероссийской переписи 
населения 2020 года. Для 
работы в темное время су-
ток у них будет специаль-
ный фонарь. Кроме того, 
им будет выдаваться сум-
ка-портфель для планше-
та и бланков переписных 
листов. Кроме накидки, пе-
реписчика можно будет уз-
нать по шарфу с логотипом.

«Наша задача максималь-
но ответственно отнестись 
к выполнению требуемой 
работы.  Перепись населе-
ния - мероприятие крайне 
важное, поскольку  от неё 
будет зависеть качество и 
полнота полученных дан-
ных. Перепись впервые 
будет проводиться тремя 
способами: в интернете за-
полнить переписной лист 
самостоятельно; посред-
ством ввода ответов в мо-
мент опроса в планшетные 
компьютеры при одновре-
менном контроле; при лич-
ном визите переписчика в 
домохозяйства с заполне-
нием бумажных перепис-
ных бланков»,- напомнил  
начальник отдела государ-
ственной статистики.

Манаша Магомедова



тивные здания, торговые 
центры, образовательные 
организации, дезинфек-
ционные мероприятия, 
Николай Павлов предло-
жил перевести невакци-
нированных работников 
старше 65 лет на дистан-
ционный режим, а так-
же проработать вопрос 
введения использования 
при посещении ряда уч-
реждений, в частности, 
не обеспечивающих со-
циально-экономическую 
деятельность республики, 

QR-кода. Среди рекомен-
даций Роспотребнадзора 
введение и других допол-
нительных ограничений.
Комментируя, Сергей Ме-
ликов поручил усилить 
информационно-разъяс-
нительную работу с насе-
лением и до конца недели 
провести подготовку к по-
этапному введению QR-ко-
да для посещения отдель-
ных учреждений. Также 
сделал акцент на повыше-
ние требований по вакци-
нации в таких сферах, как 
торговля. При этом имею-
щиеся ограничения, пре-
жде всего, масочный ре-
жим, сохраняется.
Отмечая увеличение на 
сегодняшний день коли-
чества госпитализирован-
ных по сравнению с чис-
лом выписанных, а также 
рост смертности, врио ми-
нистра здравоохранения 
РД Татьяна Беляева особое 
внимание уделила вакци-
нации беременных жен-
щин, которые, по ее сло-
вам, переносят болезнь в 
крайне тяжелой форме.

Количество развернутых 
коек в 57 медорганизаци-
ях составляет 2 623 едини-
цы. Медицинскую помощь 
в стационарных услови-
ях получают 2 200 паци-
ентов.
Что касается лекарствен-
ного обеспечения, то в 
рамках федеральной под-
держки республике в на-
чале месяца перечислен 
очередной межбюджет-
ный трансферт на приоб-
ретение лекарств тем, кто 
лечится от коронавируса 
дома. До этого все препа-
раты для амбулаторного 
лечения COVID-19 на 268 

млн руб. были распреде-
лены в медицинские уч-
реждения, и на данный 
момент во всех организа-
циях они есть в наличии. 
Также имеются лекарства 
и для лечения пациентов 
в стационарных услови-
ях. Однако запас отдель-
ных, находящихся в спи-
ске дефицитных в стране, 
препаратов создать в ме-
дучреждениях не пред-
ставляется возможным, 
отметила Беляева.
В части тестирования и 

вакцинации руководитель 
Минздрава РД подчеркну-
ла, что условия для про-
ведения этих мероприя-
тий созданы, а работа по 
информированию и аги-
тации населения продол-
жается.
«Прошу всех руководите-
лей учесть, что, как толь-
ко человек стал подозре-
вать у себя инфекцию, он 
должен сдать тест и до по-
лучения его результата 
изолироваться, работая 
дистанционно», – распо-
рядился Сергей Меликов.
Татьяна Беляева также до-
ложила о ситуации с обе-
спечением медицинским 
кислородом в учрежде-
ниях здравоохранения. 
Она сообщила, что в рам-
ках выделенных из регио-
нального бюджета средств 
на сумму 49,5 млн рублей 
были закуплены 15 меди-
цинских газификаторов 
кислородных. Это обору-
дование, по ее словам, уже 
поставлено в медучрежде-
ния, в которых больше все-
го пациентов с тяжелыми 
формами заболевания.
«Вдобавок к этому в респу-
блику были поставлены 
398 медицинских концен-
траторов кислорода, ко-
торые позволяют поддер-
живать пациентов с менее 
тяжелыми формами забо-
левания», – сообщила Бе-
ляева, добавив также и то, 
что в настоящее время по-
требление кислорода в ме-
дорганизациях немного 
снизилось на фоне непол-
ной загрузки пациентами.
Отдельно Татьяна Беляева 
сообщила и о том, что к но-
ябрю ожидается поставка 
оборудования кислород-
ной станции, которая бу-
дет установлена на базе 
Кизилюртовской город-
ской больницы. Такие же 
станции позднее появятся 
в еще 7 городских округах 
Дагестана.
Руководитель республики 
поручил Минпромторгу 
РД отработать вопрос ор-
ганизации собственного 
производства медицин-
ского кислорода на терри-
тории Дагестана.

РИА «Дагестан»
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 d Минфин России 
подготовил проект 
п о с т а н о в л е н и я 
правительства о 
продлении сроков 
проведения розы-
грыша денежных 
призов среди вак-
цинированных от 
коронавируса до 
31 декабря 2021 
года, пишет газета 
«Российская газе-
та». Предлагается 
р а з ы г р ат ь  е ще 
тысячу призов по 
100 тысяч рублей.

Напомним, что в 
России была запу-
щена программа по-
ощрения граждан, 
прошедших вак -
цинацию против 
COVID-19. В розы-
грыше призов мо-
гут принять участие 
граждане старше 18 
лет.
Изначально акцию 
планировалось про-
вести с 1 сентября 
по 1 декабря 2021 
года среди вакци-
нированных на ос-
новании данных 
Единого регистра 
вакцинированных 
по уникальному но-
меру записи. Опе-
ратором лотереи 
выступает «Гознак». 
Розыгрыш призов 
проходит на офици-
альном сайте лоте-
реи бонусзаздоро-
вье.рф. Результаты 
публикуются на этом 
же сайте, а также в 
средствах массовой 
информации.
Информация о при-
зе также доступна 
в личном кабинете 
человека на Едином 
портале государ-
ственных и муници-
пальных услуг. Вы-
игрыш зачисляется 
на карту «Мир».
14 октября прошел 
второй тур розыгры-
ша. Победителей 
определил генера-
тор случайных чи-
сел. В итоге по 100 
тысяч рублей полу-
чили 505 человек.
А во время перво-
го розыгрыша, ко-
торый состоялся 14 
сентября, денеж-
ный приз получили 
495 вакцинирован-
ных россиян. Таким 
образом, разыгра-
на тысяча призов. 
Сколько и предпо-
лагалось изначаль-
но. Поэтому Минфин 
предлагает разы-
грать еще столько 
же до Нового года.

Денежные 
призы

 d 18 октября под 
руководством Главы 
Дагестана Сергея Ме-
ликова прошло внео-
чередное заседание 
Оперативного штаба 
по противодействию 
распространению 
новой коронавирус-
ной инфекции на 
территории.

Обсуждены дополнитель-
ные меры по предотвра-
щению дальнейшего рас-
пространения COVID-19, 
которое набирает темпы 
по всей стране, а также по 
обеспеченности необхо-
димыми лекарственными 
препаратами, оснащенно-
сти организаций здраво-
охранения медицинским 
кислородом и по вакци-
нации населения.
Открывая заседание, Сер-
гей Меликов констати-
ровал, что в настоящее 
время по показателям за-
болеваемости в России 
практически ежедневно 
фиксируются антирекор-
ды. Что же касается ре-
спублики, то она, по по-
следним данным, в числе 
других регионов входит в 
очередную волну панде-
мии. Вновь растет количе-
ство пациентов с тяжелы-
ми формами заболевания, 
сохраняются высокие по-
казатели смертности.
Все это, по словам Мели-
кова, создает давление на 
здравоохранение, следом 
– на другие смежные от-
расли, всю социальную 
сферу, дополнительную 
нагрузку на медперсонал. 
Вместе с тем почти 90% 
работников лечебных уч-
реждений прошли вакци-
нацию от COVID-19, и, как 
показывает практика, на-
много реже заболевают.
В этих условиях, обозна-
чил приоритеты глава ре-
спублики, а также с учетом 
неблагоприятного про-
гноза развития эпидси-
туации, особое внимание 
следует уделить обеспече-
нию растущей потребно-
сти системы здравоохра-
нения и пациентов, в том 
числе лекарствами. Рост 
заболеваемости предска-
зуемо приведет к увели-
чению числа пациентов, 
нуждающихся в кислород-
ной поддержке. На сегод-
ня их более 670 человек. 
Если такая ситуация со-
хранится, то в ближайшей 
перспективе потребуется 
увеличение поставок.
Приоритетное внимание 
Глава Дагестана вновь уде-
лил вакцинации. «На про-
шлой неделе федераль-
ный Оперативный штаб 
анонсировал о запуске на 
информационном ресур-
се «Стопкоронавирус.рф» 
тепловой карты по эпи-
демиологической ситуа-
ции – как в целом по стра-
не, так и в регионах. На 
этой карте при выборе лю-
бого региона можно уви-
деть все данные по нему: 
и вакцинацию, и опера-
тивные данные по забо-
леваемости. Дагестан на 
нем обозначен красным 

цветом. Это обусловлено 
только тем, что в респу-
блике сохраняется низкий 
уровень вакцинации, при 
этом не всегда объемы те-
стирования соответствуют 
нормативу, отмечается и 
высокая занятость коек с 
аппаратами ИВЛ», – под-
черкнул Меликов и при-
звал пользоваться этой 
картой при планирова-
нии мероприятий за пре-
делами республики.
«Очевидно, что принима-
емые меры недостаточны. 
В первую очередь, имею 
в виду вопросы тестиро-
вания и вакцинации, – 
сказал Глава Дагестана. – 
План по вакцинации, так 
же, как и по тестированию 
не выполняется, несмотря 
на то, что для этого созда-
ны все необходимые усло-
вия. Развернули достаточ-
ное количество пунктов 
– и стационарных, и мо-
бильных, и выезжающих 
в организованные кол-
лективы.  На приобре-
тение расходных мате-
риалов для проведения 
ПЦР-исследований на на-
личие инфекции летом 
выделили 67 млн рублей. 
В ближайшее время 204 
млн рублей направим на 
стимулирующие выпла-
ты медработникам за вак-
цинацию населения, что 
вместе с федеральными 
средствами составит поч-
ти полмиллиарда рублей».
Сегодня в Дагестане око-
ло 480 тысяч привитых 
жителей республики. На-
чавшееся в сентябре сни-
жение динамики по вак-
цинации продолжилось и 
в октябре, что происходит 
на фоне стремительно-
го роста заболеваемости 
и смертности. При этом, 
напомнил Меликов, эф-
фективность вакцинации 
в противодействии рас-
пространению инфекции 
признана во всем мире. На 
сегодня среди привитых 
не зафиксировано ни од-
ного случая заболевания 
в тяжелой форме.

Детализировал ситуацию 
руководитель республи-
канского Управления Ро-
спотребнадзора Николай 
Павлов. По его данным, 
на сегодня в регионе заре-
гистрировано 54 тысячи 
случаев COVID-19. Конкре-
тизируя положение дел по 
районам, Павлов подчер-
кнул, что только на трех 
территориях – на Бежтин-
ском участке, в Лакском 
и Цунтинском районах 
не зафиксировано новых 
случаев, хотя неделю на-
зад таких муниципали-
тетов было восемь, что, по 
словам главного санитар-

ного врача республики, 
говорит о стремительно-
сти распространения ин-
фекции.
Наибольший удельный 
вес заболевших прихо-
дится на возрастную 
группу 30-59 лет, увели-
чилось и количество бо-
леющих среди тех, кому 
за 60, а также среди детей. 
Опаснее всего, отметил 
Николай Павлов, то, что, 
заболев, люди не сразу 
обращаются за медицин-
ской помощью, а значит, 

не изолируются и являют-
ся разносчиками инфек-
ции. В этой связи руково-
дитель республиканского 
Роспотребнадзора обра-
тился с просьбой к работ-
никам амбулаторно-по-
ликлинического звена 
здравоохранения усилить 
свою работу в рамках бо-
лее активного выявления 
инфекции.
Также Николай Павлов 
призвал не снижать бди-
тельности и работода-
телям. «Лица, которые 
имеют признаки заболе-
ваний, не должны при-
ходить на работу. Во всех 
учреждениях должны 
функционировать филь-
тры», – сказал он.
Увеличился и показатель 
заболевших при посеще-
нии рынков, торговых 
центров и ресторанов. «Не 
охваченными вакцина-
цией остаются работники 
рынков. Необходимо пора-
ботать с их владельцами, 
чтобы исправить ситуа-
цию. Нужно всем прило-
жить усилия, потому что 

борьба с эпидемией – дело 
каждого из нас», – подчер-
кнул Павлов.
Касаясь вопроса тести-
рования, главный сани-
тарный врач региона за-
метил, что в настоящее 
время Минздравом РД ве-
дется работа по сокраще-
нию сроков получения ре-
зультата с 48 до 24 часов.
Учитывая ситуацию, сре-
ди прочих мер профилак-
тики распространения 
COVID-19, таких как жест-
кий контроль за соблю-
дением масочного режи-
ма, организация фильтров 
на входе в администра-

Приоритетное внимание - вакцинации
Тема дня

«Прошу всех руководителей учесть, что, 
как только человек стал подозревать у 
себя инфекцию, он должен сдать тест и до 
получения его результата изолироваться, 
работая дистанционно», – распорядился 
Сергей Меликов.

Отмечая увеличение на сегодняшний день 
количества госпитализированных по сравнению 
с числом выписанных, а также рост смертности, 
врио министра здравоохранения РД Татьяна 
Беляева особое внимание уделила вакцинации 
беременных женщин, которые, по ее словам, 
переносят болезнь в крайне тяжелой форме.
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Объединить усилия 

13 октября начальник 
Управления образования 
Кизилюртовского района 
Хайбула Гаджиев провел 
совещание директоров об-
щеобразовательных школ 
с участием руководящего 
звена своего ведомства. 
Оно началось с обсуж-
дения причин трагедии 
в махачкалинской шко-
ле №51, где 11 октября от 
проникающего ножевого 
ранения в сердце, нане-
сенного 15-летним уча-
щимся 9-го класса, 14-лет-
ний подросток скончался 
в больнице. Мать убитого 
находится в реанимации 
в тяжелом состоянии, ди-
ректор и его заместитель 
по воспитательной рабо-
те уволены с работы, на 
них заведены уголовные 
дела по статье о преступ-
ной халатности. Обвине-
ние в оказании услуг, не 
отвечающих требованиям 
безопасности жизни или 
здоровья потребителей, 
получило и руководство 
ЧОПа, охраняющего учеб-
ное заведение. 
Принявший участие в от-
крытии совещания глава 
района, Рустам Татарханов 
высказал свое мнение о 
случившемся: ближе всех 
к ученикам находится кла-
срук, и он, прежде всего, в 
ответе за своих воспитан-
ников («классное руковод-
ство можно доверить толь-
ко надежному педагогу»). 
И психологи, по его мне-
нию, в школах недораба-
тывают. «Бейте во все ко-
локола», если с учеником 
что-то не так, порекомен-
довал он.
В обсуждении причин 
агрессии школьников при-
няли участие методист УО 

Айшат Нурмагомедова, на-
чальник отдела социаль-
ной политики, опеки, по-
печительства и по делам 
несовершеннолетних Па-
тимат Шугаибова, психо-
лог УО Элиза Шапиева, за-
меститель начальника УО 
Зумруд Шуайпова, дирек-
тора школ. Большинство 
из них основную вину за 
случившееся возложили 
на родителей. Директор 
Новочиркейской СОШ №1 
Ума Гаджиева махачка-
линскую школу, в которой 
произошла трагедия, оха-
рактеризовала как при-
мерную. «Школа очень 
хорошая, директор – за-
мечательный, охрана есть, 
учителя приветливые, до-
бросовестные (у меня там 
внук учится, и я там бываю 
часто). Видимо, все-таки, 
это больше вина класру-
ка и заместителя дирек-
тора по воспитательной 
работе», - отметила она, 
в частности, добавив, что 
подобное может случиться 
в любой школе. «Я считаю, 
что каждой школе нужен 
полицейский!», - восклик-
нула она.
Обсуждение состоялось 
обстоятельное, всесто-
роннее. Оно было направ-
лено, прежде всего, на пре-
дотвращение каких-либо 
аналогий со столичным 
происшествием. Так, ме-
тодист УО Айшат Нурма-
гомедова отметила, что пе-
дагоги обязаны слушать и 
слышать каждого ученика. 
Случившееся в 51 школе 
Махачкалы как раз, по её 
мнению, свидетельству-
ет, что дети оказались вне 
поля зрения, прежде всего, 
своих учителей. 
Элиза Шапиева охаракте-

ризовала психологиче-
скую службу школ Кизи-
люртовского района. По её 
словам, всего три педаго-
га-психолога имеют выс-
шее образование, многие 
трудятся на пол или даже 
четверть ставки, поэтому 
ждать должной отдачи от 
службы в целом в образо-
вательных учреждениях 
района преждевременно. 
Патимат Шугаибова ука-
зала на работу соцпедаго-
гов школ: насколько глубо-
ко они вникают в детские 
проблемы и их души, на-
помнив, что в двух поселе-
ниях живут и учатся дети, 
которых вернули на роди-
ну к родственникам из Си-
рии и которые нуждаются 
в пристальном внимании 
со стороны специалистов 
школ.
Заслуживающим внима-
ние было и мнение дирек-
тора Кироваульской СОШ 
Паризы Муртазалиевой, 
высказавшей личное мне-
ние: всему виной телефо-
ны и интернет, в которые 
погружены дети даже во 
время занятий в школе. 
Это, по её мнению, при-
водит детей к вспышкам 
агрессии.
Начальник УО Хайбула 
Гаджиев, подводя ито-
ги обсуждения, призвал 
директоров школ систе-
матизировать  работу 
соцпедагога, психолога 
и класруков. Посетить ка-
ждую неблагополучную 
семью. Провести роди-
тельские собрания с 1 по 
11 классы. Обеспечить 
функционирование ме-
таллоискателей и виде-
орегистраторов во всех 
школах.

Раиса Алисултанова

Реализация нацпроектов
Не допускать халатности и оказания услуг, 
не отвечающих требованиям безопасности

Решения правительственной комиссии
Правительственная ко-
миссия по расследованию 
причин трагического ин-
цидента, произошедше-
го в МБОУ «Лицей № 51» г. 
Махачкалы, приняла ряд 
решений по итогам рабо-
ты.
Напомним, Главой Да-
гестана было поручено 
сформировать специаль-
ную Правительственную 
комиссию по данному 
трагическому инциденту. 
В ее состав вошли пред-
ставители Минобрнауки 
РД, МВД по РД, городского 
Управления образования.
Как сообщил председатель 
Комиссии, врио замести-
теля Председателя Прави-
тельства РД Мурад Казиев, 
помимо данного инциден-
та, также были изучены 
системные вопросы ор-
ганизации образователь-
ной и воспитательной де-
ятельности, нормативные 
условия для обеспечения 
безопасности в школах ре-
спублики.
«Комиссией принято ре-
шение о необходимости 
обследования объектов 
образования и принятия 
мер по неукоснительно-
му соблюдению требова-
ний безопасности в шко-

лах. Также предложено 
утвердить специальный 
регламент согласования 
назначения руководите-
лей школ с Минобрнауки 
РД, в настоящее время ре-
шения принимаются ис-
ключительно на муници-
пальном уровне. 
Кроме того, считаем не-
обходимым принять ти-
повой регламент вну-
тришкольного учета 
обучающихся, находящих-
ся в социально опасном 
положении.
В свою очередь не все 
школьные психологи и 
социальные педагоги от-
вечают необходимым со-
временным квалифика-
ционным требованиям, 
достаточным опытом, в 
связи с чем Комиссия ре-
комендовала организовать 
для них курсы повышения 
квалификации», - проком-
ментировал Мурад Казиев.
В качестве еще одной 
меры Комиссией предло-
жено создать в регионе 
Центр психолого-педаго-
гической, медицинской и 
социальной помощи.
«Помимо этого, будет про-
работан вопрос создания 
в республике экстренной 
психологической службы, 

которая будет специали-
зироваться на чрезвычай-
ных ситуациях с детьми в 
случае их возникновения.
Среди рассмотренных си-
стемных проблем мы вы-
делили и кадровый голод 
среди руководящего со-
става образовательных уч-
реждений, в связи с чем 
предложено оперативно 
сформировать резерв ру-
ководителей садов, школ, 
колледжей и т.д., который 
будет систематически ак-
туализироваться.
В самое ближайшее вре-
мя во всех городах и рай-
онах республики будут 
проведены родительские 
собрания по факту прои-
зошедшего, обязательно 
надо услышать, как сами 
родители видят проблем-
ные ситуации. У нас очень 
большой разброс в школах 
по организации деятель-
ности родительских коми-
тетов. Где-то они очень эф-
фективны, держат руку на 
пульсе, полноценно уча-
ствуя в работе школы, в 
принятии тех или иных 
решений. А где-то они су-
ществуют только на бума-
ге, для проформы», - за-
ключил Казиев.

РИА «Дагестан»

 d Заседание Президи-
ума Совета при Главе 
РД по стратегическому 
развитию и проект-
ной деятельности в 
Республике Дагестан 
состоялось 9 октября 
под руководством 
заместителя полномоч-
ного представителя 
Президента РФ в СКФО 
Максима Владимирова 
и врио Председателя 
Правительства РД Аб-
дулпатаха Амирханова.

На повестку дня был вы-
несен вопрос о ходе реа-
лизации национальных 
проектов в республике. По 
каждому проекты отчита-
лись руководители про-
фильных министерств и 
ведомств.
Абдулпатах Амирханов на-
помнил, что в 2021 году 
общий объем финансиро-
вания по нацпроектам со-
ставил 24,1 млрд рублей. 
Это, как отметил врио пре-
мьер-министра, немалые 
средства, которые состав-
ляют 14% от консолиди-
рованного бюджета респу-
блики:
«Поэтому освоение ука-
занных средств, в том чис-
ле, есть и освоение респу-
бликанского бюджета. По 
состоянию на 15 октября 
этого года кассовое ис-
полнение составляет 10,5 
млрд рублей или 43,8% от 
общего объема выделен-
ных средств.
Несмотря на то, что мы 
ожидаем резкий рост ди-
намики кассового испол-
нения в 4 квартале, теку-
щее положение дел нас не 
устраивает. Позднее осво-
ение всегда влечет опре-
деленные риски», - сказал 
Амирханов.
Абдулпатах Амирханов на-
помнил руководителям 
органов исполнитель-
ной власти о необходимо-
сти активизации работы 
и обеспечении достиже-
ния целевых показате-
лей, установленных на-
циональными проектами:
«По итогам года будет дана 
персональная оценка ка-
ждому руководителю ре-
гионального проекта», - 
сказал Амирханов.
В ходе заседания было от-
мечено, что по состоянию 
на 15 октября заключено 
493 контракта из 540 за-
планированных на 2021 
год, что составляет 91,3 % 
на общую сумму 13 млрд 
рублей.
Максим Владимиров, в 
свою очередь, также от-
метил необходимость на-
ращивания темпов реа-
лизации нацпроектов в 
республике. Он привел 
слова главы государства 
Владимира Путина, кото-
рый отметил, что ответ-
ственность региональных 
органов власти в рамках 
реализации нацпроектов 
в том, чтобы «наращивать 
темпы работы, четко сле-
довать приоритетам и до-
биваться ощутимых изме-
нений».
«Работа проводится боль-
шая, в то же время тем-
пы нужно усиливать. К 
примеру, кассовое ис-
полнение по более 43%, 
а контрактация, по на-
шей информации, 80%, а 
где еще 20%? В том числе, 
возможно, по этой причи-
не кассовое исполнение 
страдает. Наиболее низ-
кий уровень кассового ис-

полнения в республике по 
национальному проекту 
«Цифровая экономика», 
«Образование»; «Безопас-
ные и качественные доро-
ги», - сказал Владимиров.
Далее руководители про-
фильных министерств до-
ложили о ходе реализации 
национальных проектов 
по курируемым направ-
ления.
Участниками обсуждения 
было отмечено, что неко-
торые трудности с кас-
совым освоением пред-
усмотренных средств и 
достижением показателей 
и результатов нацпроектов 
наблюдаются в основном 
при строительстве соци-
альных объектов в рам-
ках реализации проектов 
«Демография» и «Образо-
вание».
По словам врио руково-
дителя «ГВСУ-4» Ахмеда 
Дибирова, низкие темпы 
строительства по ряду 
объектов связаны с рас-
положением некоторых 
объектов в высокогорной 
местности со сложной 
транспортной логисти-
кой и неблагоприятными 
погодными условиями, 
возникшей необходимо-
стью внесения изменений 
в проектно-сметную до-
кументацию, а также де-
фицитом рабочей силы, 
возникшей из-за эпиде-
миологической ситуации, 
связанной с новой корона-
вирусной инфекцией.
Говоря о реализации на-
цпроекта «Демография», 
врио министра труда и 
социального развития РД 
Изумруд Мугутдинова со-
общила, что кассовое ис-
полнение на 1 октября со-
ставило 59,1 %:
«По региональному проек-
ту «Финансовая поддерж-
ка семей при рождении де-
тей» в этом году 7 тыс. 621 
человек стали получателя-
ми ежемесячной выплаты 
в связи с рождением или 
усыновлением первого ре-
бенка. Также обеспечено 
выполнение 802 проце-
дур экстракорпорального 
оплодотворения семьям, 
страдающим бесплоди-
ем на сумму 78,36 млн ру-
блей», - доложила она.
Было отмечено, что в рам-
ках регионального про-
екта «Содействие заня-
тости» в регионе ведется 
строительство 20 детских 
садов на 1950 мест для де-
тей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет, а также 37 дет-
ских садов на 7150 мест 
для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет. Мероприятия по 
строительству объектов 
дошкольного образования 
реализуются на террито-
рии 26 муниципальных 
образований.
Как сообщила врио ми-
нистра здравоохране-
ния РД Татьяна Беляева, 
по нацпроекту «Здраво-
охранение» заключено 45 
контрактов из 48 запла-
нированных на 2021 год. 
«В рамках регионального 
проекта «Развитие систе-
мы оказания первичной 
медико-санитарной по-
мощи» в этом году пред-
усмотрено более 130 млн 
рублей на развитие сана-
виации в республике. За-
ключен соответствующий 
контракт. Осуществлено 
147 вылетов вертолетом 
санитарной авиации, об-
служено 183 пациента.
В рамках нацпроекта «Об-

разование», как сообщил 
врио главы Минобрнауки 
РД Яхья Бучаев, 1 сентября 
этого года были введены 
в эксплуатацию 4 школы 
на 840 ученических мест 
в селах Акбулатюрт, Кем-
сиюрт, Кандараул и Энди-
рей. Планируется завер-
шение строительства еще 
14 школ на 8410 учениче-
ских мест, а также запла-
нировано начало строи-
тельства 10 новых школ.
«Для совершенствования 
условий получения каче-
ственного образования в 
сельских школах и горо-
дах предусмотрено созда-
ние 170 современных об-
разовательных Центров 
«Точка роста», в которых 
внедряются обновленные 
программы основного и 
дополнительного образо-
вания.
Запланировано повыше-
ние компетенций по выяв-
ленным профессиональ-
ным дефицитам более 5 
тысяч педагогических ра-
ботников. Повышение ква-
лификации прошли 2088 
человек. В двух коррекци-
онных интернатных уч-
реждениях г. Махачкалы 
на 15 млн рублей запла-
нировано обновление ма-
териально-технической 
базы. Все контракты за-
ключены, по 3 контрак-
там поставка оборудова-
ния осуществлена, по трем 
другим контрактам обору-
дование будет поставлено 
в срок до конца месяца», 
- доложил, в частности, 
Бучаев.
Врио министра транспор-
та и дорожного хозяйства 
РД Ширухан Гаджимура-
дов доложил о реализации 
нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги». По 
его данным, заключено 21 
из 24 запланированных на 
2021 год контрактов, что 
составляет 87,5 %.
«В рамках регионально-
го проекта «Дорожная 
сеть» предусматривал-
ся ремонт, капремонт, 
реконструкция, а также 
организация дорожного 
движения на 140 объек-
тах, из них: 132 объекта 
улично-дорожной сети г. 
Махачкалы, 3 автодороги 
регионального значения, 
входящие в состав Ма-
хачкалинской городской 
агломерации, 5 дорог ре-
гионального значения вне 
агломерации.
По региональному проек-
ту «Общесистемные меры 
развития дорожного хо-
зяйства» предусмотре-
но внедрение интеллек-
туальных транспортных 
систем на территории 
Махачкалинской агломе-
рации. Также проектом 
предусмотрена установ-
ка камер фотовидеофик-
сации нарушений правил 
дорожного движения на 
35 млн руб., 1 пункта весо-
габаритного контроля на 
автодороге регионального 
значения на 66 млн рублей 
и системы мониторинга 
транспортных потоков на 
автодорогах региональ-
ного и межмуниципаль-
ного значения на 10 млн 
рублей.
В ходе заседания также 
были утверждены курато-
ры национальных проек-
тов в Республике Дагестан 
среди вице-премьеров, а 
также составы проектных 
комитетов.

РИА «Дагестан»
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Извещение
По результатам проведенно-
го анализа выявлены случаи, 
когда земельные участки, а 
также объекты недвижимости 
фактически завершены стро-
ительством и заселены, но не 
поставлены на государствен-
ный кадастровый учет и право 
собственности физическими 
лицами не зарегистрировано.
ПОМНИТЕ: до осуществления 
государственной регистрации 
права собственности на стро-
ения, владелец еще не явля-
ется его собственником, если 
нет регистрации, имуществом 
нельзя распорядиться (про-
дать, подарить), такое имуще-
ство не подлежит включению 
в наследственную массу, а так-
же не будет являться совместно 
нажитым имуществом супру-
гов (то есть при расторжении 
брака не подлежит разделу). 
Кроме того, в сложных финан-
совых условиях такое «неофи-
циальное имущество» может 
стать и предметом афер и мо-
шеннических действий недо-
бросовестных лиц.
Недвижимое имущество, ко-
торое не состоит на государ-
ственном кадастровом учете 
и право собственности на ко-
торое не зарегистрировано, 
юридически вообще не суще-

ствует. Поэтому лицо, которое 
им владеет, не вправе претен-
довать на получение каких-ли-
бо услуг в связи с существова-
нием строения. В том числе 
услуг по водоснабжению, со-
держанию дорог и др. Даже при 
страховании риска уничтоже-
ния имущества, такому вла-
дельцу придется доказывать, 
что имущество существовало 
и юридически принадлежало 
именно ему.
Ежедневно изменяется и уже-
сточается законодательство. 
В частности изменяются тре-
бования к техническому со-
стоянию, которому должно 
соответствовать строение, по-
рядок ввода его в эксплуата-
цию. При этом полученные 
разрешительные документы 
старого образца либо вообще 
неполученная разрешитель-
ная документация могут при-
вести к ситуации, когда право 
собственности на построен-
ный дом придется доказывать 
в суде.
Чтобы не попасть в подобную 
ситуацию, собственникам 
строений, а также объектов не-
завершенного строительства 
необходимо зарегистрировать 
право своей собственности.
В соответствии с Налоговым 

Кодексом налогоплательщика-
ми по налогу на имущество фи-
зических лиц являются лица, 
обладающие правом собствен-
ности на имущество, признава-
емое объектом налогообложе-
ния, в том числе: земельные 
участки, жилые дома, жилые 
помещения, гаражи, объекты 
незавершенного строитель-
ства, иные здания, строения, 
сооружения, помещения.
Несовершение собственником 
недвижимого имущества дей-
ствий по государственной ре-
гистрации в установленном 
законом порядке прав на такое 
имущество может быть рассмо-
трено как бездействие, направ-
ленное на уклонение собствен-
ника имущества от уплаты 
налога на имущество физиче-
ских лиц, с возможным приме-
нением к налогоплательщику 
мер ответственности за совер-
шение налогового правонару-
шения, предусмотренных НК 
РФ, в том числе пунктом 3 ста-
тьи 129.1 НК РФ.
Уважаемые жители Кизилюр-
товского района, в случае от-
сутствия у вас государственной 
регистрации прав на недви-
жимость, просим осуществить 
действия по регистрации пра-
ва собственности. 

Порядок регистрации права 
собственности земельных 
участков
1. Обратиться в администрацию 
муниципального образования 
сельского поселения и получить 
выписку из похозяйственной 
книги или распоряжение о пре-
доставлении земельного участка.
2. Обратиться в Многофункци-
ональный центр предостав-
ления государственных и му-
ниципальных услуг (МФЦ) за 
получением услуги по регистра-
ции права собственности зе-
мельного участка, представить 
следующие документы:
- заявление по установленному 
образцу;
-  паспорт или иное удостовере-
ние личности заявителя (заяви-
телей); доверенность, если до-
кументы подает представитель 
(оригинал и копия);
- правоустанавливающие до-
кументы на землю. Это самые 
важные документы, подтверж-
дающие право собственности 
на земельный участок (выписка 
из похозяйственной книги или 
распоряжение о предоставле-
нии земельного участка);
- квитанция об оплате го-
спошлины.
Для государственной регистра-
ции ранее возникшего права 

необходимо, чтобы объект не-
движимости стоял на кадастро-
вом учете и сведения о нем были 
внесены в ЕГРН, и наличие пра-
воустанавливающего докумен-
та, зарегистрированного в Бюро 
технической инвентаризации 
(БТИ) до 31.01.1998 года. Соглас-
но Федеральному закону № 374-
ФЗ, который действует с 29 дека-
бря 2020 года, государственная 
пошлина за регистрацию таких 
прав на объекты недвижимости 
не уплачивается.
3. В МФЦ проверяются докумен-
ты и направляются в Террито-
риальный отдел №2 филиала 
Федерального Государственного 
бюджетного учреждения «Феде-
ральная кадастровая палата Ро-
среестра» Республики Дагестан 
(кадастровая служба), Кизилюр-
товский межмуниципальный 
отдел Управления Федераль-
ной службы государственной 
регистрации, кадастра и карто-
графии по Республике Дагестан 
(Росреестр) для регистрации 
права собственности на земель-
ный участок.
4. После регистрации гражда-
нину выдается выписка из Еди-
ного государственного реестра 
недвижимости.  

Администрация МР 
«Кизилюртовский район»

Схема регистрации права 
на земельный участок

 Гражданин

Схема регистрации права 
на объект жилого назначения

Получить в администрации муниципального образования сельско-
го поселения выписку из похозяйственной книги или распоряжение о 

предоставлении земельного участка

Подать заявление в МФЦ на оказание муниципальной услуги по реги-
страции права на земельный участок и представить документы:

- паспорт или нотариально заверенная копия паспорта;
- доверенность, если документы подает представитель 

(оригинал и копия);
- правоустанавливающие документы на землю. Это самые важные до-
кументы, подтверждающие право собственности на земельный уча-

сток (выписка из похозяйственной книги или распоряжение о предо-
ставлении земельного участка);

- квитанция об оплате госпошлины 

Проверка в МФЦ документов, поступивших от гражданина,  направ-
ление их на регистрацию права на земельный участок в кадастровую 

службу и Росреестр, получение результатов рассмотрения

Выдача гражданину в МФЦ результата оказания муниципальной услу-
ги (выписка из Единого государственного реестра недвижимости)

 

Подать заявление в МФЦ на оказа-
ние муниципальной услуги по ре-
гистрации права на объект жилого 

назначения и представить доку-
менты:

- технический паспорт на объект 
жилого назначения, изготовлен-

ный до 01.01.2013;
- выписку из ЕГРН на земельный 

участок;
- паспорт или нотариально заве-

ренную копию паспорта;
- госпошлина (оплачивается в 

МФЦ – 350 руб.)
Специалист МФЦ после провер-

ки направляет пакет документов в 
Росреестр

В случае, если техпаспорт изготовлен 
после 01.01.2013 или вообще отсутству-

ет, гражданину необходимо предста-
вить в МФЦ заявление в МФЦ 

на оказание муниципальной услуги по 
регистрации права на объект жилого 

назначения и представить документы:
- технический план на объект с декла-
рацией (описание объекта: из какого 
материала построен, кровля, количе-
ство комнат, их размеры, год построй-

ки и т.д.);
- выписку из ЕГРН на земельный

 участок;
- паспорт, или нотариально 

заверенную копию паспорта;
- госпошлина оплачивается в МФЦ – 

350 руб.)
Специалист МФЦ после проверки на-

правляет пакет документов 
в Росреестр

Росреестр обрабатыва-
ет пакет документов в 
течение 12-ти рабочих 
дней и передаёт гото-
вый результат в МФЦ

В случае, если граж-
данин заказывает тех-
план в МФЦ, Росреестр 
обрабатывает пакет до-
кументов в течение 31-
го рабочего дня и пере-
даёт готовый результат 

в МФЦ

Росреестр обрабаты-
вает пакет докумен-

тов в течение 9-ти 
рабочих дней и пере-
даёт готовый резуль-

тат в МФЦ

Выдача гражданину в МФЦ результата оказания муниципальной услуги
(выписка из Единого государственного реестра недвижимости)

 Гражданин

Регистрации права на ранее не 
учтенный объект жилого назначения

Регистрации права на ранее учтенный
объект жилого назначения
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Кому грозит штраф
Государство постоянно 
стремится пополнить свой 
бюджет, в том числе, за счет 
налогов, получаемых с соб-
ственников жилья. За по-
следнее время это и попыт-
ки вывести рынок аренды 
из тени, и разработка кон-
цепции перевода дач в зем-
ли населенных пунктов с 
целью увеличения када-
стровой стоимости, а, зна-
чит, и размера налога.
А в самом конце прошло-
го года, аж 30 декабря, был 
принят закон №518-ФЗ «О 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции», которым предусмо-
трено проведение массовых 
проверок недвижимости, 
собственность на которую 
была оформлена до 1998 
года (до появления Едино-
го государственного реестра 
прав на недвижимость).
Сведений в Росреестре об 
объектах недвижимости, 
оформленных в собствен-
ность до 1998 года нет, соот-
ветственно, нет этих сведе-
ний и в налоговой, налог не 
начисляется, если, конечно, 
собственник сам не сходил 
и не сообщил необходимую 
информацию. Но мало кто 
удосужился это сделать, за-
чем?
С момента возрождения 
собственности на недви-
жимость в нашей стране (а 
это 1991 год, начало прива-
тизации), порядок оформ-
ления права собственности 
менялся неоднократно. Но, 
в соответствии с ФЗ-218, ст. 
69 на каких бы бланках, в ка-
ких документах не была бы 
засвидетельствована ваша 
собственность, все они дей-
ствительны, поэтому ника-
ких подтверждений не тре-
бовалось.
Вот и было законодательно 
принято решение навести 
порядок в учете недвижимо-
сти, оформленной до 1998 
года. Цель налоговой служ-
бы – выявить собственников 
и начислить налог на иму-
щество за последние 3 года, 
а заодно и оштрафовать за 
то, что не уведомили нало-
говую о наличии объектов 
недвижимости, подлежа-
щих налогообложению.
Заняться этим должны 
местные власти. При необ-
ходимости, для этого они 
будут делать запросы:
• Нотариусам (о наследни-
ках);
• В полицию (адрес реги-
страции и паспортные дан-
ные)
• В ЗАГС (факт смены фами-
лии и с целью уточнить, жив 
ли собственник)
• В ПФР (СНИЛС)
• В Росреестр и налоговую 
(характеристики объекта 
недвижимости).
Помимо этого, местный ор-
ган власти будет публико-
вать объявление о том, что 
собственнику объекта не-
движимости предлагается 
сообщить свои контактные 
данные.
Когда будут выяснены все 

необходимые данные, будет 
подготовлен проект реше-
ния о выявлении собствен-
ника объекта недвижимо-
сти. И в течение 5 дней этот 
проект должен быть опубли-
кован на официальном сай-
те, и отправлен почтой вла-
дельцу недвижимости.
В течение 30 дней собствен-
ник имеет право направить 
свои возражения. В случае 
наличия возражений запись 
в реестр может быть внесе-
на только через суд, куда 
представители власти име-
ют право обратиться в тече-
ние одного года с даты полу-
чения возражений.
Если возражений нет, то ре-
шение направляется в Ро-
среестр и сведения переда-
ются в налоговую.
Помимо этого, в случае если 
это земельный участок, то 
будут проводиться када-
стровые работы для поста-
новки его на кадастровый 
учет.
Разъяснение от юриста по 
ФЗ № 518, который всту-
пил в силу 29.06.2021 года:
Собственники, у которых 
собственность на недвижи-
мость не дооформлена в Ро-
среестре, могут быть про-
блемы. Почему?
В 2021 году вступит в силу 
Закон № 518-ФЗ, опасный 
для тех, у кого нет зареги-
стрированной собствен-
ности в Росреестре (ранее 
оформлявшейся в собствен-
ность по старым докумен-
там или на иного хозяина).
Например, было свидетель-
ство о собственности старо-
го образца до 1997 года, или 
есть недооформленное на-
следство...
То есть, если у гражданина 
отсутствует запись в Еди-
ном реестре недвижимости 
(ЕГРН) о его праве на дом, 
земельный участок, иной 
объект недвижимости, соб-
ственность на такой объ-
ект может перейти государ-
ству или ошибочно другому 
лицу. 
Почему так может быть?
Законодатель поставил за-
дачу найти всех собствен-
ников, будут запрашивать 
ФНС, нотариусов, ПИБы и 
БТИ, Администрации и иные  
информационные ресурсы.
Выявят все неоформленные, 
брошенные или скрываемые 
от глаз кредиторов объекты 
недвижимости, по которым 
в Реестре нет информации, 
как о самих объектах, так и 
об их собственниках. 
При этом, если бывший соб-
ственник уже умер, наслед-
ников, правопреемников 
или кредиторов искать не 
будут. Не будут учитывать и 
решения судов о смене соб-
ственников. Закон не гово-
рит о розыске последних 
собственников.  Учитывают-
ся только имеющиеся архив-
ные данные «старых» хозяев. 
Если прежнего собственни-
ка нет, а новый не дал о себе 
знать, объект может уйти го-
сударству (особенно кварти-
ры, земельные участки). 
По земельным правам, вооб-

ще, может возникнуть мно-
го путаницы. Не все садово-
ды знают, что у них уже есть 
приватизация участков, у 
кого-то даже в коллектив-
но-долевую собственность 
по архивным данным  Адми-
нистраций. 
А если была передача зе-
мельного участка (по на-
следству, через «куплю-про-
дажу» по членской книжке, 
по решению суда о разделе 
или взыскании долга иму-
ществом и пр.), в реестр мо-
жет оказаться  вписанным 
тот самый первый собствен-
ник, которого обнаружат по 
архивным учтённым доку-
ментам.
В целом, закон призывает 
всех внимательно отнестись 
к документам, привести их в 
порядок, зарегистрировать 
собственность. Ну, и, конеч-
но же, нести обязанности по 
уплате налогов и исполне-
нию иных обязанностей.
Проверьте  документы на 
недвижимость. Обычно их 
два:
1. Документ-основание, под-
тверждающий, что у вас есть 
право на объект. Это может 
быть договор приватизации, 
договор купли-продажи, 
свидетельство о собствен-
ности на землю, Постановле-
ние о передаче  земельно-
го участка, свидетельство о 
праве на наследство, реше-
ние суда и пр.
2. Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
собственности или выписка 
из ЕГРН. То есть должен быть 
документ о том, что ваша 
собственность числится в 
Росреестре. Если такого до-
кумента нет, нужно срочно 
зарегистрировать.
Ещё вариант: докумен-
тов нет вообще. Так может 
быть, если, например вы 
не оформили наследство, 
не поставили учтённый в 
БТИ дом на кадастровый 
учёт, не зарегистрировали 
решение суда и пр. Тоже 
надо срочно делать.
Законом утверждён план 
проведения розыскных дей-
ствий и подтверждающих 
права. По их результатам в  
Росреестре каждый объект 
обретёт  своего собствен-
ника (настоящего или оши-
бочного). Будут проводить 
инвентаризацию. Прекра-
тившие существование дома 
(после пожара, с большим 
износом и пр.) снимут с уче-
та.
Стоит опасаться ошибок 
при внесении данных в Ро-
среестр.
Это и человеческий фактор, 
и возможные совпадения 
имён, и перепутанная ин-
формация.
Будьте внимательны, за-
ботьтесь о документах на  
собственность. Оформляйте  
документы!
Кому нужна помощь в 
оформлении, юридические 
советы – могу помочь.
Юридический центр «АД-
ВЕКОН»
Надежда Генералова, юрист.  
8(921)971-95-82.

Президента Российской 
Федерации от 20 октября 
2021 года № 595 «Об уста-
новлении на территории 
Российской Федерации 
нерабочих дней в октябре 
- ноябре 2021 г.»
В целях недопущения даль-
нейшего распространения но-
вой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), укрепления здоро-
вья граждан Российской Феде-
рации, руководствуясь статьей 
80 Конституции Российской Фе-
дерации и в соответствии со 
статьей 112 Трудового кодекса 
Российской Федерации, поста-
новляю:
1. Установить с 30 октября по 
7 ноября 2021 г. включитель-
но нерабочие дни с сохране-
нием за работниками заработ-
ной платы.
2. Высшие должностные лица 
(руководители высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти) субъектов Рос-
сийской Федерации с учетом 
положений настоящего Указа, 
исходя из санитарно-эпидеми-
ологической обстановки и осо-
бенностей распространения но-
вой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в субъекте Россий-
ской Федерации, вправе уста-
новить дополнительные нера-
бочие дни до 30 октября 2021 г. 
и (или) продлить их после 7 ноя-
бря 2021 г. с сохранением за ра-
ботниками заработной платы.
3. Правительству Российской 
Федерации определить режим 
работы федеральных учреж-
дений культуры и здравоохра-
нения в нерабочие дни, пред-
усмотренные пунктами 1 и 2 
настоящего Указа.
4. Высшим должностным ли-
цам (руководителям высших 
исполнительных органов го-
сударственной власти) субъ-
ектов Российской Федерации 
определить режим работы ор-
ганизаций культуры и здраво-
охранения, находящихся на 
территории соответствующе-
го субъекта Российской Феде-
рации, в нерабочие дни, пред-
усмотренные пунктами 1 и 2 
настоящего Указа.
5. Органам публичной власти, 
иным органам и организациям 
определить численность слу-
жащих и работников, обеспе-
чивающих в нерабочие дни, 
предусмотренные пунктами 1 
и 2 настоящего Указа, функци-
онирование этих органов и ор-
ганизаций.
6. Правительству Российской 
Федерации и высшим долж-
ностным лицам (руководи-
телям высших исполнитель-
ных органов государственной 
власти) субъектов Российской 
Федерации предусмотреть за 
счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации предо-
ставление мер поддержки субъ-
ектам малого и среднего пред-
принимательства и социально 
ориентированным некоммер-
ческим организациям, осущест-
вляющим деятельность в от-
раслях российской экономики, 
в наибольшей степени постра-
давших в связи с ухудшением 
ситуации в результате распро-
странения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) и уста-
новлением нерабочих дней в 
октябре - ноябре 2021 г.
7. Настоящий Указ вступает в 
силу со дня его официального 
опубликования.
Президент 
Российской Федерации 
В.Путин

Указ Новое                             
в законодательстве

 d В России 18 октября 
вступили в силу новые 
правила подключения к 
газораспределительным 
сетям земельных участков. 
Соответствующее поста-
новление премьер-мини-
стра России Михаила Ми-
шустина было в сентябре 
опубликовано на сайте 
правительства, пишет РБК.  

Согласно принятым правилам, 
догазификация возможна в тех 
населенных пунктах, где есть 
газораспределительная инфра-
структура. Программа доступна 
только для тех, кто пользуется 
газом для личных нужд, и не 
распространяется на тех, кто 
планирует использовать газ в 
коммерческих целях.
Сроки подведения газа к до-
мовладению будут зависеть от 
его удаленности от газораспре-
делительной инфраструктуры.
Чтобы подключить земельный 
участок к сети, необходимо на-
править оператору газифика-
ции заявку. Это можно сделать 
через портал госуслуг, в МФЦ 
или на сайте газораспредели-
тельной организации. К заявке 
необходимо приложить ситуа-
ционный план, топографиче-
скую карту, свидетельство о 
праве собственности.

Догазификация

С 28 октября изменится порядок 
госрегистрации недвижимости. 
Поправки касаются  цифрови-
зации процесса; госрегистра-
ции договоров участия в до-
левом строительстве; порядка 
осуществления Федеральной 
кадастровой палатой выездно-
го приема; подачи заявления о 
госрегистрации через нотари-
уса; требований к техническо-
му плану; межведомственного 
информационного взаимодей-
ствия; особенностей государ-
ственного кадастрового учета 
и госрегистрации прав в связи 
с созданием, реконструкцией и 
прекращением существования 
объекта недвижимости; особен-
ностей осуществления госреги-
страции ипотеки; предоставле-
ния сведений из ЕГРН. 
Реестровые дела, в частности, 
будут вести исключительно в 
электронной форме, также в 
электронном виде получится 
согласовать местоположение 
границ земельных участков при 
наличии у всех участников уси-
ленной квалифицированной 
электронной подписи. Сокра-
тятся сроки госрегистрации по-
следующих ДДУ, заключенных 
после госрегистрации.
Более подробно об этих и дру-
гих изменениях в сфере госре-
гистрации недвижимости, пред-
усмотренных Федеральным 
законом от 30 апреля 2021 г. № 
120-ФЗ, можно прочитать в экс-
пертном обзоре в системе ГА-
РАНТ. (Федеральный закон от 30 
апреля 2021 г. № 120-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федераль-
ный закон «О государственной 
регистрации недвижимости» и 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»).

Регистрация 
недвижимости

По вашей просьбе



Дагестан – республика множе-
ства народов, каждый из ко-
торых бережно хранит свою 
богатую культуру, в том числе 
и национальные костюмы. С 
целью ознакомления детей  с 
традиционной национальной 
культурой Дагестана в центра-
лизованной библиотеке  Кизи-
люртовского района заплани-
ровано проведение выставки 
- вернисажа  «Национальные  
костюмы нашего края».  
Традиционные  дагестанские  
костюмы  представляют  со-

бой сложный многосоставной 
комплекс, отличающийся раз-
нообразием элементов и форм 
кроя, а также богатством ди-
зайнерских, колористических 
и орнаментальных решений, 
декоративных украшений. На-
циональная одежда – это  одно 
из самых самобытных и ярких 
явлений народной культуры.
В Центре традиционной куль-
туры при библиотеке пред-
ставлены эскизы аварских, 
бежтинских,  даргинских,  ку-
мыкских, ногайских, андий-

ских  костюмов.  Националь-
ный костюм соединяет в себе 
материальное и духовное 
начало в культуре народов. 
Именно в одежде, особенно 
праздничной, отразились пе-
редающиеся от поколения к 
поколению нравственные и 
эстетические идеалы народа. 
Гости также могут ознако-
миться со старинными пред-
метами   быта,  которые давно 
не используются и назначение 
которых многими забыто. 

Марина Зубайриева

Объявления

Больше новостей
на нашем сайте:
vestnik-kr.ru
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Приглашаются на работу:
- рабочие в ПАО «КамАЗ» (Респу-
блика Татарстан); 
- рабочие в ООО ПЭТРО-ХЭХ 
«КамАЗ» (Республика Татар-
стан).   
Заработная плата от 80 тыс. ру-
блей и выше.
Проезд, проживание, питание 
за счет работодателей.
По всем интересующим во-
просам обращаться в Центр 
занятости населения  Кизилюр-
товского района по адресу: г.Ки-
зилюрт, ул.Ленина, 101 «а» или 
по тел: 2-11-51.

К сведению 
безработных 
или незанятых 
граждан

Житель города Кизилюрта Абакар 
Камалов от имени всех конников 
Республики Дагестан выражает 
огромную благодарность руко-
водству района и депутатам за  
организацию скачек и спонсиро-
вание призового фонда для побе-
дителей и призёров.
«Ас-саламу Алейкум. Большое спа-
сибо хотелось бы сказать главе 
Кизилюртовского района Руста-
му Багавдиновичу Татарханову, 
заместителю главы администра-
ции Магомедгаджи Кадиевичу Ка-
диеву, председателю районного 
Собрания депутатов Абдураши-
ду Магомедовичу Магомедову, а 
также депутату Государственной 
Думы восьмого созыва Абдулха-
киму Кутбудиновичу Гаджиеву, 
депутатам Народного Собрания 
Алиасхабу Гаджиевичу Шабанову 
и Джамалдину Забидовичу Шам-
халову, депутату городского Со-
брания Мураду Магомеднабие-
вичу Базарганову.
Организация конно-спортивного 
мероприятия 9 октября в Кизи-
люртовском районе прошла на 
высоком уровне. Такого призо-
вого фонда, размер которого 500 
000 рублей, еще ни разу не было. 
Мы очень рады, что о нас помнят, 
и надеемся, что традиция будет 
продолжаться и развиваться на 
республиканском уровне, как в 
соседних регионах», - сказал он.

Нуцалай Испагиева

Благодарность 

Путешествие в мир книг

Централизованную библио-
теку Кизилюртовского рай-
она и Центр традиционной 
культуры   района посети-
ли дети из Центра детско-
го творчества во главе с пе-
дагогом Зумруд Гаджиевой, 
посещающие в нем кружок 
«Юный оратор».
Работники библиотеки ра-

душно встретили ребят и 
предложили совершить пу-
тешествие в мир книг.
Дети познакомились с чи-
тальным залом и абонемен-
том, с разнообразной кол-
лекцией книг, с правилами 
обращения с книгами, им 
объяснили, как выбирать 
книги, они даже узнали, что 

означает слово «формуляр», 
и как записаться в библио-
теку. 
Ребятам была предоставле-
на возможность близко по-
знакомиться с экспонатами 
мини-музея, где выставлены 
предметы старинной утвари 
и традиционные костюмы 
народов Дагестана.

 d В Махачкале в центре обу-
чения кулинарному искусству 
«VIP Кулинария» прошел 
открытый мастер-класс по 
приготовлению традицион-
ных дагестанских блюд. 
В честь Международного дня по-
вара, Президент Ассоциации ку-
линаров республики Дагестан 
Кумсият Мирзоева провела ма-
стер-класс по приготовлению на-
циональных дагестанских блюд, 
в частности по приготовлению 
лакского чуду «къячи» и мясно-
го курзе.
Мероприятие проходило на базе 
школы «VIP Кулинария». В следу-
ющем году школа будет праздно-
вать 10-летие. За годы существо-
вания она зарекомендовала себя 
как одна из лучших в республике. 
Здесь проходят мастер-классы 
шеф-поваров мирового уровня, 
ученики занимают первые места 
на всевозможных конкурсах. Кум-
сият Мирзоева является членом 
Ассоциации кулинаров Азербайд-
жана, Туркменистана, Турции, 
Македонии, Хорватии, Слове-
нии, Италии, Испании, Франции, 
Швейцарии. Также регулярно 
преподаватели школы и учащие-
ся являются участниками гастро-
номических фестивалей и различ-
ных кулинарных конкурсов.
«Я очень люблю нашу традицион-
ную дагестанскую кухню и хочу, 
чтобы о ней узнал весь мир. В ка-
честве повара мне приходилось 
бывать во многих странах и смело 
могу сказать, что нашу кухню при-
нимают везде с восторгом. Все то, 
чем я сейчас занимаюсь, делает-
ся для сохранения и возрождения 
старинных методов приготовле-
ния традиционной дагестанской 
кухни», – сказала Мирзоева.
Также, она добавила, что в рам-
ках реализации федерального 
проекта «Содействие занятости» 
нацпроекта «Демография» по 
программе WorldSkills, в школе 
проходит набор на бесплатное 
обучение с последующим тру-
доустройством. Прием заявок на 
обучение открыт до 20 ноября.

РИА «Дагестан»

Приём на обучение

 d С 18 октября  начинается 
второй этап Общероссийской 
антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют смер-
тью!». На период проведения 
мероприятий организована 
работа телефонов для приема 
поступающих от граждан 
сообщений о преступлениях 
в сфере незаконного оборота 
наркотиков по телефонам: 
102 или +7 (922) 772-37-12.
Межмуниципальный отдел МВД 
России «Кизилюртовский» при-
зывает всех, кто осознает гибель-
ную опасность наркомании, про-
явить бдительность и принять 
активное участие в проведении 
акции. Возможно, тем самым вы 
спасете жизнь и сохраните здо-
ровье своих родных и близких.
Граждане круглосуточно могут 
сообщать в полицию о фактах 
продажи наркотических средств, 
адресах притонов, где употребля-
ют наркотики, местах хранения и 
продажи наркосодержащих рас-
тений (мака,конопли и др.).
В рамках акции жители города 
и района смогут также получить 
консультативную и профилак-
тическую помощь по вопросам 
немедицинского потребления 
наркотиков, лечения, реабили-
тации и ресоциализации нарко-
потребителей, а также членов их 
семей. Любая информация будет 
проверена.

Информационное 
сообщение

Культурная хроника

Выставка-вернисаж 

Вольная борьба
С 8 по 10 октября в Ставро-
поле проходил открытый 
осенний турнир по вольной 
борьбе среди юношей. Со-
ревновались 250 спортсме-
нов со всей России.
Воспитанники детско-юно-
шеской спортивной школы 
№2 тренера-преподавателя  

Гасана Магомедова приняли 
участие в ставропольском 
турнире и завоевали шесть 
призовых мест. 
Чемпионами турнира ста-
ли Магомедрасул Магоме-
дов (в весовой категории 35 
кг) и Абдула Магомедов (60 
кг). Второе место у Абдуллы 

Беларова (30 кг) и Магомеда 
Асадулаева (33 кг). На третье 
место вышли Рамазан Бела-
ров (51 кг) и Шарип Асаду-
лаев (32).
Победители и призеры на-
граждены  кубками, медаля-
ми и грамотами.

Джульетта Джахбарова

Спорт

Дзюдо
9 октября в городе Раменское 
Московской области старто-
вал Кубок России по дзюдо 
среди слабовидящих спор-
тсменов. Около 80 спортсме-
нов из 16 регионов страны 
приняли в нём участие. Здесь 
соревновались мужчины и 

женщины в семи различных 
весовых категориях, на ко-
торых разыгрывали 14 ком-
плектов наград.
Уроженец селения Стальское 
Абдулла Омаров, который тре-
нируется в ДЮСШ №1 под ру-
ководством тренера Малика 

Курбанова, принял участие в 
соревнованиях и стал облада-
телем Кубка России.
Этот турнир являлся проме-
жуточным турниром перед 
стартом чемпионата мира по 
дзюдо среди слепых, который 
состоится в 2022 году.

Нуцалай Испагиева

Ежегодную добровольческую 
акцию «Осенний марафон до-
брых дел» проведут в респу-
блике с 21 по 31 октября, со-
общило РИА «Дагестан» со 
ссылкой на пресс-службу мо-
лодежного ведомства Даге-
стана.
В течение 10 дней в рамках ма-
рафона организуют ряд акций: 
по сбору крови «Капля жизни!», 
урок добра «Чтобы радость лю-
дям дарить, надо добрым и веж-
ливым быть», спортивная акция 
по пропаганде ЗОЖ «Здоровым 
быть модно!», экологическая 
акция по сбору макулатуры, а 
также мероприятия по благоу-
стройству воинских захороне-
ний участников ВОВ и Афган-
ской войны.

Присоединяйтесь!

Следующий номер газеты 
«Вестник Кизилюртовского 
района» выйдет 28 октября.


