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Цена свободная

В Народном Собрании Республики Дагестан
состоялся «круглый стол»

16 октября, в парламенте республики под
руководством первого заместителя Председателя Народного Собрания РД Сайгидахмеда Ахмедова прошел «круглый стол» по проекту закона
«Об установлении единой даты начала применения на территории Республики Дагестан
порядка определения налоговой базы по налогу
на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения».
Открывая заседание, Сайгидахмед Ахмедов
объяснил важность данного законопроекта,
представленного Главой Республики Дагестан.
Он также обратил внимание на то, что исчисление налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения на имущество
физических лиц не ухудшит ситуацию для малообеспеченных граждан, а сделает этот налог более справедливым и посильным для населения.
Председатель Комитета НС РД по бюджету,
финансам и налогам Сейфулах Исаков, подчеркнул, что сроки перехода к порядку определения
налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения для субъектов РФ
в соответствии со статьей 402 Налогового
кодекса РФ установлены до 1 января 2020 года.
Дагестан оказался в числе 13 субъектов России,
которые пока еще не перешли на новый порядок
В случае если субъектом РФ не принято
решение о переходе к исчислению налога на
имущество физических лиц по кадастровой

стоимости, то налоговая база определяется как стоимость объекта, исчисленная на
основании последних данных об инвентаризационной стоимости, представленных в
установленном порядке уполномоченными
органами в налоговые органы до 1 марта 2013 года, проинформировал депутат.
Сейфулах Исаков подробно остановился на
«щадящих» мерах законопроекта. По его словам, при определении налоговой базы по налогу
на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения
предусмотрены налоговые вычеты. Так, например, при расчете налоговой базы в отношении
квартиры ее кадастровая стоимость уменьшается на кадастровую стоимость 20 кв. м. общей
площади этой квартиры, в отношении жилого
дома – 50 кв. м. общей площади дома, в отношении комнаты 10 кв. м общей площади комнаты.
Следующий докладчик Гаджимагомед
Гусейнов отметил, что принятие данного законопроекта позволит пополнить бюджет республики. «Доходы, которые мы получим от реализации законопроекта, в полном объёме пойдут в
местные бюджеты. Речь идет о 66,6 миллионах
рублей в 2020 году, 153,3 млн. руб. в 2021 году и
260 миллионов рублей в 2022 году. Это возможно небольшая сумма, но она поможет решить
некоторые социальные проблемы», - сказал он.
Екатерина Толстикова в своем докладе
рассказала о работе, проводимой Мини-

стерством по земельным и имущественным
отношениям республики по подготовке и
проведению в 2019 году государственной
кадастровой оценки. Она подчеркнула, что в
Дагестане будет проводится государственная
кадарствоая оценка трех категорий объектов:
объекты капитального строительства, земельные участки и земли населенных пунктов.
Врио министра экономики и территориального развития РД Осман Хасбулатов обозначил,
что в целях снижения налоговой нагрузки на физические лица, законопроект предусматривает
три переходных налоговых периода (налоговый
период – календарный год) с момента введения
нового порядка исчисления (в первый год
коэффициент установлен в размере - 0,2; во
второй - 0,4; в третий - 0,6). Налоговые ставки,
согласно налоговому кодексу, будут варьироваться от 0,1% до 2%, эта цифра будет определяться непосредственно муниципалитетами.
Кроме того, было отмечено, что в соответствии со ст.407 Налогового кодекса РФ
по налогу на имущество физических лиц
предоставляются налоговые льготы 15-ти
категориям налогоплательщиков. В том числе,
пенсионерам, инвалидам, чернобыльцам и др.
Затем, представители общественных
организаций Абдулхалим Мачаев, Зураб
Маммадаев, Шихрагим Кутаев задали вопросы
докладчикам, их интересовали размеры налоговых ставок в зависимости от местоположения
объекта, ожидаемые налоговые поступления,
в связи с переходом на новую методику
расчета. На вопросы участников «круглого
стола» ответил первый заместитель директора
ГБУ «Дагтехкадастр» Айдемир Исмаилов.
Руководитель Администрации Главы и
Правительства РД Владимир Иванов отметил,
что принятие данного законопроекта не
только привлечет дополнительные налоговые
поступления, но и сделает этот процесс более
справедливым. По его мнению, сегодняшнее
мероприятие показало, что позиция у всех
едина, «просто кто-то не читал законопроект,
кто-то не слышал, кто-то не смог донести».
«Наша задача с вами – довести до ваших
избирателей то, что этот закон направлен на
справедливость для людей. Когда мы объясним людям свою четкую позицию, уверен,
что они все нас поддержат», завершил он.
Источник:
Информационно-аналитический отдел
Аппарата НС РД

Хабиб Нурмагомедов посетил

Кизилюртовское форелевое хозяйство «Янтарное»

Во вторник Хабиб Нурмагомедов приехал
в Кизилюрт и посетил комплекс - Кизилюртовское форелевое хозяйство «Янтарное».
Вместе с Хабибом приехали его отец Абдулманап Нурмагомедов, бывший боец UFC
Олег Тактаров, находящийся в Дагестане по
приглашению нашего знаменитого земляка,
маленький победитель проекта «Лучше всех!»
на первом канале в Москве Магомедрасул и
его отец из сел. Кироваул Кизилюртовского
района и др. Руководство комплекса и кизи-

люртовцы, находившиеся на вечерней прогулке
по комплексу, встретили высоких гостей шквалом ярких салютов. В ясное вечернее небо
устремились десятки ракет, распадавшиеся
в ярко – пламенные разноцветные огоньки.
Для детей и взрослых, по счастливой
случайности оказавшихся в тот день на «Янтарном», приезд кумира дагестанской и российской
молодёжи стал радостным и неожиданным
сюрпризом. Хабиб прогулялся с ними по
комплексу, осмотрел его достопримечатель-

ности, охотно делился своими впечатлениями
увиденным, и отвечал на вопросы относительно
боя с наглым и высокомерным соперником, так
легко поверженным им на октагоне Лас-Вегаса.
Выполняя просьбы детей и взрослых,
Хабиб с удовольствием фотографировался
с ними на память. Остаётся добавить, что
хозяева КФХ «Янтарное» оказали высоким
гостям присущее дагестанцам гостеприимство.
Алибек Салаватов

Во вторник, 16 октября, Председатель
Правительства РД Артём Здунов провел
совещание по вопросу «О реструктуризации
задолженности ООО «Газпром газораспределение Дагестан» перед Республикой Дагестан.
В частности, речь шла о проекте соглашения о реструктуризации задолженности
путем предоставления рассрочки, подготовленного вышеупомянутой организацией.
Согласно проекту соглашения о реструктуризации к реструктуризации принимается
задолженность в более 550 млн. рублей,
рассрочка устанавливается на период с 1 июля
2018 года до 31 июля 2019 года и предполагает
ежемесячное погашение задолженности.
В целом Правительство республики
поддержало поступившее предложение.
Также в рамках совещания был обсужден
вопрос, касающийся инвентаризации газопроводных сетей, часть которых имеет
«задвоение», то есть право собственности на
одну и ту же сеть принадлежит как республике,
так и тому или иному муниципалитету.
«На наш взгляд, решение этой проблемы должно обрести статус приоритетной,
поскольку это напрямую влияет на доходы
бюджета республики. Нужно определиться
с реестром этих объектов, разобраться с
имущественными претензиями муниципалитетов, в частности со стороны Сулейман-Стальского, Хасавюртовского, Дербентского районов. Как можно быстрее все эти
сети необходимо поставить на учет и сдавать
в аренду», - высказал мнение врио вице-премьера республики Гаджимагомед Гусейнов.
Свой комментарий по теме учета газовых
сетей дала и врио вице-премьера-министра
земельных и имущественных отношений
РД Екатерина Толстикова. Она сообщила,
что по данным «Газпром газораспределение
Дагестан», в республике 13 тыс. км сетей.
«Мы разобрали все газопроводы на
те, по которым есть свидетельства о регистрации, те, на которые есть исходная
техническая документация, и те, которые
просто учтены, но по ним нет никаких
документов», - отметила врио вице-премьера.
Продолжая, она констатировала, что
расчетная «задвоенность» сетей составляет
2.8 тысяч километров. «В этой связи созданы
рабочие группы, собраны все имеющиеся документы. Сейчас мы разобрались с нашей собственностью, есть понимание структуры сетей
в разрезе каждого села. Собрана вся первичная
документация. К концу недели мы представим
всю информацию по этой части. Устранить
«задвоенность» можно, проведя тотальную
инвентаризацию с точки зрения кадастрового
учета этих сетей», - подчеркнула Толстикова.
Источник: Сайт Правительства РД

Объявление
К сведению депутатов и населения
24 октября 2018г. в здании администрации МО «город Кизилюрт» состоится
очередная сессия Собрания депутатов
городского округа «город Кизилюрт»
шестого созыва.
Городское Собрание

Телефон доверия главы МО «Город Кизилюрт» М.П.Уцумиева – 2-13-90
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Новости культуры

Концерт Шамиля Зубаирова в Кизилюрте
На сцене дома культуры Кизилюрта, состоялся сольный концерт известного дагестанского
молодого исполнителя Шамиля Зубаирова "Мой
народ". Мероприятие было поддержано отделом
культуры, туризма и молодёжной политики
администрации МО "Город Кизилюрт" и республиканским медиахолдингом "Прибой". Шамиль
Зубаиров яркий и эффектный певец, автор многочисленных музыкальных композиций, человек
способный подарить людям прекрасное настроение, позитив, зарядить их души положительными
эмоциями. А ещё Шамиль Зубаиров очень
трепетно и уважительно относится к традициям
и культурно-духовному наследию дагестанских
народов. Об этом тепло и эмоционально говорила

ведущая концерта, всеми любимая в Дагестане
Юлия Диброва. Многочисленные поклонники
таланта Шамиля Зубаирова собравшиеся в зале
приветствовали его и гостей концерта бурными
аплодисментами. Авторскую музыкальную
программу Шамиля Зубаирова активно поддержали такие певцы и исполнители как народная
артистка РД Умукусум Магомедова, Патимат
Алиева, Ахмед Алиев, народный исполнитель
Руслан Имамирзаев и многие другие. Каждая
песня заряжала зал энергетикой добра и хорошего
настроения. Шамиль Зубаиров исполнял зажигательные музыкальные композиции и ещё больше
радовал зрителей. В каждой песне он выражал
глубокую любовь и уважение к своему народу.

Ведь для каждого дагестанца такие понятия как
единство, братство, традиции, ценности семьи,
духовность - это не пустые слова, а смысл жизни.
Зал аплодисментами приветствовал победу
известного дагестанского спортсмена Хабиба
Нурмагомедова, и этому славному событию в
спортивной жизни Дагестана также были посвящены песни. Музыкальные композиции
посвящались любви, добрым отношениям,
красоте, духовному наследию Дагестана.
Начальник отдела культуры, туризма и
молодёжной политики Зина Аминова, руководитель комиссии Общественной палаты МО
"Город Кизилюрт" по вопросам культуры, спорта,
туризма, образования и молодёжной политики и

директор МКОУ СОШ № 2 Кизилюрта Азипат
Шахрудинова в самых красивых словах поблагодарили Шамиля Зубаирова за прекрасный
концерт, за ту радость, которую он подарил своим
поклонникам, за его творческую многогранность.
Они также поблагодарили его маму Патимат за
воспитание такого прекрасного, одарённого сына.
Сама Патимат очень эмоционально выразила
признательность организаторам концерта, всем
кизилюртовцам пришедшим поддержать её
сына. Концерт ещё долго продолжался, звучали
самые зажигательные мелодии и композиции.
Шамиль Зубаиров также выразил благодарность директору МКУ ДК города Кизилюрта за предоставленную сцену для концерта.

Хор «Элегия» принял участие на фестивале «Дети гор»

В селении Эндирей Хасавюртовского района
состоялся VII республиканский фестиваль детского художественного творчества «Дети гор».
Организаторами фестиваля выступили
Республиканский Дом народного творчества
Министерства культуры РД и управление культуры Хасавюртовского района. Фестиваль ставил
задачи приобщения подрастающего поколения к
художественному творчеству, сохранения и развития национальных культур народов Дагестана,
воспитания детей на лучших образцах народной
музыки и хореографического творчества, воспитания у детей чувства патриотизма и дружбы.
В фестивале, при поддержке отдела культуры,

туризма и молодежной политики администрации,
принял участие хоровой ансамбль «Элегия»
МКОУ ДО ДШИ г. Кизилюрта под руководством
педагога Мадины Рамазановой. Учащиеся
городской детской школы искусств порадовали
зрителей исполнением национальной песни
«Долалай» в сопровождении Агач-кумуза, и
русской народной песней «Конь», исполненной
A Capella (без музыкального сопровождения).
Кстати, песня «Конь» вызвала настоящее
воодушевление и бурные аплодисменты в
зале. Хоровой ансамбль «Элегия» ДШИ г.
Кизилюрта был награжден дипломом министерства культуры РД и ценными подарками.

Еще в начале года, в апреле, в городе Махачкале проходил открытый 8-й конкурс юных
дарований в области изобразительного искусства «Юные звезды Махачкалы» на призы мэра
дагестанской столицы. В этом конкурсе приняли
участие преподаватели отделения ИЗО ДШИ
г. Кизилюрта Рахиль и Ангелина Хуршиловы,
Зухра Ахмедова, Ирина Алиева и их учащиеся.
Свои работы они представили в номинации «Изобразительное искусство (учебный натюрморт)».
В октябре 2018 года в администрации
города Махачалы состоялось чествование
победителей и призеров данного конкурса.
Среди победителей оказались и учащиеся
отделения ИЗО ДШИ г. Кизилюрта Османова
Патимат и Мусакаева Батули (преподаватели
Рахиль и Ангелина Хуршиловы). Они заняли

III место и получили дипломы и кубки. Этот
успех еще раз подтверждает профессио-

Получили награды за участие в конкурсе

нализм преподавателей ДШИ, способных
развивать творческие возможности детей.

Источник: Отдел культуры,
туризма и МП администрации

16 октября свой 70-летний юбилей
праздновал народный артист ДАССР, заслуженный артист России, директор Даргинского государственного музыкально-драматического театра им.О. Батырая Рупат Чараков.
Поздравить юбиляра со знаменательной датой приехала в город Избербаш врио министра культуры республики Зарема Бутаева.
От имени деятелей культуры и искусства республики она пожелала Рупату
Чаракову крепкого здоровья и долгих
лет жизни, семейного благополучия,
вдохновения и активного творчества на
благо процветания нашего Дагестана!
«В истории Даргинского театра им.О.
Батырая осталось множество сыгранных
Вами удачных ролей, свой талант актёра
Вы успешно реализовали в кино, но
главным призванием для Вас стала административная деятельность. Даргинский
театр под Вашим руководством успешно
выступил на Международных и Российских
фестивалях, и в разных номинациях работа
коллектива была отмечена наградами.
В 2002 году детский спектакль «Черная
бурка» Г. Хугаева, где Вы сыграли одну

из главных ролей, был признан лучшим и
получил награды по трём три номинациям
на Всесоюзном фестивале для детей и юношества «Арлекин» в г. Санкт-Петербурге.
Ваш вклад отмечен государственными
наградами и почётным званием «Заслуженный артист Российской Федерации».
В день празднования большого юбилея
примите нашу самую искреннюю глубокую
благодарность за многолетний труд, неоценимый вклад в развитие дагестанской
культуры! », - сказала Зарема Бутаева.
Отметим, что артист представлен к награждению медалью «За доблестный труд».
Поздравить именинника пришли также
коллеги из других национальных театров
республики.
Рупат Магомедович Чараков родился
16 октября 1948 года. В 1977 году окончил
Ленинградский институт театра, музыки и
кинематографии (курс Кацмана), за время
работы актером сыграл 35 сценических
образов. С 1987 года работает в Даргинском
государственном драматическом театре
им.О.Батырая.
Источник: Минкультуры РД

Зарема Бутаева поздравила Рупата Чаракова с юбилеем
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«Хьуриялъур тIамун цIумал чIоларо»
АнцIго къо ана цохIо Дагъистаналъе
ва Россиялъе гуребги, тIолабго дунялалъе
кIвар бугеб къецалда бергьенлъиги босун,
ХIабииб НурмухIамадов гIагараб Дагъистаналде тIад вуссаралдаса. Дунялалъулго
информациялъул алатаз ва социалиял
гьиназ гьоркьоса къотIичIого рехсолеб буго
ХIабибил цIар. ГIагараб Дагъистаналда
ва Россиялъул цогидал мухъазда кIудияб
адаб – хIурматгун дандчIвай гьабулеб
буго гьесулгун. Лас-Вегалдаса тIад вуссун
вачIунаго, Ульяновскиялда гьевгун дандчIвана Россиялъул президент В.В.Путинги.
Баянаб букIахъе, анкьабилеб октябралда
Лас-Вегасалда (США) букIана ХIабиб
НурмухIамадовасда ва Ирландиялдаса
Конор Макгрегорида гьоркьоб речIчIухъанлъиялъул къеркьей. КIудияб ахIи-хIур,
гьищтIи-хъуй букIана Т-Mobile аренаялда
ХIабиб НурмухIамадов октагоналде унеб
мехалда. Дагъистаниясулалдаса ирландиялъуласул рахъкколел залалда цIикIкIун
рукIин бихьулеб букIана. Амма гьел хехго
гIенеккун чIезе хIажаталлъун ккана ХIабибица кьабураб заралъ Конор теркIезавураб
ва хадубго накуялъ вухизе лъугьараб
мехалда. Кибеялиго тIагIана Конорил хIамабагьадурлъиги, рихьдаего гьес гьабулеб
букIараб хIайги. Гьев ХIабибихъ валагьана
виххун, гьабизе жо лъаларого. Ирландиялъуласда бичIчIулеб букIинчIо щиб лъугьунеб
бугебали. Конорихъа дандечIей гьабунго
бажарулеб букIинчIо ва реферияс гьесда
чанго нухалда лъазабуна, дандечIей гьабизе
хIаракат бахъичIони, дандчIвай гьоркьоб
къотIизабизе бугин. Щибаб раундалъул
ахиралдаги ХIабибие гонгалъ квалквал

гьабулеб букIана гъоркь тIамурав вухизе.
Цо лахIзат букIана, къуватал зараз Конорги
вухулаго, ХIабибица гьесда: «Гьанже рачIа
кIалъа-балъазе», - ян тIалаб цебе лъурабги.
Конорида тIад кинабго рахъалъ ХIабибил тIокIлъи букIиналда щаклъи букIинчIо.
ГIицIго суал букIана кинаб раундалда бергьенлъи щвезе бугебин абураб. Заман халатбахъинабизе НурмухIамадов лъугьинчIо ва
къеркьей лъугIизабуна ункъабилеб раундалда – гIодов ккезавурав дандиясул мугъзада
нахъе ана ва гIункIрукьалъ гьесул нилъалзулхIама щулаго данде къана. Конор хехго
багIарлъун лъугьана, ва гьес квер гIодоб кьабуна. Гьеле ХIабибил 27-абилеб бергьенлъи.
Гьениб ккана лъугьине кколеб букIинчIеб иш. Бергьенлъиялъул рохел загьир

гьабизе кколеб мехалъ, гIодов ккарав Конорил цIаралда ХIабибица цо щибалиго
абуна ва октагоналъул бокIнилъ вукIарав цо
ирландиялъуласда цо щибалиго речIчIана.
ХIабибил ццин бахъинабун буго Конор
Макгрегорил спарринг-партнер Диллон
Дэнисица. «Диллон ХIабибиде ахIдолев,
хIакъирал рагIаби абулев вукIана. Гьесие
питна гьабизе къваригIун букIана. ХIабибица гьеб кинабго хIехьечIо ва Диллониде
гьужум гьабизе лъугьана, - ян бицана
дандчIвай лъугIидал UFCялъул комментатор
Джо Роганица. - Дун дирго беразда бихьулелда божизе кIоларого вукIана. Байбихьуда
дида ракIалде ккун букIана, клеткаялде
тIадеги кIанцIун, ХIабиб досде семилин».
Гьелдаса хадуб ХIабибил гьудулзабазул

цояв Коноргун вагъизе лъугьана, ва, полициялъулалги гьоркьоре лъугьун, гьел
чIезаруна.Гьеб гъалмагъир сабаблъун
UFCялъул президент Дэйна Уайтица инкар
гьабуна ХIабибида чемпионасул рачел базе.
«Дица ХIабибихъе рачел кьун букIарабани, киналго гьесухъе рекеризе рукIана,
гьединлъидал дица абуна: рачIа ХIабиб
гьаниса нахъе вачине хIалбихьизин», - ан
лъазабуна Уайтица. Гьес абураб битIунги
букIун буго, трибунабазда гъоркьа бугеб рокъове унаго, Конор къеялда ццим
бахъарал гьесул фанатаз цебе ккараб жо
речIчIизе байбихьана дагъистаниясда.
ГIицIго гьелдаса хадуб судьябаз лъазабуна Макгрегоридаса НурмухIамадов
бергьанин. Полициялъ ккун рукIарал
НурмухIамадовасул менеджер Ризван
МухIамадовги Россиялъул командаялъул
жеги кIиго вакилги хехго къватIире риччана.
Пресс-конференция тIобитIулаго, турнир гIуцIаразда ва Невадаялъул атлетикияб
комиссиялда ХIабибица абуна жиндир
ццим бахъанин Макгрегорил ва гьесул
командаялъул рахъалдасан жинда хIакъирал
рагIаби абиялъ ва гьарана тIасалъугьайилан.
ХIабиб бергьиналъул рохалилаб асаралда
гъоркь руго нилъер Гизилюрт шагьаралъул
тIолалго гIадамалги. Гьелъие нугIлъи
гьабула гьал къояз нижер редакциялде
рачIунел кагътазги, ХIабибида жидер рахъалдасан газеталдасан бергьенлъи баркеян
рачIунел рикIкIен гIемерал гьариязги. Цоцоял рачIуна жидецаго ХIабибиде гьарурал
кучIдул газеталда рахъеянги. Цоцазда
релълъен-хъвай бугел ругониги, гьезул кIигояб жакъа нижеца газеталдаги лъолеб буго.

Гъизилюрталъул «Янтарное» КФХялде

Бергьенлъиялъул
рачел

гьоболлъухъ щвана ХIабиб НурмухIамадов

Бергьун щвараб рачелгун
ЛъикI щварав нилъер ХIабиб
ХIалчIахъаги бахIарчи
ГьечIо чIвазе багьана.
Дуда бергьенлъи баркун
КьабгIун кверал рачине
Кавудахъ духъ ралагьун
Силдисезул жамагIат.
Бергьенлъи гIочIода чIван
ЧIухIун ал гаргадичIо
ТIолго Дагъистаналъе
ГIахьалаб бугин тана.

Х1абибиде
Бергьенлъаби кквеялъ киналго къецалълъ
Ккана мун цевехун цойгияздасан.
Цин борчараб рачел чемпионасул
Чармилаб дур черхалъ даим ц1унила.

16 – абилеб октябралда къаси Гъизилюрталда
бугеб форель ччугIа гIезабулеб «Янтарное»
магIишаталде гьоболлъухъ щвана UFC- ялъул
чемпион, нилъер цIар рагIарав, 27 цевевахъиналда бергьарав гугарухъан ХIабиб НурмухIамадов. Гьесда цадахъ рукIана гьес гьоболлъухъе
Дагъистаналде ахIун вачIарав цеве вукIарав
UFCялъул речIчIухъан Олег Тактаров, ХIабибил
эмен ГIабдулманап, «Лучше всех» проекталда
Москваялда бергьенлъи босарав Гъизилюрт
районалъул Кироваулалдаса вас МухIамадрасул вагьесул эмен, цойгидалги гьалбал.
«Янтарное» лъугьун буго гъизилюрталъулазул лъикIаб хIухьбахъиялъул площадкалъун.
Гьениб чIахIиязеги лъималазеги гIуцIун руго
хIухьбахъиялъе лъикIал шартIал. Бихьизе
жоги гьениб гIемер буго. Бассейназда жанир
чвалхолел ччугIби гурелги, тIубараб гьитIинаб
зоопаркги буго гьениб. Пони - гьитIинаб чу,
чахъу- цIцIе, хIатта бацIил тIинчIцин буго

гьениб. Гьединлъидалин лъималазеги чIахIиязеги гьенире хIухьбахъи гьабизеинеги бокьулеб.
Хасго битIккана нолъ къаси гьенир
рукIаразе. РакIалдаго гьечIеб дандчIвай
ккана гьезул нилъер бахIарчи ХIабибилгун.
«Янтарное» магIишаталъул» бетIергьабаз ва
хIухьбахъулез ХIабибида дандчIвай гьабуна
гвангъарал ва кьер-кьерал салютаздалъун.
ХIабибги гьесда цадахъ рукIаралги тира-сверана ччугIил магIишаталъул ракьалда,
хал гьабуна гьениб гьабулеб хIалтIиялъул,
кIалъа-басана хIухьбахъулелгун ва лъималгун.
Гьайгьай, ХIабибица нахъ чIвачIо цадахъ
суратал рахъеян аскIоре рачIарал лъималазул
ва чIахIиязул гьариял. Гьес гъираялда рахъана
гьелгун цадахъ ракIалде щвеялъе суратал.
Сапаралъул ахиралда ччугIил магIишаталъул
бетIегьабаз гьалбадерие дагъистаниязе хасиятаб
куцалъ гьоболъиги гьабуна.
ГIалибег Салаватов

Т1олго дунялалда ц1ар т1ибит1арал
Т1ока1аб гьунар бугел бах1арзазулъ мун.
Гъезул мухъилъ дурги хъвараб буго ц1ар
Бец1лъизесел гьеч1ел меседил х1арпаз.
Гьунаргун г1аданлъи, г1акълу, лебаллъи
Г1ат1идго кьурал дуй гьаб дунялалда.
Дудаса роххарал, разиял руго,
Дудаса х1айранал, ч1ух1арал руго.
Умумузул т1агьур т1ад рекъон дуда,
Т1убараб имангун г1амалги дуда.
Г1одасанго т1аде г1езавун вуго
Унгояв бихьинчи лачен инсуца.
Бичанте кунч1изе канч1араб дур ц1ва,
Бичанте рехсезе рецц араб дур ц1ар,
Бичанте боржине Ц1умадаса ц1ум
Жеги ц1акъ борхатго, жеги ц1акъ рик1к1ад.
Г1али Мух1амадов
Гьакварисан

Нилъер Дагъистаналъе
Гьаб тIоцебесеб гурго
Нилъер тIалъи чIухIарал
Васал гIемер рахъарал
КIикIуниса ГIусманил
Борхьилгун букIараб рагъ
Бугъагун ГIалихъилич
Гуржиялъ речIухъ вахъин
Сали Сулейманица
Ургуялда чи течIев
Тулакал гIолохъабаз
ГIела нилъей тараб цIар.
ШуцIулго дунялалда
Данде чи течIев ГIали
ГIахьвалазул БацIханил
Къуват борцараб гьунар
Гьезда нахъа дурги цIар
Хъвалеб меседил хIарпаз
Дандиязул къабихIлъи
ХIалтIараб дуй къадрулъун
ЧIахъаги мун Дагъистан,
Дунял мукIурал васал,
Бергьун шварал рачелаз
Сверун къай инсул ватIан.
ЖабрагIил ХIажи Халидов
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Постановление

№ 391-П

10.10.2018

О внесении дополнений в административный регламент
В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", во исполнение протестов Кизилюртовской межрайонной
прокуратуры от 30.08.2018 №02-06/02-2018 на административный регламент муниципальной услуги выдачи
разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, от 30.08.2018 №02-06/02-2018 на административный регламент
муниципальной услуги продления срока действия разрешения на строительство, от 30.08.2018 №02-06/02-2018
на административный регламент муниципальной услуги внесения изменений в разрешение на строительство, от
30.08.2018 №02-06/02-2018 на административный регламент муниципальной услуги выдачи разрешений в случаях,
предусмотренных градостроительным кодексом РФ, от 30.08.2018 №02-06/02-2018 на административный регламент муниципальной услуги выдачи градостроительного плана земельного участка, от 30.08.2018 №02-06/02-2018
на административный регламент муниципальной услуги предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, от 30.08.2018 №02-06/02-2018 на административный регламент
муниципальной услуги предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, и в целях актуализации нормативной правовой базы администрации МО «Город Кизилюрт», постановляю:
1. Дополнить административные регламенты, утвержденные постановлениями главы администрации МО
«Город Кизилюрт»:
- от 27.11.2015г. № 831-П «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории»,
- от 21.03.2016г. № 256-П «Принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного
участка»,
- от 25.03.2016г. № 269-П «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства»,
- от 25.03.2016г. № 270-П «Выдача градостроительного плана земельного участка»,
- от 25.03.2016г. № 271-П «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка»,
- от 30.03.2016г. № 284-П «Выдача разрешения на строительство в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»,
- от 30.03.2016г. № 285-П «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»,
- от 30.03.2016г. № 286-П «Продление срока действия разрешения на строительство»,
- от 30.03.2016г. №287-П «Внесение изменений в разрешение на строительство»,
- от 22.04.2016г. №350-П «Рассмотрение заявлений и принятие решений о выдаче разрешения на использование
земель или земельного участка»,
- от 27.04.2016г. №355-П «Рассмотрение заявлений и принятие решений о предоставлении земельного участка
в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование без проведения торгов»,
- от 27.04.2016г. №356-П «Рассмотрение заявлений и принятие решений о проведении аукциона по продаже
земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка»,
- от 28.09.2016г. №830-П «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения»,
- от 28.09.2016г. №830-П «Рассмотрение заявлений граждан и юридических лиц по вопросам осуществления
градостроительной деятельности и принятие решения в пределах своей компетенции»,
- от 28.09.2016г. №830-П «Рассмотрение заявлений и заключение соглашений об установлении сервитута»,
- от 28.09.2016г. №830-П «Бесплатное предоставление земельных участков гражданам, имеющим трех и
более детей»,
- от 17.11.2016г. №965-П «Предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства
в аренду гражданину без проведения торгов и заключение договора аренды»,
- от 17.11.2016г. №965-П «Заключение договора безвозмездного пользования в отношении земельного участка
из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности»,
- от 17.11.2016г. №965-П «Заключение договора аренды земельного участка, из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для его комплексного освоения в целях жилищного строительства»,
Информационное сообщение
Администрация муниципального образования (городской округ) «Город Кизилюрт» сообщает о проведении
аукциона на право заключения договоров аренды:- от 17.11.2016г. №965-П «Заключение договора о развитии
застроенных территорий, допуск заявителя к участию в аукционе на право заключить договор о развитии
застроенной территории, подписание протокола о результатах аукциона на право заключить договор о развитии
застроенной территории»,
- от 17.11.2016г. №965-П «Утверждение документации по планировке территории»,
- от 17.11.2016г. №965-П «Передача материалов для размещения в информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности», следующими пунктами:
- В соответствии с п.2 ст.1 Закона РФ от 15.01.1993 № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» по вопросам, регулируемым данным Законом, указанная
категория граждан принимается в первоочередном порядке руководителями и иными должностными лицами
органов государственной власти и органов местного самоуправления. Согласно ст.16 ФЗ от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О
статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации» по вопросам своей деятельности представители названного законодательного органа власти пользуются
правом на прием в первоочередном порядке руководителями и другими должностными лицами федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, организаций независимо от форм собственности, лицами начальствующего состава ВС РФ, других
войск и воинских формирований. Кроме того, в соответствии с абз.7 п.1 Указа Президента РФ от 02.10.1992 № 1157
«О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов» инвалиды I и II групп пользуются правом внеочередного приема руководителями и другими должностными лицами предприятий, учреждений и организаций;
- В случае обнаружения в содержании обращении заявителей признаков административного правонарушения,
преступления обращение заявителя незамедлительно в соответствии со ст.11.2 Федерального закона от 27 июля
2010 года «Об организации предоставления муниципальных услуг» направляется в органы прокуратуры;
- Операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим
лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не
предусмотрено федеральным законом
- Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному
в обращении, поступившем в орган местного самоуправления или должностному лицу в форме электронного
документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в орган местного
самоуправления или должностному лицу в письменной форме.
2. Управлению делами администрации МО «Город Кизилюрт» разместить (опубликовать) настоящее
постановление на официальном сайте муниципального образования «Город Кизилюрт» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава администрации
А.А. Беков

Кизилюртовская межрайонная прокуратура разъясняет

Ужесточен закон

по отношению к азартным играм
Федеральным законом от 29.07.2018
№ 227-ФЗ внесены изменения в статью171.2 Уголовного кодекса Российской
Федерации, предусматривающую уголовную ответственность за незаконные организацию и (или) проведение азартных игр.
Как и прежде уголовно-наказуемым деянием признается организация и (или) проведение
азартных игр с использованием игрового
оборудования вне игорной зоны, либо без
полученной в установленном порядке лицензии
на осуществление деятельности по организации
и проведению азартных игр в букмекерских
конторах и тотализаторах вне игорной зоны,
либо без полученного в установленном порядке
разрешения на осуществление деятельности по
организации и проведению азартных игр в игорной зоне, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе
сети «Интернет», или средств связи, в том числе
подвижной связи, за исключением приема интерактивных ставок организаторами азартных игр
в букмекерских конторах и (или) тотализаторах.
Кроме того, в ч.1 ст. 171.2 УК РФ внесены
изменения в части признания уголовно-наказуемым деянием действий по систематическому предоставлению помещений для
незаконных организации и (или) проведения
азартных игр. При этомпод систематическим
предоставлением помещений понимается
предоставление помещений более двух раз.
За совершение указанных действий предусмотрено наказание в виде штрафа от 300 до

500 тыс. руб. или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период от 1 до
3 лет, либо обязательными работами на срок от
ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо
ограничением свободы на срок до четырех лет,
либо лишением свободы на срок до двух лет.
Если эти деяния совершены группой лиц по
предварительному сговору, либо с извлечением
дохода в крупном размере, то теперь предусмотрено наказание в виде штрафа в размере
от 500 тыс. до 1 млн. рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет, либо лишением
свободы на срок до четырех лет со штрафом в
размере до пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо без такового.
За незаконные организацию и (или) проведение азартных игр лицом с использованием своего служебного положения, либо
организованной группой, либо с извлечением
дохода в особо крупном размере, предполагает
теперь наказание в виде штрафа от 1 до 1,5
млн. руб. или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период от 3
до 5 лет, либо лишением свободы на срок до
шести лет со штрафом в размере до одного
миллиона рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за
период до пяти лет, либо без такового и с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо без такового.

Изменения в законе

о социальной защите инвалидов
Федеральным законом от 29.12.2017
№ 477-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации».
Законодателем в новой редакции изложена часть 9 статьи 15 указанного закона.
Установлено, что на каждой стоянке
(остановке) транспортных средств, в том
числе около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
(жилых, общественных и производственных
зданий, строений и сооружений, включая те,
в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры
и другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 10 процентов мест (но не
менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами 1, и 2 групп, а также инвалидами
III группы в порядке, регламентированном
Правительством Российской Федерации.
При этом на транспортных средствах
должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид». Порядок выдачи
опознавательного знака «Инвалид» для

индивидуального использования определяется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Такие места для парковки не должны
занимать иные транспортные средства.
Из прежней редакции статьи следовало, что правом на бесплатную парковку
могли пользоваться инвалиды, управляющие транспортными средствами.
Теперь правом на бе сплатную
парковку также пользуются водители транспортных средств, перевозящих инвалидов и детей-инвалидов.
Следует отметить, что частью 2 ст.
12.19 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде
штрафа в размере 5 тысяч рублей за нарушение водителем правил остановки
или стоянки транспортных средств в
местах, отведенных для остановки или
стоянки транспортных средств инвалидов.
Б.А. Билалов,
Межрайонный прокурор,
старший советник юстиции

Напомним, что согласно действующему
законодательству до 10 октября 2018 года
возврат водительских прав после окончания
срока лишения регулировался Постановлением
Правительства РФ №1191 «Об утверждении
правил возврата водительского удостоверения после утраты оснований прекращения
действия права на управление транспортными средствами», от 14 ноября 2014 года.
Условием возврата водительского удостоверения после лишения, теперь является не
только сдача теоретического экзамена в ГАИ,
предоставление медицинской справки (лицам
совершившим административные правонарушения предусмотренные частью 1 статьи 12.8,
частью 1 статьи 12.26 и частью 3 статьи 12.27.
КоАП РФ) , но и ОПЛАТА всех штрафов.
Постановление Правительства РФ №1210
от 10 октября 2018года, разъясняет что, возврат прав возможен только при наличии в
Государственной информационной системе о
государственных и муниципальных платежах,
информации об уплате в установленном порядке
наложенных на водителя административных
штрафов за административные правонарушения
в области дорожного движения, либо представлении документов свидетельствующих
об уплате таких административных штрафов.
Изъятое водительское удостоверение возвращается лицу подвергнутому административному наказанию в виде лишения права
управления транспортными средствами по

истечении срока лишения этого права, успешно
прошедшему в подразделении ГИБДД МВД
РФ по месту исполнения постановления суда
по делу об административном правонарушении проверку знания им правил дорожного
движения, при предъявлении паспорта или
иного документа удостоверяющего личность.
Возврат водительского удостоверения лицу
, лишенному права на управление осуществляется в подразделении Госавтоинспекции
по месту исполнения постановления суда по
делу об административном правонарушении
либо приговора суда по уголовному делу в
день обращения по предъявлению паспорта
или иного документа, удостоверяющего личность, возврат водительского удостоверения
может осуществляться и в ином подразделении
Госавтоинспекции , для этого водителю необходимо не позднее 30 дней до окончания срока
лишения права на управление транспортными
средствами, подать заявление в ГИБДД по
месту исполнения постановления суда по делу
об административном правонарушении либо
приговора суда по уголовному делу, указав подразделение ГИБДД, куда необходимо направить
водительское удостоверение. Заявление может
быть подано в письменной форме на бумажном
носителе или в форме электронного документа.

Новые правила регистрации Новые правила возврата
транспортных средств
водительского удостоверения
На официальном интернет-портале правовой информации опубликован приказ МВД
России от 26 июля 2018 года №399 "Об
утверждении Правил государственной регистрации автомототранспортных средств и
прицепов к ним в Госавтоинспекции МВД
России, образца бланка свидетельства о регистрации транспортного средства и признании
утратившими силу нормативных правовых
актов МВД России", зарегистрированный
25 сентября 2018 года Минюстом России.
Приказ вступил в силу 6 октября этого года.
Приказом определяется порядок совершения регистрационных действий с транспортными средствами, в том числе с имеющими
электронные паспорта, при этом закреплена
возможность осуществления регистрационных
действий при наличии паспорта транспортного
средства на бумажном носителе, в том числе
в случае его утраты, приведения в негодность
или несоответствия утвержденному образцу
- реализована возможность его замены или
замены или получения дубликата. Таким
образом, заявители сами определяют какой
паспорт для них удобнее и предпочтительнее.
Также закрепляется использование антикоррупционного механизма выдачи государственных регистрационных знаков, увеличивается
срок их хранения по заявлениям собственников

транспортных средств со 180 до 360 суток.
Приказом регламентируется и значительно
упрощается порядок внесения сведений о
замененном двигателе автомобиля: теперь
достаточно представить автомобиль на осмотр
и по его результатам сведения о номере двигателя будут внесены в паспорт транспортного
средства и информационные системы Госавтоинспекции, без дополнительного истребования
документов о праве собственности на него.
В этом случае главное, замененный двигатель был аналогичного типа и модели ранее
установленному на транспортном средстве
( то есть не было факта внесения изменений
в конструкцию), не находился в розыске и
имел оригинальную заводскую маркировку.
По результатам анализа обращений граждан и организаций уточнены процедуры
выдачи регистрационных знаков "Транзит" на
вывозимые транспортные средства, расширен перечень документов, подтверждающих
факт утилизации транспортного средства и
являющихся основанием к проведению соответствующего регистрационного действия и т.д.
Закрепленные в приказе нововведения направлены на повышение качества предоставления государственных услуг по регистрации транспортных средств и упрощения соответствующих
административных процедур для заявителей.

М.Магомедов,
врио начальника
МРЭО ГИБДД(дислокация г.Кизилюрт)
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Информационное сообщение
Администрация муниципального образования (городской округ)
«Город Кизилюрт» сообщает о проведении аукциона
на право заключения договоров аренды:
Лот № 1 – земельный участок площадью 2603 кв.м с кадастровым номером
05:45:000017:208, расположенный по адресу:
РД, г. Кизилюрт, МКР № 3, стр. позиц. № 39.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для строительства
9-ти этажного многоквартирного жилого дома.
Начальная цена права на заключение договора
аренды земельного участка – 43800 (сорок
тритысячивосемьсот) руб. Сумма задатка – 13140
рублей, что составляет 30% от начальной цены.
Срок аренды – 2года 8 месяцев. (Основание
– постановление главы администрации МО
«Город Кизилюрт» №345-П от 07.09.2018г.)
Лот № 2 – земельный участок площадью 92
кв.м с кадастровым номером 05:45:000008:179,
расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт,
ул.Им.Газимагомеда, 10 «к». Категория земель
– земли населенных пунктов. Разрешенное использование – для предпринимательских целей.
Начальная цена права на заключение договора
аренды земельного участка – 16070 (шестнадцать тысяч семьдесят) руб. Сумма задатка – 4821
рублей, что составляет 30% от начальной цены.
Срок аренды – 1 год 6 месяцев. (Основание
– постановление главы администрации МО
«Город Кизилюрт» №378-П от 27.09.2018г.)
Шаг аукциона – 3% от начальной цены.
Прием заявок на учас¬тие в аукционе
– с 18.10.2018г. по 16.11.2018г.по рабочим
дням с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Кизилюрт, ул. Гагарина дом 40 «б», каб. 229.
Дата, время и место определения участ¬ников аукциона – 19.11.2018г.в 10ч.00мин. по адресу: г.Кизилюрт, ул.Гагарина, 40 «б» каб.№229.
Дата, время и место проведения аукциона – 22.11.2018г.в 10ч.00мин.по адресу:
г.Кизилюрт, ул.Гагарина дом 40 «б», каб. № 229.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 1)
заявка на участие в аукционе по установленной
в извещении о проведении аукциона форме с
указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка; 2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан),
сведения, подтверждающие факт внесения
сведений о заявителе в ЕГРЮЛ (для юридических лиц) или ЕГРП (для индивидуальных
предпринимателей); 3) документы, подтверждающие внесение задатка. Один заявитель
вправе подать только одну заявку на участие
в аукционе. Заявка на участие в аукционе,
поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
Претендент не допускается к участию
в аукционе в случае, если не подтверждено по ступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Задаток перечисляется по следующим
реквизитам:УФК по РД (Администрация
муниципального образования «Город Кизилюрт») ГРКЦ НБ Республики Дагестан
Банка России ИНН 0546020135, КПП 054601001,

БИК 048209001, р/с 40101810600000010021,
К Б К 0 0 1 111 0 5 0 2 4 0 4 0 0 0 0 1 2 0 .
Организатор аукциона в течение трех
дней со дня подведения итогов аукциона
возвращает задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Организатор аукциона в течение трех дней
со дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе.
Задаток, внесенный лицом, признанным
победителем аукциона, задаток, внесенный
иным лицом, с которым договор аренды
земельного участка заключается в соответствии
с п. 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного
кодекса РФ, засчитывается в счет арендной
платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в
установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Форма заявки и проект договора аренды
земельного участка размещены на официальном сайте РФ torgi.gov.ru и официальном
сайте администрации МО «Город Кизилюрт».
Подключение объектов к сетям инженерно-техниче ского обе спечения – в
соответствии с техническими условиями
подключения. Стоимость подключения к
сетям не входит в стоимость арендной платы.
Допустимые параметры разрешенного строительства по лоту №1 – согласно правилам землепользования и застройки – территориальная зона
«Ж-3» - максимальный коэффициент застройки
– 40%, минимальный коэффициент озеленения
– 15%, максимальноеколичество этажей – 9.
Допустимые параметры разрешенного строительства по лоту №2 – согласно правилам землепользования и застройки – территориальная зона
«Ж-2» - максимальный коэффициент застройки
– 50%, минимальный коэффициент озеленения
– 30%, максимальная высота здания до конька
крыши – 15м, максимальная высота оград – 1,5
м, минимальный отступ от границ участка – 3 м.
Организатор аукциона – Администрация муниципального образования «Город Кизилюрт».
Продавец, Арендодатель - Администрация
муниципального образования «Город Кизилюрт».
Форма торгов - аукцион, открытый по
составу участников и по форме подачи предложений о стоимости продажи права на заключение договора аренды земельного участка.
Ознакомление с объектом аукциона
осуществляется в рабочие дни с 15.00 до
17.00 с выездом на место. Обращаться в каб.
№229 администрации МО «Город Кизилюрт».
Дополнительную информацию можно
получить на официальном сайте РФ torgi.gov.
ru, официальном сайте администрации МО
«Город Кизилюрт» и в отделе архитектуры,
градостроительства и земельных отношений администрации МО «Город Кизилюрт» по адресу:
г.Кизилюрт, ул. Гагарина, 40 «б» каб.№229, тел.
2-13-53, Администрация МО «Город Кизилюрт».

«Военный комиссариат (г. Кизилюрт, Кизилюртовского и Кумторкалинского районов
Республики Дагестан) проводит набор граждан
для поступления на военную службу по контракту в войсковые части:
• 04436 (г.Гюмри, Республика Армения);
• 22220 (г.Волгоград);
• 22265 (п.Персиановский, Ростовская обл.);
• 91706 (п.Персиановский, Ростовская обл.);
• 91714 (п.Персиановский, Ростовская обл.);
• 85388 (п.Персиановский, Ростовская обл.);
• 24390 (п.Кузьминский, Ростовская обл.);
• 74814 (г.Буденновск);
• 13140 (г.Севастополь);
• 12676 (г.Севастополь);
• 72136 (г.Севастополь);
• 67606 (г.Симферополь);

• 90921 (г.Новороссийск);
• 53185 (г.ШалиЧР);
• 66431 (г.Цхинвал).
По всем вопросам обращаться в военный
комиссариат (г.Кизилюрт, Кизилюртовского
и Кумторкалинского районов Республики
Дагестан) по адресу: г.Кизилюрт, ул.Г.Цадасы,
79 «а», кабинет №14, с 10.00 до 17.00.
Приемные дни: понедельник, четверг.
Обед: с 13.00 до 13.45.
При себе иметь паспорт и военный билет.

В связи с внесёнными изменениями в Закон
РД «О социальной поддержке жертв политических репрессий» №57 от 29.12.2004г., и в Закон
РД №59 от 29.12.2004г.,«О социальной поддержке
тружеников тыла и ветеранов труда»
за № 51 от 04.10.2018года «О внесении
изменений в законы Республики Дагестан»
УСЗН в МО «город Кизилюрт» информирует
получателей ежемесячных денежных выплат
по оплате жилых помещений и коммунальных
услуг, что необходимо ежегодно представлять
до 1 декабря сведения, подтверждающих фактически произведённые расходы на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг за текущий
календарный год и справки об отсутствии

задолженности по коммунальным услугам.
С 1 декабря выплаты будут приостановлены
до представления вышеуказанных документов,
кто не предоставит в течении 6 месяцев, т.е. до
1июня 2019года выплаты будут прекращены
и компенсация за неполученные месяцы не
возмещаются.
Все вопросы по телефону горячей линии
3-17-70; 2-23-70с 9 до 18 ч.
Так же можно обращаться по адресу электронной почтые-mаil: uszn_g_kizilurt@ mail.
ru.uszn.kizilgor@e-dag.ru
Х.Хожакова,
начальник УСЗН в
МО «г.Кизилюрт»

Служба по контракту

Ш.Магомедов,
Военный комиссар (г.Кизилюрта,
Кизилюртовского и Кумторкалинского
районов
Республики Дагестан)

К сведению жертв
политических репрессий

Кизилюрт переходит
на цифровое ТВ:
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что делать, чтобы не погас «голубой экран»?

Владельцам стареньких телевизоров нужно
поторопиться до январяС января 2019 года
Россия окончательно перейдет на цифровое
ТВ. Как ранее сообщали в Минкомсвязи, россияне получат 20 обязательных общедоступных
телевизионных и три радиоканала. Они будут
бесплатными.
О том, как будет осуществляться переход на
цифру и не останутся ли нерасторопные граждане под Новый год без привычных телепрограмм,
портал EG.RU поговорил с президентом
Национальной ассоциации телерадиовещателей
Эдуардом Сагалаевым.
Внимание на экран!
Буква А на экране телевизора предупреждает — вы используете телевизор старого образца
или еще не переключили новый телевизор в
режим приема цифрового сигнала.
«Осуществляется продуманный комплекс
мер по информированию населения — один
из ярких моментов связан с тем, что теперь на
экранах аналоговых приемников появилась
буква А. «Первый канал — А», «РТР - А». Это
значит, что идет аналоговый прием — для
людей это очень хороший ориентир. Кроме
того, по всем каналам вещания говорят
о том, что надо переходить на цифровое
телевидение», — рассказал Эдуард Сагалаев.
Под Новый год ничего не отключат. Но
поторопиться надо
«Конечно, наше население привыкло
все делать в последний момент. Принято
решение, что аналоговое вещание отключат
не с 1 января 2018, а несколькими днями
позднее. Людям дадут возможность посмотреть все новогодние программы, хотя
ранее планировалось, что полный переход
на цифровое вещание произойдет в 00.00
часов. Было решено дать шанс приобрести
цифровое оборудование, в зависимости от
модели телевизора»,— отметил наш эксперт.
Что нужно сделать, чтобы перейти на
цифру?
• В качестве основного формата цифрового
эфирного ТВ в России принят стандарт DVB-T2.
Посмотрите в инструкции — может ли ваш телевизор принимать цифровой сигнал? В современных моделях есть встроенный цифровой тюнер,
поддерживающий стандарт DVB-T2, формат видеокодирования MPEG-4 и режим Multiple PLP.
• Если у вас все же старенькая модель
телевизора, то в любом магазине, где продается цифровая техника, можно купить
приставку. Цены вполне демократичные
— примерно от 400 рублей. Продавец магазина расскажет вам, как ее подключить.

• Если вы не подключены к коллективной
ДМВ-антенне, то вам придется приобрести
индивидуальную. Она может быть как комнатной, так и наружной. Все зависит от того,
как далеко вы находитесь от телебашни.
«В магазинах уже более 10 лет не продают
телевизоры без возможности смотреть цифровое
телевидение. Формат DVB-T2 поддерживают
все модели нового поколения. Тот, кто не
хочет расставаться со старым аналоговым
телевизором, смогут купить приставку — цена
этой приставки стремительно уменьшается, в
магазинах огромный выбор. Есть данные, что
после перехода на цифровое ТВ примерно 90%
россиян смогут смотреть первый мультиплекс
и 96,5% - смогут смотреть второй мультиплекс.
Для тех, у кого не будет возможности смотреть эфирное телевидение, предусмотрены
меры – зрители будут иметь возможность
бесплатно смотреть кабельное и спутниковое
телевидение. Спутниковые операторы будут
транслировать программы двух мультиплексов бесплатно», - добавил Эдуард Сагалаев.
А что будет с региональным телевидением?
В этом и заключается проблема, говорит
эксперт. Региональное телевидение не входит
в эти два пакета мультиплекса, и Национальная
ассоциация телерадиовещателей не первый год
добивается того, чтобы был организован еще
один мультиплекс специально для регионалов.
«При этом государству не надо вкладывать
никаких средств, потому что региональные
телеканалы в состоянии сами купить себе
передатчик и обеспечить частоту для вещания
еще одного, регионального, мультиплекса.
Зачастую региональное телевидение идет
даже впереди федерального — сейчас время
перемен, поиска новых технологий, новых
путей», - рассказал Эдуард Салагаев, подчеркнув, что в регионах также будет возможность
смотреть местное телевидение, так как крупные
города уже давно окутаны кабельными сетями.
Справка EG.RU
Мультиплекс – это обязательные бесплатные
и общедоступные теле- и радиоканалы.
В первый мультиплекс цифрового телевидения вошли: Первый канал, Россия-1, Россия-2,
НТВ, 5 канал, Россия-Культура, Россия 24,
Карусель, ОТР, ТВЦ.
Второй мультиплекс это каналы, которые не
обязательны для распространения без платы, но
если они распространяются в РФ, то взиматься
абонентская плата с пользователей не будет:
Рен-ТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, НТВ+
Спорт, Звезда, Мир, ТНТ, МузТВ.
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Вести из школ
Тотальный диктант
Открытый урок
на языках народов Дагестана по басням Крылова

17 октября на базе факультета дагестанской филологии Дагестанского
государственного педагогического университета состоялось торжественное
открытие акции «Тотальный диктант
на языках народов Дагестана», организованной Министерством по национальной
политике Республики Дагестан при поддержке Дагестанского государственного
университета и Дагестанского государственного педагогического университета.
В открытии приняли участие исполняющая обязанности министра по национальной
политике Республики Дагестан Татьяна Гамалей, и.о. ректора ДГПУ Марина Магомедова, проректор по стратегическому развитию и цифровизации образования ДГПУ Рашид Акавов, председатель Союза писателей
Дагестана Магомед Ахмедов, председатель
Союза журналистов РД Али Камалови др.
Проверить свои знания дагестанцы смогли на двух площадках Махачкалы. Акция также прошла в муниципальных образованиях республики.

развития родных языков, изучения истории,
традиций, культуры и обычаев народов
Дагестана»,- сказал Магомед Магомедсайгидович. Последнее время проводится
немало мероприятий, направленных на
сохранение родных языков, нашей культуры
и искусства, кстати, завтра в Шамильском
районе проводится общереспубликанский праздник дагестанского фольклора.
Дагестанцы должны поддержать такие
мероприятия, — добавил наш собеседник.
«Третий год подряд в преддверии Дня
дагестанкой культуры и языков Миннац РД
проводит эту акцию. Интерес к ней растет с
каждым годом, так как люди хотят проверить
себя, узнать, насколько они близки к своим
родным языкам, насколько эта связь нерасторжима. Акция призвана обратить внимание общества на богатейшую дагестанскую
культуру и уникальное языковое многообразие Дагестана», – рассказала Т. Гамалей.
Марина Магомедова поблагодарила
Миннац Дагестана и всех участников акции
за проявленный интерес к дагестанским

Редакция газеты и сетевого издания
«Кизилюртовские вести» по телефону
связалась с доцентом кафедры дагестанской
филологии ДГПУ, кандидатом филологических наук Магомедом Магомедсайгидовичем Нурмагомедовым, который рассказал,
что, акция, в которой принять участие
сможет каждый желающий, также пройдет
во всех муниципалитетах республики.
«Данная акция имеет большое значение на
фоне событий, происходящих в последнее
время вокруг изучения родных языков в
школах. Президент инициировал, а Госдума приняла закон, предусматривающий
добровольное изучение родных языков в
школах. По сути добровольность и необязательность –понятия идентичные. И это
необязательность может принести большой
вред национальным языкам, культуре,
литературе, искусству, письменности малых
народов. Тотальный диктант проводится с
целью привлечения внимания дагестанской
общественности к проблемам сохранения и

языкам, заверив, что университет готов
и дальше предоставлять свои площадки
для проведения совместных мероприятий.
В Дагестанском государственном
университете при поддержке декана
филологического факультета Шабана
Мазанаева диктант написали около ста
человек. От имени Миннаца РД участников
проекта приветствовал статс-секретарь –
заместитель министра по национальной
политике республики Арсен Махмудов.
Отметим, «Тотальный диктант на
языках народов Дагестана» приурочен
ко Дню дагестанской культуры и языков, который празднуется 21 октября.
Он проводится с целью привлечения
внимания дагестанской общественности к
проблемам сохранения и развития родных
языков, изучения истории, традиций,
культуры и обычаев народов республики.

КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ
Общественно-политическая газета.
Подписные индексы:
63292 (на год), 51333 (на полгода).
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация
МО «Город Кизилюрт»

Творчество Ивана Андреевича Крылова
знакомо каждому. Излюбленный жанр писателя
– басни. С целью воспитать интерес к класси-

ческой литературе, проверить освоение
учащимися знаний о басне как жанре
литературы, развития навыков выразительного чтения Зурканаева З.С провела
открытый урок в 5-4 классе МКОУ
«СОШ № 7» на тему: «Сатирическое
и нравоучительное в баснях Крылова».
Мероприятие прошло не в обычной
для учеников обстановке, оно было
проведено в школьной библиотеке. Класс
разделился на три команды: «Экстремалы», «Молния», «Орлы». Учащиеся
были увлечены разного рода конкурсами,
в которых они показали как знания
биографии писателя, так и знания басен.
Особый интерес вызвали конкурсы
«Загадочное слово», «Картинная галерея», «Найди пару». В конкурсе «Алло,
мы ищем таланты» пятиклассники проявили актерское мастерство и инсценировали басни Крылова: «Змея и ягненок»,
«Лиса и волк», «Волк и ягнёнок».По
словам завуча Сардаровой Н.С., урок, как
и сама басня, носил поучительный, познавательный характер. В конце урока также
слово было предоставлено библиотекарю
Раисат Зиявдиновне, которая похвалила
учеников за столь хорошие знания,
пожелала дальнейших успехов в учебе
и посоветовала почаще посещать библиотеку.
Наш корр

Объявления
Утерянный аттестат оосновномобщем (неполном) образованиисерии АЦ № 398406,
выданный «Гимназия №5им. А.А.Алиева» г. Кизилюрта РД в 1985г., на имя Азнауровой
СаниятАзнауровны, считать недействительным.
***
Утерянный аттестат о среднемобщем (неполном) образованиисерии Б № 9462210,
выданный СОШ № 1 г. Кизилюрта РД в 2004 г., на имя Мусакаевой Земфиры Дагировны,
считать недействительным.
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