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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

День местного
самоуправления

Окружное совещание представителей
региональных отделений Северо -
Кавказского Федерального округа
Всероссийской политической партии
"Партия Роста" состоялось накануне Дня
местного самоуправления, 20 апреля. Оно
началось в Махачкале и завершилось
выездом в селение Зубутли-Миатли
Кизилюртовского района.

В Дом Дружбы Дагестана к 11 часам
съехались  члены Президиума
Генерального Совета партии Юлия
Пархоменко, Роберт Шогенов,
руководитель регионального
направления партии Антон Егоров,
руководитель Аппарата партии Максим
Зубков, Председатели Дагестанского
регионального отделения партии
Магомед Шабанов, Карачаево -
Черкесской Республики Эльдар
Кашмахов, Кабардино - Балкарской
Муртаз Туганов, Чеченской Идрис
Усманов, Республики Ингушетия
Шамсудин Мамилов, Северная Осетия
Алания Тимур Медоев и заместитель
председателя регионального
отделения Партии Роста в
Ставропольском крае Алексей Антонов,
также члены партии, депутаты разных

городов и районов Дагестана.
"На территории нашей республики

Партия Роста сделала свой первый шаг к
росту. По поручению руководителя
Генерального совета партии Бориса
Титова состоялось первое окружное
совещание региональных отделений
партии Северо-Кавказского
федерального округа в Махачкале. Хотел

бы поприветствовать гостей и выразить
слова благодарности руководству
республики за проявленную поддержу и
представленную возможность ", -  сказал
Председатель Дагестанского
регионального отделения партии,  глава
Кизилюртовского района Магомед
Шабанов.

Говоря о развитии и деятельности
"Партии Роста" в Дагестане, он отметил,
что основная задача организации -
сделать так, чтоб население чувствовало
себя хорошо и комфортно.

"Сегодня - я глава Кизилюртовского
района, со мной работает команда,
которая в своем большинстве
представляет "Партию роста", могу смело
отметить, что партийная
принадлежность заставляет нас

(Окончание на стр. 2)

Администрация Кизилюртовского
района в целях обеспечения
санитарной очистки и благоустройства
подведомственных территорий,
учреждений, организаций и
администраций муниципальных
образований сельских поселений 20
апреля издала распоряжение за №95

"О проведении в субботу, 29 апреля,
общерайонного субботника на
территории МР "Кизилюртовский
район". Штаб по подготовке и
проведению субботника возглавил
заместитель главы администрации
Салимгерей Салимгереев.

Соб. инф.

Объявление

Торговый дом "Дагестан" при поддержке
Министерства промышленности и торговли
Республики Дагестан, Министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Республики Дагестан, Министерства печати
и информации Республики Дагестан,
Министерства культуры Республики
Дагестан, Министерства природных
ресурсов и экологии Республики Дагестан и
Администрации г.Махачкалы с 29 апреля по
1 мая проводит ярмарку, приуроченную к
Празднику Весны и Труда,  на участке ул.
Ирчи-Казака, от ул. Дахадаева до ул.

М.Ярагского.
Праздничная ярмарка ознаменуется

участием сельхозпроизводителей со всей
республики.

Помимо сельскохозяйственной
продукции, на ярмарке можно будет
приобрести и непродовольственную группу
товаров.

Торговый дом "Дагестан" приглашает
всех гостей столицы посетить ярмарку и
приобрести качественную продукцию, тем
самым поддержать дагестанских
производителей!

К сведению граждан

Завтра -
общерайонный

субботник

Уважаемые налогоплательщики
транспортного налога!

Налоговым кодексом Российской
Федерации (статья 361.1) с 2015 года
предусмотрена налоговая льгота,
освобождающая от уплаты транспортного
налога физических лиц в отношении
транспортного средства,    имеющего
разрешенную максимальную    массу
свыше    12    тонн,  зарегистрированного в
реестре транспортных средств системы
взимания платы.

'Налоговая льгота может
предоставляться:

а) в виде полного освобождения от
уплаты налога, если внесенная плата в
счет возмещения вреда, причиняемого
автомобильным дорогам общего
пользования федерального значения
вышеуказанными транспортными
средствами (далее - плата), превышает
или равна сумме налога за данный
налоговый период;

б) в виде налогового вычета,
уменьшающего налог на сумму платы,

если налог превышает сумму платы,
уплаченную в данном налоговом
периоде.

Для использования льготы
физическое лицо представляет в
налоговый орган по своему выбору
заявление о предоставлении налоговой
льготы (в т.ч. может воспользоваться
личным кабинетом налогоплательщика
на сайте www.nalog.ru) и документы,
подтверждающие право на налоговую
льготу (например, информацию о
состоянии расчетной записи за
соответствующий налоговый период,
распечатанную пользователем из своего
личного кабинета на сайте www.platon.ru).

Заявление о предоставлении
налоговой льготы рекомендуем
представить в налоговый орган до начала
массового расчета транспортного налога
за 2016 год - до 1 мая т.г. Дополнительную
информацию можно получить по
бесплатному телефону Единого контакт-
центра ФНС России: 8 800-222-22-22 или
на сайте wwvv.nalog.ru.

Отдыхать на 1 мая россиянам
предстоит три дня - 29, 30 апреля (суббота
и воскресенье), и 1 мая - понедельник.

Затем начинаются трудовые будни - с 2
по 5 мая включительно (со вторника по
пятницу).

9 мая - День Победы - выпадает в

2017 году на вторник. В понедельник, 8
мая, россияне отдыхают в  связи с
переносом выходного 7 января
(Рождество Христово) на будний майский
день. Таким образом, отдыхать в честь
Дня Победы в России будут четыре дня -
6,7, 8 и 9 мая.

Две волны
майских праздников

Приближается массовый выезд на природу. Огромная
просьба - возьмите с собой мешок для мусора.

Сделайте доброе дело! Хотя бы за собой уберите.
Счастливого празднования!
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День местного
самоуправления
работать еще лучше. И мы никому не
даем повода говорить плохо о нашей
работе. В 2013 году в районе детским
дошкольным обучением было охвачено
лишь 8 % детей. За 3 года мы подняли
этот показатель до 20 процентов. За
последние 40 лет, вплоть до 2013 года,
в Кизилюртовском районе было сдано
только одно детское дошкольное
образовательное учреждение. С 2013
года мы уже сдали 4 детских сада и 2
спортивных комплекса. Вся эта работа
проводится при поддержке руководства
республики", - заявил Шабанов.

В рамках совещания от имени
председателя "Партии Роста" Бориса
Титова председателю дагестанского
отделения партии Магомеду Шабанову
была вручена благодарность за
большой вклад в работу политической
организации.

Далее в своем докладе Роберт
Шогенов отметил, что Северо -
Кавказский Федеральный округ
стратегически важен в экономическом
и геополитическом плане для развития
страны:  "Благоприятные природно -
климатические условия, мощный
индустриально - аграрный комплекс и
уникальные курортно - рекреационные
возможности  округа создают условия
для непрерывного  экономического
развития и повышения уровня жизни
населения, что и является основной
задачей партии. "Экономика Роста" как
основное направление работы
невозможна без серьезных
экономических преобразований,

которые давно назрели и необходимы
стране. Цель новой экономической
политики - создание в России
конкурентной, социально-рыночной
экономики, опирающейся на сильный
средний класс и развитый частный
сектор, многочисленный МСБ, на
высокий уровень предпринимательской

инициативы и рыночной конкуренции",
- подчеркнул он.

Шогенов также пояснил, что одним
из приоритетов деятельности "Партии
Роста" в 2017 году станет выработка
предложений по совершенствованию
экономической политики регионов.
"Каждый регион получит возможность
заявить  о своих проблемах и
приоритетах развития. Каждый регион
обладает своими особенностями и
должен иметь возможность идти своим
путем, экономически развиваться с
учетом своих приоритетов, при этом
гармонично вливаясь в общую политику

государства. С этой целью в субъектах
будут организованы форсайт-сессии с
участием федеральных экспертов,
представителей региональных органов
власти, общественности. В рамках
форсайт-сессии планируется на основе
программы "Стратегия Роста"
выработать планы развития региона, а
также дорожных карт по достижению

данных целей. Будут определены
перспективы и характер возможных
изменений в  области улучшения
предпринимательского климата, в том
числе в  социальной сфере. Будут
разработаны различные сценарии
эффективного регионального развития
с учетом как лучших мировых практик,
так и практик регионального развития
в Российской Федерации",  -
резюмировал выступающий.

Юлия Пархоменко, в свою очередь,
заявила, что "Партия Роста" сегодня
имеет устойчивое развитие в
Республике Дагестан. "Если сравнивать
представительства партии в регионах,
то Дагестан занимает лидирующее
место среди субъектов страны. Мы
видим, как с каждым годом позиции
партии в республике укрепляются,
видим и отношение к партии
председателя республиканского
парламента", - добавила она.

Пархоменко также констатировала,
что  на сегодняшний день
представительства партии "Партия
Роста" зарегистрированы в 74 субъектах
страны, которые активно принимают
участие во всех избирательных
кампаниях страны.

Мероприятие продолжилось
обсуждением вопросов развития
региональных отделений партии в
других субъектах, входящих в состав
СКФО. Завершилась встреча
торжественным вручением партийных
билетов новым членам партии. (Для
справки: дагестанское региональное
отделение партии "Партия Роста"
зарегистрировано в 2009 году.
Численность партии составляет более
5 тысяч человек,  основная масса
которых средний класс.)

Далее гости республики посетили
Кизилюртовский район. Партийную
делегацию встретили в Доме культуры
селения Зубутли - Миатли яркой,
красочной концертной программой.

Детский хореографический
ансамбль танца "Хадум" вместе со
своим наставником Ага Нугаевым,
школьники местной школы под
руководством директора Патимат
Кадиевой  и межмуниципальный
культурно - досуговый центр,
возглавляемый Каримулой
Абдулаевым, показали настоящее шоу.

Зрелищное представление
отразило весь  колорит дагестанской
самобытности, пропитанный духом
мужества, радушности и
гостеприимства. Здесь, в  рамках
празднования Дня местного
самоуправления,  состоялась
торжественная церемония вручения
грамот работникам администрации
района Кизилюртовского района.

Айшат Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

Выездное
совещание

Рамазан Абдулатипов принял участие в
совещании под руководством секретаря
Совета Безопасности России

19 апреля Глава Дагестана Рамазан
Абдулатипов, находясь в г.Ставрополе,
принял участие в совещании, проводимом
секретарем Совета Безопасности РФ
Николаем Патрушевым совместно с
полномочным представителем Президента
РФ в СКФО Олегом Белавенцевым.

Обсуждались вопросы противодействия
идеологии международного терроризма и
религиозного экстремизма, в том числе
дополнительные меры, направленные на
предотвращение распространения
радикальных идей среди жителей Северного
Кавказа, устранение предпосылок, ведущих
к радикализации молодежи, выявление
миссионеров, распространяющих идеологию
терроризма в образовательных учреждениях,
в среде трудовых мигрантов, в учреждениях
уголовно-исправительной системы.

Также был рассмотрен ход реализации
Стратегии государственной антинар-
котической политики России до 2020 года в
субъектах СКФО, где  отмечается высокий
уровень немедицинского потребления
наркотиков и психоактивных веществ, в том
числе несовершеннолетними.

В целях совершенствования механизмов
раннего выявления потребителей наркотиков
признано необходимым повысить
эффективность реализации региональных
антинаркотических программ. Рекомендовано
повысить уровень межведомственного
взаимодействия при реализации
государственной антинаркотической
политики. Кроме того, должны быть
активизированы усилия правоохранительных
органов и спецслужб по пресечению
деятельности преступных групп и
сообществ, осуществляющих контрабандные
поставки синтетических наркотиков и
героина.

В мероприятии приняли участие высшие
должностные лица субъектов  СКФО и
руководители федеральных органов
исполнительной власти.

(Источник - сайт Главы РД)

Экономика
сел

19 апреля на оперативном совещании в
администрации Кизилюртовского района под
председательством первого заместителя
главы администрации  района Мадины
Алисултановой  с приглашением глав
сельских поселений  обсудили ход
выполнения плановых мероприятий по
реализации приоритетного проекта развития
Республики Дагестан  "Обеление" экономики"
и исполнение доходной части бюджета за
первый квартал.

В обсуждении вопросов приняли участие
заместители главы администрации района
Салимгерей Салимгереев, Ибрагим
Ибрагимов и Гагарин Омаров, начальники
отделов экономики и прогнозирования,
архитектуры, земельных и имущественных
отношений Марьям Алиева и Сайпудин
Магомедов, руководитель финансового
управления Шамай Магомедова, а также
начальник отдела камеральных проверок
Межрайонной инспекции ФНС №8 в РД
Магомед Тумаев.

О ходе исполнения заданий по налоговым
и неналоговым платежам в бюджет района
за три месяца текущего года доложила Шамай
Магомедова: "В целом по району за
обозначенный период времени план исполнен
на 71,7 процента. Перевыполнили задания
администрации сельских поселений
Кироваул (220,6%).  Акнада (136,7%).  Гельбах
(111,5%) и Чонтаул (116,4%)".

Она же отметила, что по единому
сельскохозяйственному налогу
зафиксировано перевыполнение задания -
исполнение составило 129%. А вот с
земельным налогом дело обстоит  хуже -
задание выполнено лишь на 56%: "Отставание
наблюдается в Чонтауле, Миатлах,
Стальском, Новом Чиркее, Кульзебе и Зубутли
- Миатли".

Также на совещании было озвучено,что
налог на имущество физических лиц собран
на 61%, выполнение по арендным платежам
составило 94 процента.

Марьям Алиева сообщила, что по
инвентаризации и включению данных в
адресную систему ФИАС, а также внесению
сведений по владельцам объектов
недвижимости в базу данных АИС "Налог-3"
наблюдаются подвижки: "Из незанесенных в
прошлом году 53 улиц осталось 38. Если в
прошлом году в первом квартале занесли
16707 домостроений, то на данный отчетный
период в базу занесено16974 объекта".

Айшат Магомедова(Окончание. Начало на стр. 1)
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У хорошего учителя - прекрасные
ученики. Эта фраза постоянно приходила
мне на ум, пока я общалась с улыбчивой
учительницей  Зубутли-Миатлинской
школы Патимат Магомедовной
Мухудадаевой, проработавшей в
образовании 47 лет.

А всё началось с того, что ученики 3а
класса меня порадовали  своими
творческими  способностями. Они
участвовали в различных литературных
конкурсах и многие из них оказались в
числе победителей.

Заместитель директора Муху Гусейнов
с большой теплотой отозвался  о Патимат
Магомедовне:

-  У неё дар находить в детях
способности и развивать их. Каждый её
урок запоминается учащимся и оставляет
в их душах добрый след. Патимат
Магомедовна  всегда работает творчески
и своим ученикам прививает высокую
мотивацию к учению, чтению хорошей
литературы.

Разговор с Мухудадаевой состоялся в
классе до начала второй смены, поэтому
получился обрывистым.

- Патимат Магомедовна, расскажите
немного о себе, почему Вы выбрали
учительскую профессию?

- Родилась я в Казбековском районе,
в селении Зубутли.  Мама умерла, когда
мне исполнилось всего три годика. Я с
братом жила у бабушки, у отца появилась
другая семья, но мы все жили дружно.

Когда я пошла учиться в школу, к нам
приехала молодая и очень красивая
учительница Халун Магомедовна. Она
была настолько красива и модно одета,
что я стала её воспринимать как ангела,
сошедшего с небес. Я так её полюбила,
что начала  во всём ей подражать и
твёрдо решила стать учительницей.
После окончания школы поступила
учиться в Хасавюртовское педагогическое
училище. Отец моё решение стать
педагогом поддержал. И брат тоже
окончил педагогический вуз и вскоре стал
директором школы.

Я вышла замуж за врача Мухудаду
Абдулбасыровича, которого в 1983 году
перевели в Зубутли-Миатли, так как он был

родом из Кизилюртовского района. Как
говорится: где родился, там и пригодился.

Здесь меня встретили тепло, я
активно включилась в школьную жизнь,
так как занималась в школе и училище
художественной самодеятельностью. До
сих пор, несмотря на свой возраст,  с
детьми и пою, и танцую, и рисую, и играю
в разные игры.

Наша  беседа переключилась на то,
что нынешнее поколение не очень любит
читать книги.

Патимат Магомедовна полностью
согласна с мнением поэта Андрея
Дементьева, что литература и культура
должны давать прибыль духовную, так как
именно в этом их назначения.  Она
считает, что литература учит
прислушиваться к душе ребёнка. Чтение
помогает человеку выразить себя,
развивает память, делает человека
интеллигентным и развитым.

- Ваши ученики отличаются
толерантностью, любознательностью,
креативностью, как Вы этого
добиваетесь?

- Это зависит от взрослых, а в школе, в
первую очередь, от учителя. Ведь именно
воспитатель в детском саду, учителя в
школах задают тон отношений в классе.
Если учитель считает, что в классе учащиеся
должны общаться уважительно друг с
другом, то дети это сразу применяют к себе.

Одного и того же ребёнка в одной
школе могут невзлюбить, а в другой -
полюбить. Всё зависит от учителя, как он
урегулирует  создавшуюся ситуацию в
своём классе среди  учеников.  Еще
Зигмунд Фрейд писал, что душевная
жизнь взрослого определяется
психическими травмами, полученными в
детстве. А обычно эти травмы возникают
от столкновения потребностей ребёнка
с навязанными обществом нормами.

В человеческую натуру заложена
норма - это жажда быть правильно
оцененным. Каждый человек, не говоря
уже о ребенке, нуждается в похвале, в
высокой оценке. Ребенок, который
чувствует себя важным и значимым,
окажется не в одиночестве, а напротив, в
окружении друзей, единомышленников.
Он станет человеком без комплексов, и
перед ним свободно откроются все
двери.

- Вы сказали о роли родителя в
воспитании ребёнка, кого из родителей
Вы могли бы привести как пример для
подражания?

- Очень благодарна за прекрасное
воспитание своих детей семьям
Абдулахитовых, Шахвалиевых,
Эмендадаевых, Магомаевых, Омаровых.

Когда родители прислушиваются к
советам опытных учителей и внимательно
следят за каждым шагом своих детей, то
всегда получаются прекрасные
результаты.

-  Патимат Магомедовна, сколько
ребёнку не повторяй, чтобы он любил
Родину, он не станет любить её больше
или меньше. Патриотизм невозможно
измерить в процентах. Как добиться того,
чтобы ребенок хотя бы уважительно
отзывался о своей стране?

 - Если ученику создать творческие
условия, он быстро сделается патриотом
своей страны.  Я  очень часто в беседе с
родителями своих учеников  повторяю
одну фразу: "Воспитывают не слова, а
поступки".  Если ученику показать личным
примером своё уважительное отношение
к Родине, вовлечь его в практическую
деятельность, помогающую на деле
прочувствовать то, что он  - пусть и
маленькая, но очень важная часть его
страны, то и  он сам быстро сделается
патриотом своей Родины.  Я думаю, что
патриотизм в ребенке начинается с
малого: уважения к самому себе, а затем
и к остальным людям. К сожалению,
советской историей перестают гордиться.
Дети и их молодые родители забывают,
как дорого досталась победа и то
завоеванное счастье, которым мы сейчас
пользуемся.

Вера Львова

У нее все дети особенные

20 апреля  Социально-
реабилитационный центр для
несовершеннолетних в МО "город
Кизилюрт"  отметил свой 15-летний
юбилей со дня образования.

С праздником коллектив учреждения
от имени Министерства труда и
социального развития Республики
Дагестан поздравил заместитель
министра труда и социального развития
РД Зураб Багомедов.

"За эти годы вы подарили свою
любовь, ласку и заботу сотням детских
сердец, стараетесь в душе каждого ребенка
возродить надежду. Обладая такими
качествами, как отзывчивость  и готовность
всегда прийти на помощь ребенку, вы
совершаете практически невозможное -
создаете для ребенка, который нуждается
в помощи, вторую семью. Ваш труд достоин
глубокого уважения" - отметил заместитель
министра.

Далее Зураб Багомедов наградил
почетными грамотами работников,
трудящихся со дня основания
учреждения, в числе которых и директор
Центра Светлана Алибекова.

Председатель профсоюзов
государственных учреждений города
Кизилюрта, заместитель главы

администрации городского округа  Айшат
Исаева от имени главы Кизилюрта
Магомеда Уцумиева  поздравила
работников с юбилеем  и вручила им
грамоты, денежные вознаграждения и
телевизор для нужд учреждения.

На мероприятие были приглашены
гости, ветераны социальной службы, а
также подопечные Центра, прошедшие
реабилитацию много лет назад. Для них
были подготовлены подарки от
благотворительного фонда  "Инсан".

На празднике по случаю 15-летия
Центра присутствовали исполняющая
обязанности  начальника отдела
социального обслуживания семьи и детей
Минтруда РД Сайхат Гаджимагомедова,
представители администраций города
Кизилюрта и Кизилюртовского района,
представители благотворительных
фондов "Надежда" и "Инсан", директора
социально-реабилитационных центров
г.Хасавюрта и Хасавюртовского района,
Реабилитационного центра для детей и
подростков с ограниченными
возможностями в г.Кизилюрте.

Завуч  и психолог школы №1
г.Кизилюрта, которая является базовой
для несовершеннолетних Центра,
вручили коллективу - юбиляру подарок в
виде картины.

На мероприятие были приглашены
бывшие подопечные Центра, прошедшие
здесь реабилитацию много лет назад.
Для них подготовили подарки
Благотворительный фонд "Инсан".
Начальник УСЗН г.Кизилюрта Х.
Хожакова  поздравила работников
Центра  и вручила им пылесос. Были еще
дары частных лиц для воспитанников
Центра (сладкие подарки, шары, одежда,
обувь и многое другое).

(Источник - сайт Минтруда РД)

Славный юбилей

В рамках весенней недели добра, 23
апреля, в образовательных
учреждениях района проведены
мероприятия под девизом "Твори
добро". Так, в школе с. Зубутли-Миатли
волонтеры Добровольческого центра
"Бумеранг добра" организовали
благотворительную ярмарку домашней
выпечки. В результате, за большую
перемену, которая длится 30 минут,
было собрано 5000 рублей. Деньги

отправятся  на нужды детей с
ограниченными возможностями.

Один день "Недели добра" прошел
под эгидой " Молодежь против
наркотиков и пагубных привычек".
Волонтеры обменивали на улицах
сигареты на конфеты, рассказывая
прохожим о вреде курения.

Гаджи Магомедов,
глава Молодежной администрации

Кизилюртовского района

Неделя добра
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Учреждение            Администрация МО СП "село Кульзеб"
Главный распорядитель
Периодичность:   месячная
Единицы измерения:   руб.

Отчёт об исполнении сметы доходов и расходов
учреждений и организаций, финансируемых
из бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов на 1 апреля 2017 г.

1.   Д О Х О Д Ы

2.   Р А С Х О Д Ы

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

Руководитель          ______________ Курбанов Р.Р.
Главный бухгалтер  _____________ Ибрагимова Х.И.

Наименование 
текущего счета 

Код 
строки 

Остаток на 
начало 

года 

Профинанси- 
ровано 

Кассовые 
расходы 

Остаток на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Средства для перевода учреждениям, 

находящимся в ведении главного 
распорядителя, и на другие мероприятия 

010 5954,95 772289,82 412801,18 365444,59 

 

Заявки
на гранты -
через интернет

Наименование кода доходов Утверждено Уточнено Фактически 
00120215001100000151 2117 000 Дотация  699000 
00120203015100000151 114 000 Субвен/ВУС  29000 
00120203003100000151 5 000 Субвен/ЗАГС  3000 
00111702020100000180    
ИТОГО: 2236 000   
18210102010011000110 31 000 

Доходы п./н. 
 5954,04 

18210102010012100110 Под./н.  3,03 
18210503000010000110 5 000 

Ед. с/х. 
  

18210606033101000110 317 000      Земельн.  130 
18210606043102100110 Зем./н  0,12 
18210606043101000110 Зем./н  30953,78 
18210601030101000110 103 000 

Имущ. 
 4248,53 

18210601030102100110 Имущ.  0,32 
18211105010100000120 100 000    аренд. плата   
ИТОГО: 556 000   
ВСЕГО: 2792 000  772289,82 

 
Наименование видов 

расходов и статей 
эконом. классиф. 
расходов 

КОД План  
утвер- 
жден 

Уточ-
нен 

Профи- 
нанси- 
ровано 

Кассовые 
расходы 

По 
ФКР 

По 
ПП 
п 

По КЦСР По 
КВР 

 

001 01 04 8830020000 121 211 980 500  324000 196722 
    129 213 297 000  95000 58377 
    244 223 64 000  23000  
    244 225 260 500    
    244 226 185 000  70600 600 
    244 340 84 000  3000  
    852 290 2 000  2000 1120 
    853 290 50 000 30000  30000 
Итого:      1923 000  547600 286819 
001 01 11 9990020680 870 290 20 000    
Итого:      20 000    
001 01 13 9960000590 121 211 58 500  26000 19821 
    129 213 17 500  8600 3048 
    244 226 39 000    
Итого:      115 000  34600 22869 
001 02 03 9980051180 121 211 87 500  23000 20201 
    129 213 26 500  6000  
Итого:      114 000  29000 20201 
001 03 04 9980059300 244 340 5 000  3000  
Итого:      5 000  3000  
001 04 12 9998000590 244 226 82 500  48000  
Итого:      82 500  48000  
001 05 03 9997000590 244 223 135 000  58000 43257,18 
    244 226 45 000    
Итого:      180 000    
001 05 03 1480000180 244 225 145 400    
Итого:      145 400  58000 43257,18 
001 08 01 2020100590 111 211 163 000  35000 29370 
    119 213 50 000  11000 10284 
Итого:      213 000  46000 39654 
ВСЕГО:      2797 900  766 200 412801,18 

 

 

 

С 17 апреля начался прием заявок от
некоммерческих организаций, претендующих
на получение президентских грантов.
"Правила с этого года поменялись. Вместо
девяти операторов, влияющих на
распределение средств, остался только один,
что повышает прозрачность и устраняет
лишние ограничения. Упростилась и
процедура подачи документов", - сообщил
корреспондент 1 канала ТВ Клим Санаткин.

Год назад проект "Доступная наука"
получил Президентский грант - почти полтора
миллиона рублей. На эти деньги
адаптировали музей для слабовидящих
детей, обучили сотрудников, закупили
оборудование. Бесплатные экскурсии,
мастер-классы и тренинги. Мир физики и
химии для сотен особенных посетителей стал
доступнее. "У нас было заявлено за девять
месяцев, за учебный год полторы тысячи
детей принять. На данный момент у нас 1200
детей прошло через грант", - рассказывает
руководитель проекта "Доступная наука"
Наталья Чудакова.

Только в прошлом году почти 16 тысяч
некоммерческих организаций претендовали
на президентские гранты. Больше полутора
тысяч стали победителями.

Кубанские поисковики уже не первый год
получают гранты на поддержку НКО. Они
занимаются сохранением истории Великой
Отечественной. В местные музеи переданы
тысячи находок времен войны. Проект из
Санкт-Петербурга по созданию трехмерной
панорамы "Битва за Берлин. Подвиг
знаменосцев" также стал победителем
прошлых лет. Только в северной столице
выставку посетили двести тысяч человек.

"Когда начинали этот проект, мы верили,
что у нас все получится, но что получится в
таком масштабе, не были уверены до конца",
- говорит руководитель региональной
общественной организации социальных
программ "Северная столица" Марина
Мухорина.

Конкурс на поддержку НКО с этого года
пройти проще. Больше никакой бумажной
волокиты. Заявки и отчеты теперь - в
электронном виде на сайте
"президентскиегранты.рф".

"Когда несешь кучу документов для
заявки, заверенную, а потом еще сдаешь в
два раза больше отчетности, то, конечно,
больше работаешь на сбор документа, чем
на реализацию конкретного проекта", -
говорит председатель Всероссийского
общества инвалидов, депутат ГД РФ Михаил
Терентьев.

12 направлений. Наука, здоровье,
культура. Количество заявок - не ограничено.
Несколько уровней изучения проектов.
Независимые эксперты (не меньше двух)
проверят, оценят, дадут рекомендации.
Имена этих специалистов держат в секрете,
чтобы не было давления. Дальше за дело
берется объединенный экспертный совет.
Окончательное слово - за Координационным
комитетом, в который входят сотни
специалистов из разных областей -
кардиохирург Лео Бокерия, ректор МГУ Виктор
Садовничий, директор Третьяковской галереи
Зельфира Трегулова.

"Очень правильным является
выдвижение одного оператора всех этих
грантов. Если в какой-то из номинаций или в
каком-то из направлений будет большое
количество интересных заявок, а в каком-
то другом их будет гораздо меньше, то
возможно будет удовлетворить заявки
интересные и не гнаться за числом
реализованных проектов в каком-то другом
направлении", - полагает Зельфира
Трегулова.

То есть, каждый теперь в равных
условиях. Проект могут оценить максимум в
сто баллов. Десять критериев: актуальность,
цели, задачи. Проверят досконально. Если
нужно - заглянут в интернет.

"Организация запрашивает несколько
миллионов рублей. Мы забиваем ее название
в Google и почти ничего не находим... Для нас
это удивительно, потому что организация
работающая, общественная организация, она
так или иначе есть или в социальных сетях,
либо у нее должен быть свой сайт. Важно,
чтобы организация была открыта, ее знала
своя целевая группа", - поясняет генеральный
директор Фонда-оператора президентских
грантов Илья Чукалин.

Принцип "проси больше - получишь
меньше" не сработает. Комиссия досконально
изучит запрашиваемые суммы. Больше
времени на подготовку - конкурс
президентских грантов теперь два раза в год
вместо четырех. Первый этап приема заявок
начался 17 апреля.

Первый канал ТВ
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Зональное совещание

25 апреля Минтрансэнергосвязи
Дагестана провело в Кизилюрте
зональное совещание по поводу
привлечения граждан к получению
государственных и муниципальных услуг в
электронной форме. В нем приняли
участие представители
Минтрансэнергосвязи РД, ГАУ МФЦ в РД, а
также заместители глав администраций,
руководители структурных подразделений
муниципалитетов городов и районов
Центрального территориального округа
республики.

Согласно "майским" указам
Президента РФ В. Путина доля граждан,
получающих государственные и
муниципальные услуги в электронной
форме, к 2018 году должна быть не менее
70 % населения республики старше 14 лет.

Говоря об основных цифрах
проведенного Росстатом мониторинга,
заместитель министра Магомед
Магомедов сообщил, что Республика
Дагестан занимает низкие позиции в
рейтинге субъектов Российской

Федерации. "Целевой показатель за 2016
год в целом по стране составляет 51,4
процента, а в Дагестане всего 22,3
процента, - сказал он. - В связи с этим для
увеличения количества граждан,
использующих возможность  получения
государственных и муниципальных услуг в
электронном виде, считаю необходимым
повсеместное массовое
информирование граждан о новых
возможностях  путем проведения
регулярных рекламных кампаний на
местном телевидении, в печатных
изданиях, в интернете и радиосети".

Более детально о предоставлении и
получении популярных государственных
услуг рассказал начальник Управления
развития электронного правительства и
госуслуг министерства Аскандар
Магомедов. Он выделил две основные
проблемы, стоящие на пути достижения
указанных показателей, -
неинформированность граждан и
недостаточный уровень обеспеченности
предоставления услуг согласно
установленному регламенту: " На
сегодняшний день в Дагестане 38
государственных и муниципальных услуг
предоставляются в электронном виде, при
получении которых  общество
сталкивается с рядом проблем и вопросов,

часть из которых рождена  отсутствием
практики в IT- пространстве. В Республике
Дагестан часто наблюдается такое, что
за предоставлением услуги в

государственный орган управления
обращается не лично заявитель, а
компания - посредник. Населению
необходимо объяснить  про их новые
возможности, чтобы заинтересовать как
можно больше граждан в регистрации
на портале gosuslugi.ru и в запросах на
предоставление той или иной услуги.
Также по этому поводу хочется заявить,
что МФЦ - единственная организация,
выступающая официально уполно-
моченным посредником органа власти".

Далее он проинформировал о ходе
исполнения поручений Президента
России по пунктам "удовлетворенности
граждан РФ качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг"
и  "доля граждан,  имеющих доступ к
получению  государственных и
муниципальных услуг по принципу "одного
окна" по месту пребывания".  Согласно 601
Указу главы государства к 2018 году не
менее 90 процентов населения должны
быть зарегистрированы на сайте госуслуг.
В Республике Дагестан согласно
социальному опросу 2016 года по линии
МФЦ зарегистрировано более 90%
посетителей. А вот показатель доли
граждан, использующих механизм
получения услуг, по данным опроса
Росстата,  в Республике Дагестан всего

22%, напротив планки к 2018 году не
менее 70%.  "Этот показатель не будет
достигнут до тех пор, пока каждое
учреждение не наладит свою работу на
должном уровне", - отметил А. Магомедов.

Опытом популяризации
предоставления госуслуг в электронной

форме поделился начальник управления
информационных технологий
администрации городского округа "город
Махачкала" Бадрудин Магомедов: "На
сегодняшний день в части популяризации
предоставления услуг в электронном виде
в администрации города Махачкалы и в
городских округах открыты  центры
активации, запланировано приобретение
отдельной доски - растяжки, которая будет
полностью посвящена как раз части
регистрации, запланирована раздача
печатного материала с информацией,
созданы мобильные группы. Помимо
этого, на сайте администрации города
Махачкалы создан раздел, посвященный
данной теме. Помимо того, что мы делали
рассылку по всем  структурным
подразделениям, чтобы они
зарегистрировали всех сотрудников на
портале госуслуг (после чего только один
сектор образования зарегистрировал
более 7 тыс. человек), у нас подготовлен
видеоролик, который уже сегодня
транслируется по телевидению и в
социальных сетях".

Руководитель пресс - центра
администрации Кизилюртовского района
Магомед Шехалиев добавил, что в
Кизилюртовском  районе в этом
направлении работа налажена: " В целях
оптимизации предоставления услуг в
электронном виде на официальном
сайте администрации района, в
муниципальной газете и в соцсетях
регулярно освещается данный вопрос,
определенная организационно-
информационная работа с населением
ведется совместно с сотрудниками
городского и районного МФЦ,
образовательных учреждений и
социальных структур", - заявил он.

Свое мнение высказали также
консультант  министерства Артур
Меджидов, начальник экспертного
отдела МФЦ Республики Дагестан Амир
Мужаидов и представители органов
местного самоуправления.

Совещание завершилось
рассмотрением актуальных практических
вопросов по обсуждаемой теме.

Айшат Магомедова
Фото Юсупа Кебедова

Накануне в Минтрансэнергосвязи
Дагестана провели семинар-совещание с
заместителями руководителей
министерств, ведомств и их
представителями на тему "Переход на
безбумажный межведомственный
электронный документооборот".

Заместитель министра Юсуп
Малламагомедов напомнил
присутствующим, что в рамках
приоритетного проекта развития
Республики Дагестан "Эффективное
государственное управление" и
Постановления Правительства РД "О
межведомственном электронном
документообороте" все ведомства
республики должны перейти на
безбумажный межведомственный
электронный документооборот.

"Для организации безбумажного
документооборота необходимо закрепить
ответственных лиц: заместитель министра,

руководителя ведомства, который курирует
эти вопросы, "регистраторы" - это
сотрудники канцелярии, которые
занимаются регистрацией входящей и
исходящей документации в электронном
виде, "технологи" - чаще всего это ваши
системные администраторы, для
организации технических условий для
бесперебойной работы ЕСЭД (единая
система межведомственного электронного
документооборота и делопроизводства)
Республики Дагестан", - сообщил
замминистра.

Замминистра обратил внимание на
обязательность наличия электронной
подписи (ЭП) при переходе на юридически
значимый межведомственный
электронный документооборот.

Начальник Управления развития
электронного правительства и госуслуг
Аскандар Магомедов отметил, что за
последние годы к системе электронного

документооборота подключены все 32
органа исполнительной власти Республики
Дагестан, все администрации 10 городских
округов и 42 муниципальных районов
Республики Дагестан, в том числе 3
администрации внутригородских районов
города Махачкалы и государственных и
муниципальных учреждений.

"В 2016г. рассылка всех нормативных
правовых актов, издаваемых в Республике
Дагестан (Законы РД, Указы Главы РД,
постановления РД, распоряжения РД и
иные документы), в адрес органов власти,
подключенных к ЕСЭД, осуществляется
исключительно в электронном виде через
ЕСЭД, не тиражируя их на бумажных
носителях. На сегодняшний день ЕСЭД
Республики Дагестан представляет из себя
полноценно действующий
информационный ресурс, где ежедневно
в системе регистрируются около 2300
новых документов и около 3200

резолюций", - заметил Аскандар
Магомедов.

Участникам семинара были даны
подробные ответы на все заданные
вопросы и рекомендовано обращаться к
специалистам министерства при любых
затруднениях.

Аналогичный семинар был проведен
для представителей муниципальных
образований городов и районов
республики в формате видео-
конференцсвязи.

Как отметило ведомство, для
мониторинга активности работы
пользователей в ЕСЭД Министерством
транспорта, энергетики и связи РД
разработана специальная методика, по
которой формируется рейтинг работы
министерств, ведомств и муниципалитетов
в ЕСЭД.

(Источник - сайт
Минтрансэнергосвязи РД)

Безбумажный документооборот

В администрации города Кизилюрта обсудили, как увеличить число граждан,
пользующихся госуслугами в электронном виде

Кизилюртовский межмуниципальный
отдел Управления  Росреестра по Республике
Дагестан сообщает, что на сайте Росреестра
доступны новые сервисы, которые позволяют
получить четыре вида сведений из Единого
государственного реестра недвижимости
(ЕГРН): о правах отдельного лица на
имевшиеся  (имеющиеся) у него объекты
недвижимости, о содержании
правоустанавливающих документов, о
переходе прав на объект недвижимости, а
также кадастровый план территории. Ранее
на сайте ведомства была открыта
возможность получения выписок из ЕГРН об
основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект
недвижимости и о кадастровой стоимости
объектов недвижимости.

Выписка о переходе прав на объект
недвижимости содержит сведения о каждом
из правообладателей объекта недвижимости
в очередности согласно записям ЕГРН о
регистрации перехода прав от одного лица к
другому.

Кадастровый план территории содержит
сведения об объектах недвижимости,
расположенных в определенном кадастровом
квартале, в том числе план (чертеж, схему)
таких объектов недвижимости, план (чертеж,
схему) границ между субъектами Российской
Федерации, границ муниципальных
образований, населенных пунктов и
территориальных зон, расположенных в
соответствующем кадастровом квартале.
Кроме того, данная форма сведений из ЕГРН
содержит описание местоположения границ
земельных участков в кадастровом квартале
и описание местоположения границ зданий,
сооружений, объектов незавершенного
строительства на земельном участке.

Выписка о содержании
правоустанавливающих документов
содержит реквизиты и содержание документа,
на основании которого зарегистрировано
право, ограничение права, обременение
объекта недвижимости.

Выписка о правах отдельного лица на
имевшиеся (имеющиеся) у него объекты
недвижимости содержит обобщенные
сведения о недвижимости, расположенной на
территории Российской Федерации (отдельных
субъектов Российской Федерации),
находящейся (находившейся) в
собственности конкретного правообладателя.

Информация, которая содержится в
выписке о правах отдельного лица на
имевшиеся (имеющиеся) у него объекты
недвижимости, а также в выписке о
содержании правоустанавливающих
документов, относится к сведениям
ограниченного доступа. Такие выписки могут
быть предоставлены только определенному
законом кругу лиц, в том числе самим
правообладателям или их представителям,
государственным органам.

Управление Росреестра по Республике
Дагестан напоминает:  запросить
общедоступные сведения из ЕГРН об объекте
недвижимости может любое
заинтересованное лицо удобным для него
способом  - в электронном  виде и при личном
обращении в офисы  ГАУ "МФЦ Республики
Дагестан" или филиал ФГБУ "ФКП Росреестра"
по Республике Дагестан (Кадастровой
палаты). В соответствии с Федеральным
законом № 218-ФЗ "О государственной
регистрации недвижимости" сведения из ЕГРН
предоставляются в течение 3 рабочих дней.
За предоставление сведений, содержащихся
в ЕГРН, взимается плата. Л. Меджидов,

 и.о. начальника Кизилюртовского
межмуниципального отдела

Новые
сервисы
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Постановление администрации МР "Кизилюртовский район"
№42 от 17.04.2017 г.

Об организованном проведении праздничных мероприятий, посвященных 1 и 9 мая, и обеспечении общественного
порядка в районе

В целях обеспечения должной подготовки и
организованного проведения майских
праздников и обеспечения общественного
порядка в районе:

1.   Образовать   организационный   комитет
по подготовке   и   проведению праздничных
мероприятий,   посвященных   1   и  9  Мая   и
утвердить  его  состав (приложение№ 1).

2.  Утвердить:
Положение    о    проведении    конно-

спортивных    мероприятий    в    МР
"Кизилюртовский район" 1и 9 мая 2017г.
(приложение №2);

-  смету расходов (приложение №3);
- план мероприятий по подготовке и

проведению праздничных мероприятий,
посвященных   1   и   9   мая   и   обеспечению
общественного   порядка   в   районе
(приложение № 4);

график дежурств работников аппарата
администрации в праздничные дни (приложение
№ 5).

3. Финансовому управлению
администрации  района  (Магомедова  Ш.М) в
соответствии с п.2 раздела V "Развитие
физкультуры и спорта" приложения №3    к
Комплексной    программе    социально-
экономического    развития    МР
"Кизилюртовский   район",   утвержденной

постановлением   администрации   МР
"Кизилюртовский район" от  21.12.2015 года
№151, выделить денежные средства в
размере 167000 рублей (приложение № 3).

4.  Главному бухгалтеру МКУ
"Централизованная бухгалтерия" (Магомедову
С.Г.) выдать под отчет указанные денежные
средства начальнику отдела культуры,
физической культуры и спорта, туризма и
молодежной политики Кадиеву М.К.

5. Оргкомитету и главам администраций
сельских поселений района: -   осуществить
мероприятия   по   наведению   надлежащего
санитарного порядка,   очистке   и   озеленению
территорий  населенных  пунктов,   особенно  в
общественных   местах,   учреждениях
культуры,   образования,   здравоохранения,
стадионах, спортивных площадках, парках и
местах массового отдыха населения;

-  отремонтировать и привести в
надлежащий вид имеющиеся памятники,
обелиски, стенды, школьные музеи и комнаты
славы, вывески на фасадах домов - участников
Великой Отечественной войны и другие
памятные и исторические места;

- организовать субботники и воскресники
по благоустройству и озеленению дворов, улиц,
учреждений культуры, образования и
здравоохранения с привлечением жителей

села, учащихся школ, работников других
учреждений и организаций;

- разработать собственные планы
мероприятий по подготовке и проведению
праздничных мероприятий, посвященных 1 и 9
мая и обеспечению общественного порядка в
районе и обеспечить порядок и организованное
проведение массовых мероприятий в
праздничные дни.

6. Заместителю главы администрации
Муталибову И.И., начальнику отдела культуры,
ФК и спорта, туризма и МП Кадиеву М.К., главам
администраций сельских поселений, директору
МКДЦ Абдулаеву К. организовать в населенных
пунктах в праздничные дни концерты,
культурно-массовые мероприятия, встречи
разных поколений, игры, аттракционы, конно-
спортивные мероприятия и другие развлечения.
Планы этих мероприятий представить в
оргкомитет до 25.04.2017 года.

7. Заместителю главы администрации
Омарову Г.Ш. завершить до 28 апреля
мероприятия по обеспечению безопасности и
'общественного порядка в местах массового
пребывания людей в дни проведения
празднования 1 и 9 мая в районе.

8.     Рекомендовать    начальнику    МО    МВД
России    "Кизилюртовский" Шейхмагомедову
Ш.А. обеспечить охрану общественного

порядка в праздничные дни   в   сельских
поселениях   муниципального   района   и    на
общественных праздничных мероприятиях на
Федеральной дороге М29 "Кавказ" напротив
кафе "Арка".

9.   Обеспечить   в   праздничные  дни
дежурство   в   здании   администрации района
ответственных  сотрудников   аппарата
администрации  района   согласно приложению
№5.

10. Рекомендовать главам администраций
сельских поселений:

-обеспечить организацию дежурств ДНД в
сельских поселениях;

-своевременно   довести   до   руководства
МО   МВД   России   "Кизилюртовский" план
проводимых   мероприятий  и   обеспечить
общественный   порядок  при   их проведении.

11.  Главному врачу ГБУ РД "КНДБ"
Гаджиеву М.С. обеспечить на местах
проведения торжеств, присутствие
работников скорой медицинской помощи.

12.    Руководителю    МБУ   "Пресс-центр"
Шехалиеву    М.А.    обеспечить освещение
хода   подготовки   и   проведения   праздничных
дней,   опубликовать настоящее распоряжение
в газете "Вестник Кизилюртовского района".

13.   Контроль   за  исполнением   настоящего
распоряжения   возложить   на заместителя
главы администрации Муталибова И.И.

Глава М.Г.ШабановСостав организационного комитета по подготовке
и проведению праздничных мероприятий, посвященных 1 и 9 мая

1. Шабанов М.Г. - Глава администрации,
председатель оргкомитета;

2. Муталибов И.И. - Зам. главы
администрации, зам. председателя
оргкомитета;

3. Омаров Г.Ш. - Зам. главы администрации,

зам. председателя оргкомитета;
4. Муталибов И.И. -Зам. главы

администрации;
5. Шейхмагомедов Ш.А. - Начальник МО

МВД России "Кизилюртовский"
(по согласованию);

6. Магомедалиев    Ш.М.    -    Председатель
совета    ветеранов    ВОВ,    труда    и
правоохранительных органов;

7. Гаджиев М.С. - Главный врач ГБУ РД
"КЦРБ";

8. Абдуллаев К. А. - Директор МКДЦ;

9. Татарханов Р.Б. - Начальник МКУ
"Управление образования";

10. Кадиев М.К. - Начальник ОК, ФК и спорта,
туризма и МП;

11. Шехалиев М.А. - Руководитель МБУ
"Пресс-центр".

Положение о проведении конно-спортивных
мероприятий в МР "Кизилюртовский район" 1 и 9 мая 2017 г.

1.Цели и задачи скачек
Пропаганда и популяризация национальных

видов спорта среди населения, повышение
квалификации участников соревнований,
выявление сильнейших наездников и лошадей
для участия в республиканских
соревнованиях.

2. Место, время и порядок проведения
скачек

2.1.Скачки проводятся 1 мая 2017 года на
ипподроме в районе "Арки". Начало: 11-00

часов.
2.2.Всего три заезда:
I заезд - 2 круга;
II заезд - 3 круга;
III заезд - 5 кругов.
2.3.В каждом заезде принимают участие все

желающие. Денежные призы получают
участники, занявшие 1,2,3 места.

Причем, если в заезде 3 скакуна, призы
получают только занявшие 1 место, если 4
скакуна - только занявшие 1 - 2 места, 5 и более

1 -2-3 места. Принявшими участие считаются
скакуны, добежавшие до финиша.

З.Спортивная программа
Метание камня 8 кг на дальность;
Поднятие гири 32 кг;
Метание гири 32 кг;
Бег 100 м;
Армрестлинг (борьба на руках) в городе;
Кросс 1500 м;
Прыжки с места в длину;
Шахматы и шашки (в городе).

Показательные   выступления
спортсменов   ДЮСШ   №   1,2,3,4   (волейбол   и
единоборство). Начало соревнований: 09-00.

4.Руководство мероприятием
Общее руководство проведением конно-

спортивных мероприятий осуществляет
оргкомитет, а непосредственное проведение
соревнований возлагается на судейскую
коллегию.

Судейская коллегия руководствуется
настоящим положением.

Смета расходов на проведение скачек 1 мая 2017 г.
1. Скачки 2,3 и 5 кругов - 110000 рублей. Первый
заезд - 2 круга.
1  место - 25000 руб.
2 место- 15000руб.
3 место-10000 руб.
Итого: 50000 руб.
Второй заезд - 3 круга.
1  место - 15000 руб.
2 место- 10000руб.
3 место - 5000 руб.
Итого: 30000 руб.
Третий заезд - 3 круга.

1  место -15000 руб.
2 место- 10000руб.
3 место - 5000 руб.
Итого: 30000 руб.
Ответственный - Муталибов И.И., Кадиев М.К.
2. Спортивная программа-11500 рублей.
а) Метание камня - 2300 р.
1  место - 1000 руб.
2 место - 800 руб.
3 место - 500 руб.
б) Поднятия гири - 2300 р.
1  место - 1000 руб.

2 место - 800 руб.
3 место - 500 руб.
в) Метание гири - 2300 р.
1  место -1000 руб.
2 место - 800 руб.
3  место - 500 руб.
г) Бег 100 м.-2300 р. 1 место - 1000 руб.
2 место - 800 руб.
3 место - 500 руб.
д) Прыжки с места - 2300 р.
1  место - 100 руб.
2 место - 800 руб.

3 место - 500 руб.
Ответственный - Кадиев М.К. - Начальник ОК,
ФК и спорта, туризма и МП;
3.  Подготовка ипподрома (очистка, вспашка,
боронование) - 10000 руб.
4.  Побелка, покраска, ремонт сцены - 20000
руб.
5.  На организационные расходы -15500 руб.
(флажки, номерки, оградительные ленты, 200
м - электропроводки, грамоты, шпагат).
Итого: 167 000 руб.

План мероприятий по подготовке и проведению мероприятий,
посвященных 1 и 9 мая, и обеспечению общественного порядка в районе

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные 
 1.  Подготовка к празднику   
1.1. Уборка, санитарная очистка улиц, прилегающих к домовладениям поливных каналов, 

водопроводимых сетей, вывоз мусора в отведенные места. 
Апрель Главы МО  

1.2. Субботники, воскресники по благоустройству и озеленению дворов, улиц, учреждений 
культуры, образования, здравоохранения, контор, офисов и мест массового отдыха 
населения. 

Апрель -Май Главы МО, руководители учреждений и организаций 

 2.Празднование 1 и 9 мая   
2.1. Участие в праздничных мероприятиях, проводимых общественными объединениями и 

организациями, концерты, танцы, игры, аттракционы. 
01.05. Главы МО, руководители общественных объединений и организаций 

Кадиев М.К. Абдулаев К.А. 
2.2. Скачки, турниры и соревнования по видам спорта согласно утвержденным программам и 

планам. 
1 и 9.05.  Муталибов И.И.. Кадиев М.К. Ибрагимов И.М. 

2.3. Массовые гуляния и отдых населения. 1 и 9.05.  Главы МО. руководители СОШ, Кадиев М.К., участковые инспекторы 
МО МВД России «Кизилюртовский» 

2.4. Обеспечение порядка и охраны общественного покоя при проведении массовых 
мероприятий в районе «Арки», посвященным первомайским праздникам. 

1.05. Начальник МО МВД России «Кизилюртовский» Шейхмагомедов Ш.А. 

 График дежурства в праздничные дни
с 29.04. по 10.05.2017 г. с 9 до 17 часов.

№ Ф.И.О. Должность Дни Телефон 
1. Сулейманов Р.Г. Вед. спец.  отдел Архитектуры. 01.05. 2017 г. 8-963-400-17-17 
2. Абдулахидов М.М. Глав .спец. ГО и ЧС 02.05. 2017 г. 8-928-050-59-99 
3. Магомедов К.А. Вед. спец. ГО и ЧС 03.05. 2017 г. 8-928-062-77-65 
4. Гаджиев А. А. Нач. отдела инвестиции и развития МСП 07.05. 2017 г. 8-938-790-07-05 
5. Хасаев А. Вед .спец. ФУ 08.05. 2017 г 8-928-501-22-55 
6. Гаджидадаев И.Р.  Вед .спец. ФУ 09.05. 2017 г 8-928-958-54-10 

 Управделами П.М.Уцумиев
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Извещения
Администрация МО СП "село

Султанянгиюрт" информирует население о
проведении публичных слушаний по вопросу
об изменении вида разрешенного использования
земельного участка с кадастровым номером
05:06:000001: 7031, площадью 51659 кв.м,
местоположение: РД, Кизилюртовский район,
с. Султанянгиюрт, категория земель: земли
населенных пунктов с вида разрешенного
использования - для ведения личного
подсобного хозяйства, на вид - для
сельскохозяйственного использования.

Публичные слушания будут проведены в
здании администрации с. Султанянгиюрт по ул.
Кооперативная, № 14 в   17.05.2017г. в 14
часов. Р. А. Магомедов,

глава   МО СП
"село Султанянгиюрт"

Администрация МО СП "село
Султанянгиюрт" информирует население о
проведении публичных слушаний по вопросу
об изменении вида разрешенного использования
земельного участка с кадастровым номером
05:06:000001: 4200, площадью 27550 кв.м,
местоположение: РД, Кизилюртовский район,
с. Султанянгиюрт, категория земель: земли
населенных пунктов с вида разрешенного
использования - для ведения личного
подсобного хозяйства, на вид - для
сельскохозяйственного использования.

Публичные слушания будут проведены в
здании администрации с. Султанянгиюрт по ул.
Кооперативная, № 14 в   17.05.2017г. в 14
часов. Р. А. Магомедов,

глава   МО СП
"село Султанянгиюрт"

Дагестан вышел на второе место
в России по производству риса

В Дагестане наращивают площадь
посадок риса: в текущем году
планируется посадить рисовые чеки на
площади почти 19 тыс. га, сообщили в
региональном Министерстве сельского
хозяйства и продовольствия. В прошлом
году эта культура росла на площади 18,8
тыс. га. В Минсельхозе пояснили, что
валовой сбор риса в текущем году
достигнет 76,3 тыс., в следующем году
планируется добиться показателя в 80
тыс. Сейчас Дагестан вышел на второе

место в России по производству риса,
первое место занимает Кубань. Всего в
республике производством данной
крупяной культуры занимается свыше
двух десятков предприятий, большая
часть которых расположены в северной
зоне региона. Рекорд по урожаю риса
для республики был поставлен в 1989
году, когда было собрано около 90 тысяч
тонн риса с площади в 26 тысяч га.
Сейчас руководство региона намерено
выйти на прежние рекордные

показатели. В Минсельхозпроде
Дагестана сообщили, что особое
внимание производству риса уделяется
в рамках реализации приоритетного
проекта развития РД "Эффективный
АПК", что говорит о заинтересованности
региональных властей в развитии
отрасли.  Кроме того, развитие
рисоводства особенно важно сегодня,
когда перед страной поставлены задачи
импортозамещения.

Источник: http://dagpravda.ru/novosti/

20 апреля в семье Магомедовых (из
селения Кироваул) встречали юного
борца, который вернулся со съемок шоу
Первого канала. Самые крутые малыши
со всей страны от 3 до 13 лет приезжают
в Москву к Галкину, чтобы
продемонстрировать свои таланты и
показать что они лучше всех.

Наш маленький земляк прославился,
когда видеоролик с демонстрацией его
физических способностей набрал в
Интернете более миллиона просмотров.

Маленький силач без остановки 50
раз поднимается на 4 - метровый канат,
до 30 раз подтягивается на двух пальцах,
приседает на одной ноге, делает  десятки
отжиманий.  Акробатические упражнения
даются ему также легко, например,
поперечный шпагат или  мостик с
пробежкой по спортивному залу.

Как рассказывают в семье, уже с
малых лет Магомедрасул начал
проявлять интерес к физическим
упражнениям и стал регулярно ходить в
спортзал с отцом, который в прошлом сам
серьезно занимался вольной борьбой,
а сегодня тренирует детей.

"Дар от Всевышнего, дисциплина и
спортивный режим", - комментирует

способности своего сына отец Гасан.
И на самом деле, день Магомедрасула

расписан по минутам: "Я встаю в пять утра
и мою зубы, совершаю намаз, читаю
Коран, повторяю уроки, кушаю и иду в
школу, а после школы совершаю намаз,

обедаю и иду на тренировки, а после
ужинаю, совершаю намаз,  делаю уроки,
читаю Коран и в 10 часов ложусь спать", -
не запинаясь, рассказывает мальчик. Он
точно знает, что ему надо делать, чтобы
стать похожим на своего кумира Али
Алиева (пятикратный чемпион мира по
вольной борьбе).

Мечтая стать именитым спортсменом,
Магомедрасул не упускает занятия в школе
- учится отлично.

Со слов отца, на съемочной площадке
"Мосфильма"  Магомедрасул удивил всех
не только своими физическими
способностями, но и детской
непосредственностью: "Громоздкая
аппаратура, свет софитов и тысячи
километров от дома нисколько не смущали
его. Он легко шутил с ведущим,
приветствовал зрителей и передавал
приветы".

Сам же Магомедрасул рассказывает,
как побывал на Красной площади,
познакомился с другими талантливыми
детьми, сделал проход в ноги Галкину и
поборолся с Абдурашидом Магомедовым,
которого пригласили на съемки.

Магомедрасул может стать лучшим
ребенком страны по версии программы
"Лучше всех" на Первом канале.

Айшат Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

Семилетний Магомедрасул из Кироваула принял участие в шоу Максима
Галкина "Лучше всех!"

Увлеченный спортом

Внедрение энергосберегающих
технологий, переход на современное
светодиодное освещение улиц может
сэкономить в перспективе 120 млрд
рублей, подсчитали в Минэнерго. А в
Общероссийском народном фронте
провели анализ обращений граждан,
жалующихся на плохое освещение улиц
и дорог.

По экспертным оценкам ОНФ,
использование устаревшего
оборудования (более 60% от общего
количества уличных фонарей) приводит к
недостаточной освещенности улиц и, как
следствие, снижению безопасности
граждан - росту уличной преступности,
увеличению количества аварий в темное
время суток.

Проблемы, связанные с
недостаточной освещенностью улиц, были
обнаружены в Калининградской,
Рязанской, Кемеровской, Костромской,
Пензенской областях, Республике
Дагестан и других регионах.

В то же время в некоторых городах,
напротив, наблюдается чрезмерная
расточительность при освещении улиц:
фонари горят даже днем, а ночью
превышаются нормативы освещенности,

и все это неоправданно увеличивает
бюджетные расходы на электроэнергию.
Как считают эксперты ОНФ, связано это с
плохой организацией системы
освещения и несогласованностью
действий между подрядчиками,
муниципальными властями и
контролирующими органами. В то же
время, за состояние светильников на
улицах ответственны муниципальные
власти, подчеркивают в ОНФ.

Масштабы проблемы оценили в
Минэнерго. По данным министерства, на
освещение в России ежегодно тратится
более 100 млрд киловатт-часов (более
12% от общего потребления
электроэнергии). Доля уличного
освещения - 7 млрд. киловатт-часов. При
этом, повсеместное внедрение
энергосберегающих технологий позволило
бы экономить ежегодно 120 млрд рублей.
Например, в Курске, где в 2013 г. заменили
устаревшие лампы уличного освещения,
энергопотребление сократилось на 65%,
или почти 60 млн руб. в год. Примеру
Курска сейчас следуют во Владимирской,
Московской, Тамбовской областях.

Чтобы ускорить переход на
современные световые решения, ОНФ

предлагает в программах муниципальных
образований об энергосбережении
предусмотреть пункт об увеличении доли
энергоэффективных уличных светильников
в общем объеме уличных светильников на
территории региона. Причем, утверждают
эксперты ОНФ, для модернизации не
придется тратить бюджетные средства:
можно было бы договориться с
энергосервисными компаниями, которые
за свой счет закупают оборудование и
меняют светильники, а сэкономленные на
потреблении электроэнергии средства
получают в качестве вознаграждения в
течение нескольких лет.

"Работа по выявлению нарушений в
сфере благоустройства во дворах и на
улицах будет продолжена, в том числе, в
рамках проекта "Комфортная среда".
Наши активисты совместно с
представителями ГИБДД проверяют
уровень освещенности вблизи
муниципальных образовательных
учреждений, а также на подходах к ним", -
сообщила председатель регионального
движения по защите прав собственников
жилья "Наш дом", эксперт рабочей группы
ОНФ "Качество повседневной жизни"
Светлана Калинина. Ирина Невинная

Модернизация уличного
освещения сэкономит 120
млрд рублей в год

Новый порядок
применения
контрольно-
кассовой техники

Уважаемые налогоплательщики -
руководители организаций и индивидуальные
предприниматели!  В соответствии с
Федеральным законом от 03.07.2016 N 290-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт" и отдельные законодательные
акты Российской Федерации" введен новый
порядок применения контрольно - кассовой
техники.

Закон  предусматривает плавный  и
поэтапный  переход  на  новый порядок. Если
налогоплательщик, который был обязан
применять ККТ, не спешит и хочет оттянуть
неизбежное, то вплоть до 1 июля  он может
работать по-старому. С 1 июля 2017 г. "старый"
порядок прекращает своё действие.

А еще через год,  1  июля  2018 г., в  рядах
пользователей   ККТ появятся и другие
налогоплательщики,   которые   сейчас   не
обязаны применять ККТ, а именно: плательщики
ЕНВД и патента, а также занятые в 1 сфере
услуг.

При переходе на новый порядок применения
ККТ не обязательно приобретать новую
контрольно-кассовую машинку, если
имеющаяся модель ККТ позволяет
производить модернизацию.

Как уверяют основные производители
кассовой техники, в новом порядке можно будет
использовать и старые кассы. Для этого
налогоплательщику нужно будет обратиться в
центр технического обслуживания или
непосредственно к производителю для
модернизации кассы в целях приведения их в
соответствие новым требованиям.

Итак, для перехода на новый порядок
применения ККТ необходимо:

1) установить, предусмотрена ли законом
обязанность применять ККТ, и если да, то когда
именно такая обязанность наступит. Это
зависит от вида деятельности или
применяемого режима налогообложения;

2)  установить,   подлежат  ли   модернизации
применяемые   кассовые аппараты или нет;
эту информацию можно узнать на сайте ФНС
России, на сайте производителя ККТ или у
центра технического обслуживания;

3) определить целесообразность
модернизации или покупки новой ККТ, исходя
из стоимости и количества требуемых единиц
ККТ;

4)   снять   с   регистрации   ККТ,   которая
подлежит   модернизации,   по старому порядку;

5)  обратиться в центр технического
обслуживания или непосредственно к
производителю   для   модернизации   ККТ   в
целях   приведения   ее   в соответствие новым
требованиям или покупки новой ККТ;

6)  заключить договор с оператором
фискальных данных. Их перечень можно найти
на сайте ФНС России;

7) осуществить регистрацию
модернизированной  ККТ через личный кабинет
на сайте ФНС России;

8) если применяется много единиц ККТ, то
предварительно целесообразно определить
график модернизации (покупки) ККТ и ее снятия
с регистрации с целью обеспечения
бесперебойной работы.

Зарегистрировать новую ККТ вы сможете
в личном кабинете на сайте ФНС России
(www.nalog.ru) после заключения договора с
оператором фискальных данных, выбрать
которого вы можете самостоятельно.

В случае возникновения вопросов можно
обратиться к сотруднику МРИ ФНС России №8
по РД Баталовой Патимат-Загре по телефону
8(87234) 3-22-02 или получить более подробную
информацию на сайте www.naloq/kkt.ru*.
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Погружение
в природу

В районной централизованной
библиотеке  24 апреля прошло
мероприятие "Мы природой дорожим",
посвященное Году экологии. Его
организовала заведующая детским
читальным залом Асият Темиркаева. Зал
был украшен баннерами, декорацией,
которая имитировала тучи, дождь, птиц,
море.

В мероприятии приняли участие
представители пяти школ района.
Открыла его Амина Мусаева из Зубутли-
Миатлинской СОШ песней "Птицы, мои
птицы". Затем  четверо учащихся  этой же
школы сыграли сценку "Сказка про
рыбака и рыбку" на новый лад, касаясь
темы экологии. Дети были одеты в
костюмы бабки, деда, рыбки. Это было
целое представление, все участники как
бы перенеслись на море и ловили
золотую рыбку. В сценке участвовали
Патимат Мухучаева, Амина Мусаева, Бика
Билалова, Хамзат Алиев.

Потом слово передали любителям
поэзии. Ученик школы № 8 г. Кизилюрта
Халил  Темиркаев прочитал
стихотворение "Ты береги нас", а ученица
Комсомольской СОШ Патимат
Насрулаева - "Мы экологами стали".

Зазвучала музыка - ученица
Кульзебской СОШ Рисалат Гочомахалова
исполнила песню под гитару. А
представительница Нижнечирюртовской
СОШ Джамиля Сурхаева  -  "Расскажите,
птицы".

Учащиеся Новочиркейской СОШ №1
Алхилаева Хава, Рурухмаева Меседо,
Агаева Раисат, Умарова Асият,
Магомедова Аминат станцевали под
песню "Весна", которую исполнила
Магомедова Аминат. Дети, одетые в
костюмы ромашек, танцевали вокруг
"весны".  Девочка - весна  заворожила всех
своей песней.

На мероприятии присутствовали и
учащиеся 3 класса Комсомольской СОШ
вместе со своей учительницей
Шугаибовой Рукият. Она представила нам
ученицу, которая рассказала об экологии.

Дети с любовью рассказывали о
природе, пели, танцевали, разгадывали
загадки, участвовали в викторине и,
исходя из всего этого, сделали вывод:
надо беречь природу, воду, воздух, птиц,
животных растения, весь окружающий
нас мир.

В заключение директор библиотеки
Марина Зубайриева вручила детям
дипломы и небольшие подарки. Она
также отметила, что заведующие
сельскими библиотеками Мусаева
Мадина (Зубутли - Миатли), Алхилаева
Месей (Новый Чиркей), Сурхаева
Джамиля (Нижний Чирюрт),
Нажмудинова Патимат (Кульзеб)  активно
работают с читателями, применяя
инновационные методы работы.

Магомедгаджи Кадиев

Необычный конкурс
15 апреля в Новочиркейской СОШ №1 был

проведен конкурс "Жизнеописание Пророка"
под девизом "Мы любим Пророка". Конкурс
имел проверочный характер базовых знаний
жизнеописания Пророка и Его приближенных
сподвижников (да будет доволен им Аллах).

Задания содержали 100 вопросов из жизни
Пророка, на которые необходимо было
ответить, выбрав правильный ответ из
предложенных вариантов ответов. Данный
конкурс проходил среди учащихся 5 - 11
классов. Он был проведен с целью  повысить
уровень знаний о Пророке. Ведь любить кого -
нибудь нельзя, не зная о нем ничего.
Проведение данного конкурса было
согласовано с директором вышеозначенной
школы Умой Гаджиевой. Идейным
организатором конкурса выступил президент
ученического коллектива Новочиркейской
СОШ №1 Амаль Курахмаев.

После окончания конкурса все
выполненные задания были собраны по
классам и переданы на проверку независимой
проверочной комиссии, созданной в местном
медресе. Проверка выполненных заданий
была очень кропотливая. В проверке приняли
участие ученики (мутаалимы) медресе, не
считая проверяющих членов комиссии и
председателя комиссии - ректора медресе
Сулаймана Салихова. Подсчет правильных
ответов проходил до часу ночи. После

слаженной и тщательной работы
проверяющей комиссии были выявлены
победители и призеры названного конкурса.

17 апреля прошла торжественная
церемония награждения победителей и
призеров конкурса "Жизнеописание Пророка".
В ней приняли участие глава МО "Село Новый
Чиркей" Арсен Шейхов и имам села Магомед
Нуцалов, а также представители отдела
просвещения при Муфтияте по
Кизилюртовскому району Абдула Сайпудинов
и Осман Шамшуев.

Открыл торжественную церемонию
Абдула Сайпудинов. "Уважаемые братья,
уважаемые сестры, от всего сердца хочу
выразить свою благодарность и выразить
свою радость по поводу вашего участия в
этом конкурсе. Вы поймите, каждого, кто взял
ручку и  принял участие в этом конкурсе,
Всевышний Аллах наградит. Тот человек,
который вберет в себя знание жизнеописания
пророка, обязательно станет похожим на
пророка", - прозвучало из уст Абдулы
Сайпудинова.

Затем глава села Арсен Шейхов начал
церемонию награждения. Из ребят,
участвовавших в конкурсе, трое набрали 100
баллов. После награждения ученик 9 класса
Хабиб  Гаджиев прочитал нашид о Пророке.

По окончании процедуры награждения
Арсен Шейхов обратился к молодежи. "Хочу

поздравить победителей и призеров конкурса
и  пожелать всем ученикам учиться, учиться и
еще раз учиться. Учитесь, получайте светские
и исламские знания. Будьте образованными,
сильными духом и телом патриотами своей
республики и России в целом. Только с
эрудированной, сильной, здоровой,
амбициозной, энергичной молодежью мы
сможем изменить мир к лучшему". - прозвучало
из уст Арсена Шейхова, которого поддержал
имам села.

И в заключение выступил президент
школы Амаль Курахмаев. "Сердечно
поздравляю победителей и всех участников
данного конкурса и желаю всем дальнейших
творческих успехов, здоровья и всего самого
доброго. От всего сердца выражаю
благодарность всем, кто участвовал, помогал,
поддерживал нас, нашим сегодняшним гостям:
главе села, руководителю отдела просвещения
нашего района, имаму села за их участие в
сегодняшней церемонии награждения и
пожелать удачи и всего самого хорошего.
Отдельное благодарственное слово скажу в
адрес директора нашей школы Умы
Исагаджиевны за одобрение и предоставление
нам такой возможности провести это
мероприятие, и, конечно же, нашей
учительнице Раисат Мухудиновне. Мир вам,
дорогие братья и сестры", - сказал он.

Пресс-центр УО

Уважаемые жители Кизилюртовского
района, сообщаем, что по состоянию на 10
апреля текущего года поступили и перечислены
в банки и доставочные учреждения денежные
средства, предназначенные для выплаты ЕДВ
по ЖКУ  работникам сельской местности за
март-июнь  2016 года, ветеранам труда -  за
июль-ноябрь 2016 г.

Указанное информирование жителей
района  о выплатах, производимых
Управлением, мы осуществляем с целью
предупреждения нарушений доставки их
населению. А если у вас возникает желание
узнать подробности о неполученных или
несвоевременно полученных социальных
выплат, обращайтесь в Управление социальной
защиты населения в МО "Кизилюртовский
район", расположенный по адресу: г. Кизилюрт,
ул. Кавказская, д.4 или по телефону "горячей
линии" 2-16-42. УСЗН

Отделение ГИБДД
межмуниципального отдела МВД России
"Кизилюртовский" информирует, что в
период с 24  по 30 апреля на территории
республики проводится оперативно
профилактическое мероприятие
"Тонировка".

Основными  задачами  мероприятия
являются: недопущение дорожно-
транспортных происшествий и снижение
аварийности на территории обслуживания;

выявление и пресечение нарушений правил
дорожного движения  с управлением
автотранспортом, на котором установлены
стекла, светопропускаемость  которых не
соответствует требованиям п. 4.3
Приложения№ 8  "Технического регламента
Таможенного союза о безопасности колесных
транспортных средств";

освещение специальных мероприятий и
последствий  ДТП, в которых пострадали люди,
в средствах массовой информации;

повышение транспортной дисциплины
среди водительского состава.

Из Кодекса РФ об административных
правонарушениях:

Статья 12.5. Управление транспортным
средством при наличии не исправности или
условий, при которых эксплуатация
транспортных средств запрещена:

ч. 3.1. Управление транспортным
средством, на котором установлены стекла (в
том числе покрытые прозрачными цветными
пленками),  светопропускаемость которых не
соответствует требованиям технического
регламента о безопасности колесных
транспортных средств, влечет наложение
административного штрафа  в размере пятисот
рублей.

Статья 20.25. Уклонение от исполнения
административного наказания:

ч. 1. Неуплата административного штрафа
в срок, предусмотренный настоящим
Кодексом,  влечет наложение
административного штрафа в двукратном
размере суммы не уплаченного
административного штрафа, но не менее одной
тысячи рублей, либо административный арест
на срок до пятнадцати суток, либо обязательные
работы на срок до пятидесяти часов.

Учащиеся Гельбахской СОШ
посетили  сельскую библиотеку.
Заведующая библиотекой с. Гельбах
Джамиля Эльдарова  познакомила
детей с биографией поэта Сергея
Есенина.  Прочитала им его лирические
стихи.

Учащиеся с большим вниманием
слушали и сами читали стихи Есенина.
Его стихи зовут к добру, воспитывают
чувство прекрасного, искренность,
правдивость, любовь к родной земле,
природе, родине. Ребята тут же
делились своими впечатлениями о

каждом прочитанном стихотворении.
"Современные подростки любят

Сергея Есенина, с удовольствием читают
и слушают песни на его стихи. Их очень
трогает тема любви к России, к её
берёзам и просторам. Не зря Есенина
называют самым патриотичным поэтом
России", - отметила Джамиля Эльдарова.

Дополнением к мероприятию стала
книжная выставка "Певец России". На
ней были представлены произведения
писателя, литература о его жизни и
творчестве, цитаты и высказывания о
Сергее Есенине.

Поэтический настрой

В библиотеке с. Акнада провели обзор
- беседу  "Когда строку диктует чувство".
Были представлены разные поколения
поэтов. Прозвучали произведения А.
Пушкина, М. Цветаевой, Р. Гамзатова,
С.Есенина, А. Фета, Ф. Тютчева и Б.
Пастернака с целью продвижения книги и
чтения. На мероприятие были приглашены
учащиеся старших классов с классным

руководителем Хатибат Пахрудиновой.
Участникам  мероприятия для громкого

чтения было  предложено выбрать
отрывок из художественной прозы или
стихотворение.  Хатибат Пахрудинова
прочитала стихотворение "Письмо матери"
Сергея Есенина.

К мероприятию была подготовлена
книжная выставка   "Поэты России".

Лирика всех времен

Заведующая   библиотекой  с. Гельбах
Джамиля  Эльдарова организовала для
юных читателей  экологический час  "Птичье
царство". Ребята много нового узнали о
пернатых друзьях. Сравнили их окраску,
голоса, повадки и поведение, места
обитания.

"День птиц  является самым "старым"
праздником экологического календаря, во
всем мире его начали отмечать еще в
начале XX века. Дата выбрана не случайно,
ведь в апреле большинство крылатых

странников, преодолевая все препятствия,
возвращаются к родным гнездам,  -
пояснила Джамиля Эльдарова. -  Этот
праздник отмечается в нашей библиотеке
традиционно".

Особый интерес юные читатели
проявили  к  экологическому  уголку, где
были представлены книжно -
иллюстрированные экспозиции "Русские
писатели - о природе",  а также красочные
плакаты с интересной информацией о
птицах,  зимующих и перелетных.

Марина Зубайриева

Экологический час

С 14 по 16 апреля в  Хасавюртовском
Дворце спорта имени Гамида Гамидова
проходили Чемпионат и Первенство
Республики Дагестан по тайскому боксу
(Муай - тай) в разных весовых категориях.

Среди 400 спортсменов со всего
Дагестана, обыграв в финале

хасавюртовского тайца, лучший результат в
весовой категории 67 кг показал 3 - кратный
чемпион Республики Дагестан и чемпион
России по тайскому боксу, воспитанник
детско - юношеской спортивной школы №2
Кизилюртовского района Абдулатип
Абдулатипов. Айшат Магомедова

Чемпион Дагестана
по тайскому боксу

Вниманию льготников

Администрация и Собрание
депутатов Кизилюртовского района
выражают искреннее соболезнование
главе администрации городского округа
Алмазу Аскендеровичу Бекову в связи с
постигшим его горем - смертью матери.

Скорбим вместе с Вами.

Утерянный аттестат Б 879907 о
ср еднем образовании , в ыд анный
Султанянгиюртовской СОШ в 1983
го ду на имя  Баммата Маг о -
меднабиевича Муртазалиева, считать
недействительным.

Объявление


