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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

С опережением
Аграрии Кизилюртовского района в

этом году ведут осеннюю посевную
кампанию с опережением графика,
сообщили в Управлении сельского
хозяйства администрации района.

По данным УСХ, на 26 октября сев
проведен на площади 660 га, что на 100
га превышает результаты за
аналогичный период прошлого года.
Всего хлеборобам района предстоит
засеять озимыми культурами 1779 га
пахотной земли.

 В таких сельхозпредприятиях, как
СПК им. У. Буйнакского, СПК

"Новочиркейское" и СПК
"Гельбахский" сев колосовых близок
к завершению.

Председатель СПК им.У.
Буйнакского Макашарип Караев заявил,
что гарантом успеха стали
механизаторы. Он отметил вклад в
посевную кампанию водителей
сельхозмашин М. Магомедова, К.
Кушиева, бригадира К. Калантарова и
рабочей П. Дибирасуловой.  "Надеюсь,
что сев произведен качественно, ждем
первых всходов и хорошего урожая в
будущем", -  сказал Караев.

Баркала!
Пишу по просьбе жителей улиц

Восточная, Саидова, Имама Шамиля,
Аджаматова, Одаманова и Кизлярской
селения Султанянгиюрт. Мы хотим
поблагодарить через газету
администрацию села, руководимую
Рашидом Магомедовым, за создание для
нас условий для нормальной жизни.

По нашим улицам невозможно было
пройти в дождливую погоду - повсюду
были грязь и лужи. Особенно тяжело
приходилось детям - ежедневно
посещающим школы или детский сад. В
темное время суток на улицах не было
освещения. Наблюдались перебои с
водоснабжением.

Сегодня наши улицы грейдированы,
такое ощущение, что стало больше
пространства! Отремонтирован
трансформатор на улице Аджаматова.
Заменен "глубинный" водяной насос и
отныне по трубам поступает чистая вода
без перебоев.

Мы от всей души хотим сказать
"Баркала!" нашей власти. Надеемся, что
администрация села не остановится на
достигнутом и продолжит благо-
устройство селения.

Мадина Бекбулатова,
с. Султанянгиюрт

От народных корреспондентов

Одобрение
Долгое время эта улица, являющаяся

кратчайшим путем и ведущая на
центральную площадь города (площадь
Героев), железнодорожный вокзал,
междугородную и районную автостанции,
была перекрыта "железным" забором
наглухо для транспортного потока.
Водителям приходилось, что называется,
наматывая мили на кардан, проделывать
издевательский и достаточно неуклюжий
"крюк" как налево, так и направо, прежде
чем доехать до площади вокзала.

Никто доселе не думал о том, что
данная улица - это, прежде всего, центр
нашего города, по которому ходит
народ, в том числе и жители района, а
не только горожане и заезжий
контингент. Здесь вокруг и магазины, и
офисы, и даже некоторые офи-
циальные учреждения…

А закрыли его в свое время по
меркантильным соображениям власти и
силовые структуры города. Не стоит
теперь вдаваться в подробности былых
вакханалий, но стоит отметить весьма
объективную и целесообразную работу,
проводимую в последнее время новым
Межрайонным прокурором Баширом
Билаловым. Именно благодаря
волевому решению последнего была
снесена "вековая ограда", и водители
вкупе с пассажирами получили доступ
без объездного проезда на центральную
площадь Кизилюрта. За этим, поистине

народным жестом, последовали и
открытие "замурованного" в свое время
проезда в село Комсомольское, и в
районную поликлинику, и двусто-
роннего движения в поселение
Султанянгиюрт.

Странно, почему до этого никто не
посчитал нужным озаботиться  подобным
благодетельством для людей?! Или в
суматохе явлений и других "великих
свершений" власти было не до народа,
который на этом фоне выглядел для них
словно масса назойливых "мух". Не
послужит ли хоть этот пример для других,
ну хотя бы для избранников народных,
толчком и встряской, мобилизующими их
во благо общества…

Так или иначе,  сегодня кизи-
люртовцы от всей души благодарны
Кизилюртовскому межрайонному
прокурору. Это подтверждается в
ежедневных общениях в сельском быту
и живых обсуждениях в инфор-
мационном пространстве. Тому порукой
и недавнее обращение межрайонного
прокурора к населению через вашу
газету, которую мы, уважаемая редакция,
читаем охотно и регулярно.

По коллективной просьбе и от имени
сельчан хотелось бы сказать Баширу
Абдумуслимовичу большое спасибо и
пожелать ему дальнейших успехов в
работе на благо граждан и, конечно же, в
первую очередь, крепкого здоровья.

Сайпудин Сагитаев,
с. Зубутли-Миатли

Лучший
специалист

Директор центра "Мои Документы"
по Кизилюртовскому району Адиль
Аджаматов 27 октября, на очередном
совещании коллектива, поздравил
специалиста Тимура Абдуллаева с
профессиональным успехом. По
итогам работы за 3 квартал Абдуллаев
признан лучшим специалистом среди
филиалов МФЦ Дагестана.

Аджаматов вручил Абдуллаеву
Почётную грамоту ведомства.

Тимур Абдуллаев трудится в МФЦ с
2015 г. Начинал свою трудовую
деятельность  оператором. Был
лучшим оператором ведомства в 2016
году. Сегодня Тимур является
специалистом центра Мои Документы.

Абдуллаев зарекомендовал себя,

как опытный и квалифицированный
сотрудник, который ежемесячно
обрабатывает и исполняет более 900
государственных и муниципальных
услуг. В данное время в его обязанности
входит обработка документов,
поступающих от операторов филиала
и операторов ТОСП, формирование
пакетов документов для
государственной регистрации объектов
недвижимости,  постановка на
государственный кадастровый учет,
назначение субсидий на оплату ЖКУ,
формирование пакетов документов на
ежемесячные детские пособия и
единовременной выплаты льгот на
оплату ЖКУ и т.д. Соб. инф.

Мини-каникулы
В начале ноября жителей России

ожидают трехдневные мини-каникулы.
Официально праздничный день всего
один - 4 ноября. День народного
единства.

Этот праздник в нашей стране
отмечается уже в 13-й раз. История
возникновения праздника уходит
своими корнями в 1612 год, когда
силами народных ополченцев Москва

была освобождена от польских
захватчиков.

В этом году праздничный день
выпал на выходной - субботу. Поэтому,
в соответствии с законодательством
страны, он переносится на ближайший
рабочий день - понедельник, 6 ноября.

Таким образом, россияне отдыхают
с 4 по 6 ноября включительно - с
субботы по понедельник.
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Кироваул
В работе на выезде приняли участие

заместители главы администрации
Кизилюртовского района Ибрагим
Муталибов, Гагарин Омаров, Абдурахман
Хабибулаев, начальники отделов
архитектуры, земельных и иму-
щественных отношений Сайпудин
Магомедов, социальной политики, опеки,
попечительства и по делам несо-
вершеннолетних Патимат Шугаибова,
управления делами Зумруд Магомедова,
архивного отдела Лаура Магомедова,
ЗАГС Зумрат Мусаева, экономики и
прогнозирования Марьям Алиева, ГО и ЧС
Ахмед Мусаев, Управления образования
Рустам Татарханов, заместитель
начальника финансового отдела Патимат
Саидова,  ответственный секретарь
комиссии по делам несовершеннолетних
Меседу Амирова, ведущий специалист
административной комиссии Саида
Хизриева, специалист первой категории
антитеррористической комиссии Сабина
Рашидова, главный инженер МУП "УЖКХ
- СЕЗ" Назир Давудов, главный
специалист отдела культуры, физической
культуры и спорта, туризма и молодежной
политики Патимат Джамалудинова и
другие.

Также участие в итоговом
обсуждении приняли заведующий
районной поликлиникой Магомед
Ашаханов, главный инженер
Кизилюртовских районных электри-
ческих сетей  Магомедрасул Якубов,
участковый уполномоченный полиции
селения Кироваул Биарслан
Хункерханов.

Открывая совещание, Ибрагим
Исаевич напомнил присутствующим,  что
выезды в населенные пункты несут
рекомендательный характер:
"Руководитель каждого отдела должен
не только  выявлять нарушения, но и
подсказывать возможные пути решения
сложившихся проблем".

Гагарин Омаров отметил главу села
Ильяса Хазиева как исполнительного
управленца: "Сегодня перед нами стоит
задача составить объективную,
целостную картину  уровня жизни
населения района в целом и каждого
сельского поселения в частности. Мы не
ищем виновных, мы не хотим наказывать,
наша главная цель - помогать".

Далее по части безопасности  в
первую очередь Гагарин Шипаудинович
указал на изменения в ФЗ "О
противодействии терроризму" от 06 июля
2016 года, отметив тенденцию к снижению
количества преступлений: "Если в 2016
году было зарегистрировано 10
преступлений, то за 9 месяцев этого года
их всего 2. Оба раскрыты.  Зато
количество лиц, состоящих на
профилактическом учете по категории
экстремист  - 102 человека.  Количество
лиц, принимающих участие в военных
действиях на территории Сирийско-
Арабской республики - 5 человек. Эти
цифры внушительны и отражают наши с
вами недоработки".

Абдурахман Хабибулаев обратил
внимание на устаревшую наглядную
агитацию в местной школе, отсутствие
исправных огнетушителей и камер
видеонаблюдения. "Кироваульская

школа испытывает сильнейший
кадровый голод. Выяснилось, что
педагогический коллектив
укомплектован из учителей, в основном
приезжающих из соседних населенных
пунктов. Необходимо обратить на это
внимание. По детскому саду нареканий
никаких не выявлено", - отметил он.

О недокомплекте  штатных единиц
фельдершско - акушерского пункта и
отсутствии оргтехники рассказал в своем
выступлении Магомед Ашаханов.

Начальник отдела ГО и ЧС
администрации района Ахмед Мусаев
указал на ненадлежащее санитарное
состояние медпункта, начиная с систем
пожарной безопасности, заканчивая
дворовым санузлом.

Представитель райэлектросетей
обозначил проблему образовавшейся
задолженности за сельским поселением
по электроэнергии: "Спортивный
комплекс, насосные установки для
повышения уровня воды, которых в
Кировауле три, и уличное освещение -
это те направления, по которым нам с
вами надо работать", - подчеркнул  М.
Якубов.

 "Несмотря на то, что собираемость
налогов в сельском поселении высокая
и за 9 месяцев исполнение составило 176
процентов, ответственным работникам
сельской администрации необходимо
обратить внимание и активизировать
работу по ФИАСу, похозяйственному
учету и актуализации земельных
участков", - заявила Марьям Алиева.

О том, что не поступают
административные протоколы по
благоустройству и санитарному
состоянию сельских улиц,  указала Саида
Хизриева.

Ответственный секретарь комиссии
по делам несовершеннолетних
обратилась к представителям местного
самоуправления с просьбой обратить
внимание на жилищные условия Умукусун
Азизовой: "В одной маленькой комнате
проживают  12 человек.  В этой семье 5
несовершеннолетних детей. Их
социальное положение требует
вмешательства со стороны. Если есть
такая возможность, посодействуйте в
выделении земельного участка для
улучшения жилищных условий Азизовых".

"Всем коммерческим объектам села,
незаконно осуществляющим свою
деятельность, - сообщил Сайпудин
Магомедов, -  выписаны предписания. Из
них 4 с судебным решением о сносе
переданы судебным приставам". Он
также сообщил, что 75 процентов земли,
которая числится за селением Кироваул,
разграничена.

По работе, подведомственной
остальным отделам администрации
Кизилюртовского района, нареканий не
выявлено.

И в завершение выступил глава
сельского поселения Ильяс Хазиев. Он
определил ряд проблем, которые
необходимо довести до главы
Кизилюртовского района, и поб-
лагодарил выездную комиссию за
проделанную работу.

Айшат Магомедова

Талантливый дипломат.
Выдающийся государственный и
политический деятель Дагестана. 140
лет прошло со дня рождения
Джалалутдина Коркмасова. 27 октября
в зале русского драмтеатра города
Махачкалы прошло мероприятие,
посвященное видному
государственному и общественному
деятелю XX века.

Наряду с политиками, студентами
столичных вузов и родственников
Коркмасова участие в вечере памяти
приняли делегаты из Кизилюртовского
района. Среди них главный специалист
отдела культуры, физической культуры
и спорта, туризма и молодежной
политики администрации района
Патимат Джамалудинова, директор
межмуниципального культурно -
досугового центра района Каримула
Абдулаев, работники районной
централизованной библиотеки и МКДЦ.

На торжественном собрании
выступили врио первого заместителя
Председателя Правительства
Республики Дагестан Анатолий
Карибов, представитель МИД России в
Махачкале Амирхан Магомеддадаев,
заместитель главы администрации
города Буйнакска Абдул Багаутдинов,
председатель Союза журналистов
Дагестана Али Камалов, внук
Джалалутдина Коркмасова Анатолий
Джелал-Эрастович и другие.

Каждый из них говорил о
Коркмасове, как о выдающемся
политике, приверженце
революционных идей, верном друге и
хорошем человеке.

В фойе театра была организована
выставка, где организаторы
попытались воссоздать разные
периоды  жизни известного
дагестанского политика. Здесь были
представлены фотографии,
документы, книги, изобразительное
искусство из фондов музеев, архивов
и частных коллекций.

Джалалутдин Коркмасов родился в
обеспеченной дворянской семье,
получил блестящее образование,
окончив один самых престижных в то
время вузов -  Сорбонну. Именно ему
Ленин поручил навести
дипломатические мосты с
зарубежными правительствами. Во
многом благодаря его таланту
советскую власть признали в мире.

Юбилей выдающего политического
деятеля, организатора и дипломата
прошел и в родном селе Джалалутдина
Коркмасова.  У памятника  первому
руководителю Дагестана
коркмаскалинцы  танцевали лезгинку,
народный хор  исполнил песню,  дети
читали стихи, а старшее поколение
рассказывало  уже о самом земляке,
прославившем свою родину.

Первый руководитель Дагестана в
кратчайшие сроки добился весомых
результатов в народном хозяйстве. За
свои заслуги перед родиной он первым
из дагестанцев был награжден
орденом боевого Красного Знамени.
Как и многих деятелей того времени,
Коркмасова репрессировали и позже
расстреляли. Посмертно, в середине
50-х, он был реабилитирован.

Айшат Магомедова

26 октября состоялось выездное совещание представителей администрации
Кизилюртовского района в селении Кироваул

В целях реализации Постановления
Правительства РД от 6 мая 2014 года  "О достижения
плановых значений показателей (индикаторов)
социально-экономического развития муниципальных
районов  и городских округов РД" и в рамках
реализации приоритетных проектов  "Обеление"
экономики", "Точки роста, инвестиции и эффективное
территориальное развитие" и "Новая ин-
дустриализация" в Кизилюртовском районе
проводятся совместные  выезды сотрудников
отдела инвестиций и развития МСП УСХ  и отдела
экономики и прогнозирования  администрации
района в сельские поселения  для определения
инвестиционных и иных вложений  частных
инвесторов в основной капитал.

По словам начальника отдела УСХ Абдулатипа
Гаджиева, объем привлеченных частных инвестиций
в селении Гельбах за 9 месяцев 2017г. в сельском
поселении составил 102465 тыс. рублей.

Начато строительство мечети, сооружен новый
асфальтобетонный завод, возводятся  автомойки и
цеха СТОА.

Ведется прокладка водопровода по ул. Кирова,
кольцевание газопровода по улицам Суворова,
Дадачева и Буйнакского, установка  газового шкафа,

монтаж новых электрических столбов. Строится дом
для шейха на кладбище.

Напомним, инвестиционная деятельность - очень
важный элемент экономики любого уровня развития. В
условиях взаимосвязи экономики различных регионов
и государств, инвестиции могут реализовываться в
странах с низким уровнем экономики за счет
иностранных капиталов и т.п. Вложения капитала в
развитие производств и повышение эффективности
деятельности той или иной отрасли - играют роль
мощного рычага для поднятия уровня жизни,
экономического роста. Инвестиционную деятельность
можно осуществлять как государственным, так и
частным компаниям и организациям. Основные
факторы желания инвестировать - это показатели
доходности и процентная ставка.

Ошибочным является стремление к сбережению
капитала "на случай кризиса", вместо его вложения в
капитал и воспроизводство. Согласно парадоксу
бережливости именно всеобщее накопление ведет к
дальнейшему спаду и кризисным явлениям.

Хорошо известно, что если в предприятия региона
вкладывают финансовые ресурсы с целью получения
дохода, то он имеет перспективы благоприятного
экономического развития. Соб. инф.

Перспективы Гельбаха

Джалалутдин
Коркмасов

Консультация
Директор центра "Мои Документы"

по Кизилюртовскому району Адиль
Аджаматов с оператором ТОСП Раисат
Курбаналиевой посетили среднюю
общеобразовательную школу № 2
селения Нечаевка.

Раисат Курбаналиева рассказала
учителям и учащимся о преимуществах
получения государственных и
муниципальных услуг при помощи
портала госуслуг. Ответила на вопросы
нечаевцев. Разу Шарипова

Выезд по заявлению
26 октября выездная группа  отдела

архитектуры, земельных и иму-
щественных отношений администрации
Кизилюртовского района работала в
селении Султанянгиюрт.

Рассматривался факт строитель-
ства фундамента  вдоль канала имени
Октябрьской революции  рядом с
магазином "Стройматериалы", которое,
по сообщению и.о. главы МО СП "село
Султанянгиюрт" Арзулума Шамхалова,

ведется без правоустанавливающих
документов.

На первоначальном этапе
разбирательства, как сообщил ведущий
специалист отдела архитектуры,
земельных и имущественных отношений
Рустам Сулейманов, выписано
предписание на имя Джамала Шам-
халова (инициатор стройки), собран
фотоматериал. Соб. инф.
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С большим размахом в
Комсомольской школе прошел
литературный фестиваль юных чтецов.

Жюри отметило активность и
одарённость детей 1а класса
учительницы Загры Рамазановны
Магомедовой и 1в класса Патимат
Сиражудиновны Шуайбовой.

Об этих учителях хочется написать
отдельно.

Загра Рамазановна считает, что
активные и неравнодушные дети в жизни
добиваются больших успехов, поэтому
она с первых дней появления малыша в
учебном заведении прививает им
огромную мотивацию к учебе, труду.

У Магомедовой все тридцать
учеников внешне выглядят маленькими
профессорами, руководителями
различных организаций. Они подтянуты,
стройны, элегантно одеты, хорошо
воспитаны, активны и неравнодушны к
окружающему миру.

Она новатор во всем и всегда. Уроки
ведет на едином дыхании и в ускоренном
ритме, что привлекательно для детей
Неравнодушная в жизни, она
моментально включается во все
школьные мероприятия  и, глядя на неё,
её ученики также проявляют высокий
патриотизм и любовь к родному краю,
малой Родине.

 Также много времени и сил отдаёт
внеклассной работе:  её ученики

занимаются в танцевальном кружке,
спортивных секциях, изучают актёрское
мастерство.

Юные конкурсанты 1в класса также
старались показать на сцене свои
поэтические таланты.

Патимат Сиражудиновна  свыше
сорока лет "сеет разумное, доброе,
вечное". Она быстро находит общий язык
с малышами и их родителями, так как
считает своей главной задачей -
заинтересовать школьника учебой,
научить его самостоятельности в
добывании новых и прочных знаний.

Председатель жюри - председатель
Союза детских писателей России  Вера
Львова осталась довольна результатами
конкурса.

 "У великих и успешных учителей
прекрасные ученики,  - пришла к выводу
Вера Ивановна. - Эту истину знает каждый
учитель, но, к сожалению,  не каждый
стремится стать великим педагогом.
Также огромную благодарность хочется
выразить заместителю директора Насихат
Каримулаевне Мурадисовой, заве-
дующей школьной библиотекой
Маргарите Егоровне Тишковской за
искреннюю любовь к подрастающему
поколению, умение найти в детях искорку
таланта, поддержку и умение сохранить
в своих душах романтическое восприятие
окружающего мира”.

Вика Сенотова

Фестиваль октября. На призывном пункте
в отделе военного Комис-
сариата РД по городу Кизилюрту,
Кизилюртовскому и

Кумторкалинскому районам оживленно
по-праздничному. На день призывников
прибыли учащиеся 11 классов, курсанты
автошколы в сопровождении военруков,
родителей. Сразу же на трех площадках
были организованы  соревнования среди
ребят. Болельщики окружили
спортивные площадки. Настроение у всех
радостное. Погода чудесная.

Военком Шейхсаид Магомедов в
интервью пресс-центру администрации
Кизилюртовского района отметил, что
получено задание в осенний призыв
обеспечить пополнение армейских рядов
92 новобранцами. "Это, конечно же, мало.
Вы посмотрите, сколько желающих у нас!

Все, кто сегодня пришел на пункт,
готовится к службе в армии со всей
серьезностью".

В соответствии с действующим
законом "О воинской обязанности и
военной службе" подлежат призыву в
армию мужчины в возрасте от 18 до 27
лет. Срок службы призыва 2017 в
соответствии с действующим
законодательством составляет 12
месяцев, вне зависимости от наличия
высшего образования и завершения вуза
с военной кафедрой. В последние годы
отмечается тенденция к уменьшению
числа призывников, а армия начинает
комплектоваться преимущественно на
контрактной основе. Объяснить
подобное можно демографическим
кризисом конца девяностых годов, когда
существенно снизились показатели
рождаемости, соответственно сегодня
уменьшилось и число призывников. Но
главная причина, конечно, не в этом.
"Проводится модернизация российской
армии, в которой профессиональные
контрактники постепенно вытесняют
призывников. Нововведения призыва в
армию 2017 допускают прохождение
альтернативной службы, что позволит
несколько снять нагрузку с бюджета по
содержанию срочников. При этом
молодые бойцы получают всю
необходимую подготовку, которая
ведется по армейской программе",  -
отметил военком.

Председатель совета ветеранов войн
и труда Кизилюртовского района
Шарудин Магомедалиев прибыл сюда, на

призывной пункт, со старшеклассниками
из Зубутли-Миатлинской школы одним из
первых. К 10 часам подъехали
допризывники из всех сельских
поселений. Кроме военруков,
Кизилюртовский район представляли
здесь директора ДЮСШ, начальник
отдела культуры, физкультуры и спорта,
молодежной политики и туризма
Магомедгаджи Кадиев. За
соревнованиями молодежи с интересом
наблюдал председатель Совета
старейшин Кизилюртовского района
Пирахма Гитинов. "Я сегодня
представляю еще и Общественную палату
района", - заявил он.

Кавалер двух орденов Мужества
Шарудин Магомедалиев, прошедший
Афган, с гордостью отозвался о
прибывших на призывной пункт ребятах:
"Вы посмотрите на их лица! Они горят
желанием получить статус "призывник".
Сотни наших молодых, здоровых парней
готовы стать смелыми солдатами и
мужественными офицерами. Как жаль,
что нельзя всех отправить в армию!"

Пока ребята соревнуются, родители
и преподаватели беседуют друг с другом,
с офицерами из военкомата и ветеранами
армии, те отвечают на все их вопросы.
Эта празднично-волнующая атмосфера

большого сбора наводит на мысль, что
подобные встречи, несмотря на
традиционность и однообразие,
действительно помогают сохранить
патриотизм в сердцах молодого
поколения.

Напомним, набор в армию проводится
через ежегодный призыв, который
проходит в два этапа - весной и осенью.
Подобная организация призыва
военнообязанных на службу позволяет
оптимизировать численность войск и
гарантирует максимально качественную
подготовку солдат и низшего
офицерского состава.

Сроки призыва в армию в 2017 году
утверждаются соответствующим
подразделением Министерства
обороны, а за организационные вопросы
отвечают территориальные военкоматы

непосредственно в различных городах
России. Проведение осеннего призыва
2017 года продлится до 31 декабря. В
общей сложности в осенний призыв 2017
года планируют направить в армию 110-
120 тысяч человек. Всего же за 2017 год в
Минобороны планируют призвать на
срочную службу порядка 250 тысяч
человек.

Во время призывной кампании
молодой парень, получивший повестку
и зачисленный в ряды призывников,
должен пройти медкомиссию, посетить
здание призывной комиссии и явиться в
комиссариат.

А вот и долгожданные результаты
соревнований!

Прыжки с места: 1 место занял М.
Сиражудинов (курсант автошколы
ДОСААФ) - его результат 2,65 метра. На 2
месте С. Мансуров из гимназии №5
поселка Новый Сулак города Кизилюрта
(2,56 м). Третье место присуждено М.
Магомедову из Акнадинской СОШ (2,48 м).

Поднятие гири 16 кг: 1 место завоевал
М.Идрисов из СОШ №7 города Кизилюрта.
2 место у М. Абубакарова из Гадаринской
СОШ. На 3 место вышел курсант
автошколы З.Дациев.

Подтягивание на турнике: Гаджиев
Хадис из Стальской гимназии стал
первым. На 2 месте представитель
Султанянгиюртовской СОШ №2
Мусакаев Амир. Третье место у
Ибрагимова Бисирхана из Нечаевской
СОШ №1.

Таким образом, общекомандное 1
место у курсантов автошколы ДОСААФ,

на 2 место поднялась Стальская гимназия
и  3 место  присуждено гимназии №5
города Кизилюрта.

Все победители и призеры были
награждены памятными сувенирами и
кубками во время торжественной
линейки, которая состоялась по
окончании соревнований. На ней
выступили начальник отделения
подготовки и призыва граждан на
военную службу военного комиссариата
Хирамагомед Газимагомедов, военком
Шейхсаид Магомедов, полковник в
отставке Шарудин Магомедалиев и
другие.

Все выступавшие отметили, что
служба в армии и защита Родины
являются священным долгом и
обязанностью гражданина Российской
Федерации, армия это место, где человек
раскрывается полностью и по-
настоящему, познает самого себя, а также
приобретает тот необходимый
жизненный опыт, который в
последующем поможет стать ему
личностью. И главная задача каждого
призывника - с честью отслужив в армии,
приобретя дополнительную военную
специальность, вернуться домой живым
и здоровым.

Раиса Алисултанова

День
призывника
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Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов
дал интервью газете "Известия". Особое
внимание он уделил проблеме
объективности проведения оценочных
процедур в школе - в частности,
государственной итоговой аттестации в
девятых классах и всероссийских
проверочных работ (ВПР). В связи с этим
в следующем году ведомство планирует
опубликовать список школ, которые
необъективно проводят ГИА-9 и ВПР,
сообщает "Учительская газета".

По словам Сергея Кравцова,
проблема необъективности существует
в олимпиадах, которые проводят вузы.
Кроме того, не всегда заслуженно
получают медали выпускники 11-х
классов. Так, этим летом Рособрнадзор
объявил о неестественно большом
количестве медалистов в некоторых
регионах. В большинстве из них
специалисты провели проверки и
убедились, что многие медали выдавали
незаслуженно.

"Мы обсуждали эту ситуацию на
общественном совете, и один из его
членов вспоминал, что раньше комиссия
по медалям смотрела не только итоговые
оценки, но и полученные за весь период
обучения. Надо обсудить эту идею,
возможно, к этой практике стоит
вернуться", - рассказал Сергей Кравцов в
интервью "Известиям".

По его словам, необходимо не
допустить повторения скандальной
ситуации в Адыгее. "Несправедливость
и необъективность раздражает и
демотивирует тех, кто хочет учиться", -
добавил Сергей Кравцов.

Кроме того, по словам руководителя,
имеются проблемы и в проведении ГИА-
9, что, в свою очередь, влияет на
проведение ЕГЭ. "Когда школьнику
помогают в девятом классе, и он с
низкими результатами получает высокие
оценки, то потом - и мы это проверяли -
он пытается списать на ЕГЭ в 11-м. Кстати,
и нервное напряжение в период сдачи
ЕГЭ больше всего испытывают не те, кто
хорошо подготовлен, а школьники,

которые не самым честным образом
получили хорошие результаты на ГИА-9",
- отметил глава Рособрнадзора.

Он рассказал, что этим летом
специалисты ведомства выбирали в
каждом регионе два-три муниципалитета,
где в позапрошлом году были самые
высокие результаты ГИА в девятых
классах, и контролировали их. Оказалось
в итоге, что результаты были
необъективны.

"Некоторые регионы в этом году
впервые провели государственную
итоговую аттестацию после девятого
класса максимально объективно. В итоге
им пришлось снижать минимальные
пороги по отдельным предметам
практически в два раза, чтобы дети не
остались без аттестатов, - настолько там
упал уровень образования из-за того, что
в прошлые годы не было объективных
результатов", - сообщил Сергей Кравцов.

Он также заявил, что в следующем
году планируется опубликовать список
школ, которые необъективно проводят
итоговую аттестацию в девятых классах
и всероссийские проверочные работы.
"В прошлом году примерно 50% школ
показало необъективные результаты
всероссийских проверочных работ. В
этом году показатель чуть лучше - 40% -
но всё равно заставляет задуматься", -
добавил он.

При этом глава Рособрнадзора
подчеркнул, что наказывать школы за
низкие результаты неправильно - нужно
сначала разобраться в причинах,
предложить помощь. "Может быть, 50-60
баллов - хороший средний результат для
конкретной школы? А вот если школа не
выполняет рекомендации, тогда можно
принять административные меры, -
убежден Сергей Кравцов. - Мы
добиваемся объективных результатов на
всех этапах не для того, чтобы кого-то
наказать, а чтобы учителя и методисты
могли вовремя устранять выявленные у
школьников пробелы в знаниях и
максимально поддерживать их
мотивацию к обучению".

Намерения
Рособрнадзора

12 октября в г. Кизляре на базе
профессионально-педагогического
колледжа состоялся семинар, в нем
приняли участие и представители
Кизилюртовского района - руководители
школьных методических объединений и
специалист Управления образования
Аминат Эмеева.

Цель семинара - повышение качества
преподавания русского языка и

литературы в Республике Дагестан и
улучшение результатов ГИА по русскому
языку, сообщили в УО.

Дагестанским институтом развития
образования проведена серия
методических семинаров с приглашением
автора учебников, учебных пособий по
русскому языку Нарушевича  Андрея
Георгиевича, кандидата  филологических
наук, доцента. Пресс-центр УО

Курс - повышение
качества преподавания
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Учреждение: Администрация МО СП "село Кульзеб"
Главный распорядитель:   МО СП "село Кульзеб"
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб.

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов
учреждений и организаций, финансируемых
из бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов на 01.10.2017 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

Наименование текущего счета Код 
строки 

Остаток 
на начало 

года 
Профинан- 
сировано 

Кассовые 
расходы 

Остаток на 
конец отчетного 
периода      (руб.) 

                     1     2        3        4         5       6 
Средства для перевода учреждениям, 
находящимся в ведении главного 
распорядителя и на  другие мероприятия 

010 5954,95 
 

1896491,38 1619770,32 282676,02 
 

 
 
 
 
 

Руководитель  Курбанов Р.Р.

Наименование кода доходов Утверждено Уточнено Фактически 

00120215001100000151 2117 000 
Дотация  1429000 

00120203015100000151 114 000 
Субвен/ВУС  87000 

00120203003100000151 5 000 
Субвен/ЗАГС  5000 

00111702020100000180    
ИТОГО: 2236 000  1521000 

18210102010011000110 31  000 
Доходы  п./н.  22435,26 

18210102010012100110 Под. /н.  3,63 
18210102030011000110 Под./н.  274,30 
18210503000010000110 5  000 

Ед. с/х.   
18210503010011000110 Ед.с/х.  1206 
18210503010012100110 Ед.с/х.  5,23 
18210606033101000110 317 000 

Земельн.  105062 
18210606033102100110 Зем./н  188,73 
18210606043102100110 Зем./н  381,08 
18210606043101000110 Зем./н  113850,78 
18210601030101000110 103 000 

Имущ.  55169,53 
18210601030102100110 Имущ.  275,84 
00111105025100000120 100 000 

арен. плата  76639 
ИТОГО: 556 000  375491,38 
ВСЕГО: 2792 000  1896491,38 

 

 

 

Наименование 
видов расходов и 
статей эконом. 
классиф. расходов 

КОД План 
Утвер 
жден 

С уточ-
нением 
 

Профи-
нанси-
ровано 

Кассовые 
расходы  

По 
ФКР 

 
По 
ППП 

 
По 
КЦСР 

 
По 
КВР 

 

001 01 04 8830020000 121 211 980 500  791053 731941 
    129 213 297 000  279167 228848,93 
    244 223 64 000  16000 15661,14 
    244 225 260 500  90000  
    244 226 185 000  97062 95590 
    244 340 84 000  3000 3000 
    852 290 2 000  1120 1120 
    853 290 50 000  34500 34402 
Итого:      1923 000  1311902 1075041,07 
001 01 11 9990020680 870 290 20 000    
Итого:      20 000    
001 01 13 9960000590 111 211 58  500  52533 41452 
    119 213 17 500  20107 11988 
    244 226 39 000    
Итого:      115 000  72640 53440 
001 02 03 9980051180 121 211 87 500  68988 59444 
    129 213 26 500  18012 17994 
Итого:      114 000  87000 77438 
001 03 04 9980059300 244 340 5 000  5000 5000 
Итого:      5 000  5000 5000 
001 04 12 9998000590 244 226 82 500  48000 48000 
Итого:      82 500  48000 48000 
001 05 03 9997000590 244 223 135 000  69478 68534,25 
    244 226  45 000    
Итого:      180 000  69478 68534,25 
001 05 03 1480000180 244 225 145 400  141416 141416 
Итого:      325 400  141416 141416 
001 08 01 2020100590 111 211 163 000  103000 94264 
    119 213 50 000  29115 21115 
Итого:      213 000  132115 115379 
ВСЕГО:      2797 900  1867551 1619770,32 

 

Праздник
Как известно, Указом Главы

Дагестана от 20 июня 2016 года  21
октября в республике объявлено  Днем
дагестанской культуры и языков. 23
октября в актовом зале Комсомольской
СОШ прошло мероприятие, пос-
вященное новому празднику.

Директор межмуниципального
культурно - досугового центра Каримула
Абдулаев в рамках национального
празднования  провел беседу со
старшеклассниками. Он рассказал о
становлении дагестанской, в частности,
аварской, культуры и аварского языка,
начиная с 17 века. Более подробно
остановился на первопроходцах,
назвал Алимирзу из Анди и Мусалава
из Кудутля как основоположников
аварского алфавита.

Также поведал об осново-
положниках аварской духовной поэзии
-  Абубакаре из Аймаки, Хасане из
Кудали, Дамадане из Мегеба  и других.

Говоря о классической аварской
литературе, Абдулаев упомянул  Али -
гаджи из Инхо. По словам Каримулы, его
творчество, обогащенное "морем
разума", плененное лирикой,
разбуженное сатирой, увековеченное
афоризмами и наставлениями, вобрало
в себя всю жизнь человека. Мысли
поэта достигли высших ступеней
совершенства.

 "Большой вклад в развитие
аварской литературы дорево-
люционного периода внесли Тажудин
(Чанка) из Батлаича, Эльдарилав и
Марин из Ругуджа, воспевавшие
человека, жаждущего свободы и
счастья. Достижения романтической
поэзии этой поры связаны с именем
Махмуда из Кахабросо, произведения
которого отличало умение передать
сложную гамму человеческих чувств в
их развитии, виртуозность формы", -
сообщил директор МКДЦ.

Он рассказал, что поэзия Гамзата
Цадаса обогатила аварскую литературу
новыми идейными установками.
Объектом художественного осмыс-
ления для этого поэта была реальная
жизнь в ее повседневности, конфликтах
и противоречиях.  Особенно
интересным получился рассказ о Заиде
Гаджиеве из Хунзаха и самодеятельной
певице и композиторе Айшат
Аракинской. Каримула даже сыграл
некоторые мотивы из ее репертуара.

Начиная с периода Великой
Отечественной войны, по словам
рассказчика, в аварскую литературу
пришло новое поколение писателей -
Р.Гамзатов,  Ф. Алиева, М. Хуршилов, Г.
Залов и другие.

Завершилась беседа хоровым
исполнением знаменитых песен на
слова Расула Гамзатова "О матери",
"Журавли", "О Дагестане".

Активное содействие и помощь в
организации мероприятия оказали
директор культурно - досугового центра
селения Комсомольское Магомед-
рамазан Омаров, руководство
Комсомольской СОШ - заместитель
директора  Салимат Исрапилова и
директор Азра Гинбатова.

Посвящение
10 октября в библиотеке селения

Кульзеб была организована экскурсия
для первоклассников под названием
"Горская сакля".

 Библиотекарь Нажмудинова
Патимат ознакомила детей со стариной
утварью. Дети с интересом слушали, как
и чем пользовались наши предки.

Здесь был проведен также
ежегодный традиционный праздник
"Посвящение в читатели".

Нажмудинова Патимат  познакомила
ребят с правилами обращения с книгой,
рассказала о правилах библиотеки.

Малыши поняли, что книга имеет
особое значение в жизни людей,  и что
интерес к чтению является
необходимым элементом культуры
каждого человека.

Айшат Магомедова
(Продолжение темы на стр. 5)



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 46 (115)  3 ноября 2017 г. 5

Гости посетили одно из древнейших
поселений Дагестана - с. Гельбах и его
мусульманские святыни-зияраты,
побывали на развалинах древней
крепости и оборонительных сооружений,
осмотрели курганы, относящиеся к
средневековой эпохе. Далее группа
исследователей посетила селение
Бавтугай, зиярат-святыню Шейха Султан
Мута Тарковского и Муса Шейха.

 Необходимо отметить, что Муса Шейх
и Мухаммад Шейх, похороненные на

территории Кизилюртовского  района,
являются арабами, прибывшими в
Дагестан с целью распространения
Ислама. Они доводятся двоюродными
братьями Абдул-Муслим Шейху, святыня
которого находится в Хунзахе.

Очень интересной была встреча
гостей со старожилом с.Гельбах,
ветераном вооруженных сил Гичи
Гичиевым. Знаток истории края рассказал
о прошлом Гельбаха, который в средние
века был  столицей могущественной

империи, именуемой Хазарский каганат.
Поведал он о том, что при раскопках здесь
обнаружена древнейшая в мире сабля, а
также самые ранние христианские церкви
на Северном Кавказе.

 Гичи Гичиев поведал и о том, что
согласно историческим документам дочь
Хазарского кагана по имени Чичек вышла
замуж за визинтийского императора. Ее
сын по имени Луи (Лев) в последующем
стал императором Византии. Его называли
Луи Хазарский, в знак уважения к роду
матери.

Узнали гости и о том, что много лет
спустя, на развалинах древнего
Беленджер-Гельбаха, Султан Мут создал
новое поселение и назвал его Чирюрт.

Русский историк Лобанов-Ростовский
писал: "Султан Мут заложил деревню, где
теперь Чирюрт".

Недавно представители  организаций "Анжи-Кала" и "Уллу Казаныш", общественный
инспектор Магомед Татарханов при поддержке писателя Багаутдина Аджаматова,
общественного деятеля Гичи Гичиева и других осмотрели ряд
достопримечательностей Кизилюртовского района:  мечеть села Гельбах, зияраты
древнего Чирюрта и городище на месте хазарской столицы Беленджер, в том числе
местные курганы. Инициатором данного мероприятия выступил председатель
общественной организации "Анжи-Кала" Эльдар Уразаев

 Гости выразили благодарность Гичи
Гичиеву и Магомеду Татарханову за
гостеприимство и предоставленные
ценные сведения.

Отрадно отметить, что в последние
годы увеличивается поток туристов и
паломников,  посещающих Кизилюр-
товский район. Приезжают не только из
городов и сел Дагестана, но и  республик
Северного Кавказа: Чечни, Осетии,
Кабардино-Балкарии, Ингушетии,
Карачаево-Черкесии, Татарстана и т.д.

В основном гости посещают святыни-
зияраты великого полководца и
государственного деятеля, основателя
Чирюрта Шейха Султан Мута Тарковского,
Муса Шейха  (Старые Миатли) и Мухаммад
Шейха (Гельбах) , Сулакский каньон, озеро
"Шайтан" (с.Чонтаул) и каскад Чирюртских
ГЭС. Багаутдин Аджаматов

Знакомство с историей
и достопримечательностями

На вопрос "Что такое Дагестан?" у
людей невольно предстает в воображении,
в первую очередь, многовековые горы,
одетые в белую чалму. Крепкие как скалы
горцы, горянки, готовые отдать за честь
жизнь. Свято оберегаемые традиции.
Аксакалы, повидавшие на своем веку не
малое, история, написанная кровью.
Порядочность в отношении ко всему, слово,
которое не имеет цену. Мужественность,
которая покорило многих гостей Страны
гор. Гостеприимство, которое течет в жилах
каждого истинного дагестанца.
Легендарные личности, которые громко и
уверенно заявили всему миру, что они
сыновья Дагестана, которые показывают
пример всему человечеству.

Один из таких сыновей, человек,
который сумел в 1834 году объединить
дагестанский и чеченский народы под
одним знаменем, знаменем борьбы за
свободу. Который зажег неугасимый огонь
в "борьбе народа, который защищает всей
энергией и смелостью свою независимость
и национальность", как отмечал
французский исследователь Пьер Заккон
(т.е. свой язык, свою культуру, себя,
этническую общность.). Наверное, вы
догадались, о ком идет речь, об имаме
Шамиле.

Человек, который посвятил всю свою
жизнь народу. Он - сын дагестанского
народа, государственный деятель, великий
воин, имам и шейх тариката. Чего он желал,
воюя столько лет? "Я объединил свой
народ, чтобы он никогда не был разделен
и никогда не знал врагов внутренних", - так
отвечал на этот вопрос сам имам Шамиль.

Что же мы наблюдаем сегодня в
Дагестане? Червь появился среди
братского дагестанского народа извне,
который разъедает общество изнутри. Кто
способствовал зарождению этой "болезни"
дагестанского общества?

 На чём держится и держался Дагестан?
На религии Ислам, на единстве. Наши
недруги, зная сплоченность и верное
следование нами по пути Ислама, решили
"подбросить огоньку" в мусульманское
общество Дагестана. То есть, пользуясь
социально-экономической, политической и
социальной напряженной ситуацией в
России в целом, воспользовавшись
критическим моментом в Чеченской
республике в 90-е годы, дали такому лже-
направлению как "ваххабизм" толчок
развития в России.

"Ветки" этой идеологии перешли и в
Дагестан. Люди помнят времена лихих 90-х
годов, и знают прекрасно, какая
колоссальная профилактическая и
антиваххабистсткая деятельность была
осуществлена правительством,
духовенством и, самое главное, -
дагестанским народом. Но, несмотря на
проделанную работу, необходимо отметить,
что главная цель недругов была достигнута
- разделить мусульманское общество
Дагестана на две части. Сторонники
экстремистского направления -
"ваххабизм", и сторонники традиционного
Ислама. Вот один шаг к разложению и
ослаблению нашего могущественного
Дагестана.

Кроме взрывов, терактов и других
проявлений экстремистской идеологии,
есть еще и  скрытое моменты, которые
убивают целый народ, молодое
подрастающее поколение изнутри. Это
наркомания, алкоголизм, безработица,
курение, духовное вымирание людей,
развратные заведения и т.д.

Проблемы с финансами. Одни
выживают. У других, наоборот, жизнь
настолько обеспеченная, что человек
несколько часов выбирает между двумя
блюдами в ресторане. Это все
естественные "наживки" для заманивания
людей (в основном до 35 лет) в негативные
круги, на путь наркомании, алкоголизма и

разврата. Можно  делать вывод о расцвете
терроризма в скрытом виде махровым
цветом.

В Дагестане есть некоторые
неоспоримые факторы, влияющие на
ослабление одного из самого непокорного
народа на земле.

Первое - это кальянные заведения, чаще
всего в которых и начинает баловаться цвет
и достояние народа - молодежь - всякими
ненужными вещами.

Второе - это, к сожалению, то, что в
некоторых общеобразовательных
учреждениях педагогический потенциал
используется далеко не полностью, в
результате чего наблюдается пробел
воспитания со школьного уровня.

Третье - это интернет-сообщества.
Понимаете, сейчас сетью "Интернет"
пользуется очень большое количество
людей - юных, молодых, пожилых и
среднего возраста. Наиболее уязвимые из
них -  это юные и молодые. Для того, чтобы
действительно испортить только-только
познающих мир юных и молодых людей, и
создаются "помощниками" Запада и Европы
интернет-сообщества. Эти сообщества
создаются психологами, которые якобы и
не пропагандируют плохое, но в то же
время преподносят для аудитории своего
сообщества шаг за шагом информацию
красивыми речами, фотографиями,
музыкой, политикой ведения группы, что
пользователь, сам не замечая того,
становится черствым, эгоистичным,
морально бессильным, бесцельным,
ленивым, пошлым - его сознание меняется
кардинально.

Вы скажете мне: "Что за чушь ты несешь,
мол, группы абсолютно безобидные с
виду". Но, дорогие мои читатели, суть таких
сообществ и групп можно увидеть
невооруженным взглядом. Приведу
пример: мы листаем ленту новостей какой-
нибудь группы и видим картинку,
содержащую что-то религиозное, и под
картинкой видим аят из священного Корана.
Листаем чуть ниже и видим картинку, на
которой изображена полуголая женщина.
Кроме того, что сообщество или группа
тщательно и незаметно работает над
психологией человека, подписанного на
группу или сообщество, можно сделать
вывод, что над нами, нашими духовными
ценностями и религией смеются те, кто
ведет группу. Нам показывается пост с аятом
из священного Корана и тут же рядом с ним
непристойная фотография, которая "делает
ниже уровень Корана". Это все равно, что
рядом с Кораном поставить журнал
порнографического содержания.
Поразмышляйте над этим!

Культура является основой и
показателем цивилизации любого
государства, общества, людей и региона. В
особенности в Дагестане культура играет
огромную роль в формировании личности
подрастающего поколения. Не зная
культурных норм и не соблюдая их, люди
теряют свою идеологию, внутренний
стержень и наработанный веками
менталитет народа. Духовные ценности
сменяются материальными. Люди начинают
забывать свой родной язык, сами того не
замечая, менять свои истинные ценности
на фальшивые, да притом и верить в них.
Самые элементарные вещи: уважительное
отношение к старшим, милостивое - к
младшим, дружелюбное - к гостям, самое
жесткое и храброе - к врагам, меняются из
года в год. Культура поведения в обществе
становится похожей на западную.
Спущенные брюки, футболки с
непонятными надписями, обтягивающие
элементы одежды, стиль одежды и
поведение, непохожие на дагестанский
менталитет, безобразный и
безответственный образ жизни,
прививание молодежи чувства
безнаказанности, похоти, разврата,

зарождение в сознании молодых ребят
гордости за отступление от вековых
традиций своих предков.

Вдалбливание в сознание школьников
"моды" быть неграмотными, плохо учиться,
слов: "тебе эти знания в жизни не
пригодятся". Изображение и прославление
театром, литературой, кино самых
низменных человеческих чувств и
проявление этих чувств.

Когда было такое, чтобы молодые парни
и девушки собирались в одной комнате, в
помещении смотреть без всякого стыда и
застенчивости фильм "50 оттенков серого",
в котором один молодой парень влюбил в
себя  молодую девушку, потом забавлялся
с ней и воплощал свои низкие, аморальные
"мечты" и желания?

 Социальные сети, которые
психологически и физически неокрепших
молодых людей доводят своей незаметной
для обычного человека психологией
ведения групп, своей музыкой, статусами,
постами до такого состояния души, при
котором нет абсолютно никакого желания
учиться, работать, добиваться чего бы то ни
было, заниматься спортом, достигать высот
в жизни, становиться полезными для
общества, быть настоящими людьми,
приводит к полному безразличию ко всему
творящемуся вокруг. Насаждение и
вдалбливание с помощью социальных
сетей культа секса, пошлости, насилия,
безнравственности, чувства ненужности
доброго и искреннего отношения к
окружающим людям, что все кинут их, их
чувства, доброе отношение и сделанное
благое дело, что всем наплевать на них, на
их добрые дела. Незаметное превращение
честности и порядочности в пережиток
прошлого. Смена добродетели
бюрократией и волокитой. Хаос и
неразбериха, чувство простого народа
беспомощности перед действующей
властью….Это все результаты кропотливой
работы агентов спецслужб Запада и Европы
и их местных единомышленников,
союзников и помощников?

 Натуральное и чистое всегда являлось
гарантом здоровья людей. А сейчас? Всякие
газированные напитки, с помощью которых
можно с легкостью снять слой коррозии с
металла. Фрукты, которые выращивают
неизвестно на основе чего, влияющие на
здоровье будущих детей. Овощи, которые
опасно употреблять в пищу из-за
содержания ГМО. Мясо было и есть
естественным и неотъемлемым
компонентом дагестанской кухни. Сейчас
же это мясо напичкано всякими опасными
веществами, употребление которых
приводит к появлению раковых клеток.
Очень трудно, зайдя в магазин продуктов
питания, выбрать натуральную, без каких-
либо добавок и ГМО еду, хотя присутствие
продуктов в магазинах, что говорится,
огромное количество. Чипсы и сухарики,
кит-кат и эмемдемс, всякого рода конфеты,
на любой вкус и цвет, вредное на вредном.
Молоко, которое не киснет в жару, кефир,
сметана, якобы домашние и другие
молочные продукты, которые
ненатуральны и вредны. Готовые для
употребления "Роллтоны" и супы, которые
как бы содержат "чистое" и "натуральное"
мясо, пшеницу и специи. Помидоры,
которые можно сравнить с древесиной,
огурцы, которые вырастают под влиянием
добавок.

Одна из самых больных тем - это фас-
фуд. К большому сожалению, мы замечаем,
как ребятишки идут и охотно покупают
всякие гамбургеры, хот-доги (слово хот-дог
в переводе с английского означает "горячая
собака"), наггетсы, колу, картофель-фри,
чизбургеры и всякое вредное питание
быстрого приготовления. О вреде
продуктов быстрого приготовления было
снято немало телепередач, сюжетов,
фильмов и написано немало книг, статьей,

брошюр и лекций. Но люди идут и покупают
то, что вредно для них самих, не замечая,
как они сажают печень, желудок, свое тело
в целом. Самое примечательное - это то,
что родители приводят своих детей к
прилавкам с вредной едой и с гордостью
говорят: "Что тебе купить?". Не замечая и
не догадываясь, как традиционная еда
сменяется вредной, вызывающей
зависимость, люди добровольно идут и
способствуют исчезновению чистой,
полезной, натуральной и традиционной
еды. Всякие "мелкие" болезни, грипп,
рождение детей с отклонениями о нормы -
это результат нездоровой, вредной,
ненатуральной еды. Есть ли лучше
приготовленной дома еды? Есть ли лучше
мяса, выращенного на пастбищах
Дагестана? Надо оберегать чистое и наше.

Поистине, молодежь является
бесценным достоянием народа. Забота о
которой есть забота о себе самом, общем
будущем, благополучии и благосостоянии
национальности, народа в целом.
Поколения уходят так же незаметно как
утренний туман, а подрастающее поколение
сменяет нынешнее. Глобальной проблемой
любого народа, представляющего свою
культуру, общность, традиции и т.д., является
неграмотная как в духовном, так и в
светском плане молодежь. Вместо
здоровой, амбициозной, энергичной,
идущей вперед, покоряющей высоты мира,
крепкой духом и телом, готовой отдать за
свою родину жизнь патриотической
молодежи,  возможно придет смена
распутная, безнравственная, неразвитая
духовно и физически, сбившаяся с
жизненного пути.

 С помощью исчезновения наших
бесценных традиций исчезнет и наш
дагестанский народ, подчеркиваю,
настоящий дагестанский народ. При смене
типа одежды во многом меняется
менталитет. При перемене традиционной
еды ослабевает уровень здоровья народа.
При полном оболванивании молодежи под
сомнением будущее многонационального
Дагестана. Разделив мусульманское
общество Дагестана на "правых" и "левых",
недругам становится легче нами управлять,
в любой удобный им момент, под
религиозными лозунгами которые не
имеют абсолютно ничего общего с
Исламом, можно легко взбудоражить всё
общество.

Дорогие и любимые дагестанцы, будьте
разумнее, думайте и размышляйте обо
всем! Не дайте себя обмануть времени,
обстоятельствам, людям, которые не
замышляют ничего доброго и искреннего
для вас! Я обращаюсь именно к читателям
"Вестника Кизилюртовского района". Да,
именно ты, читающий эти строки, будь
всегда един и не разлагай свой
дагестанский народ, какой бы
национальности ты не был, ты -
представитель и законный наследник
своего народа. Храни свой язык, свою
нацию, культуру, религию, чтимые
неписанные законы, свободу,
доброжелательность, чистоту, старайся
быть похожими на своих предков, а не на
героев комиксов и кинофильмов!

Давайте правильное и достойное
воспитание своим детям, ведь они ваши
представители на земле после вашего
ухода. Судить о вас будут, глядя на ваших
детей. Будьте всегда разумны, никогда не
разжигайте межнациональную рознь, ведь
наши недруги этого и ждут. И помните
всегда слова Имама Шамиля: "Я
объединил свой народ, чтобы он никогда
не был разделен и никогда не знал врагов
внутренних".

Амаль Курахмаев,
ученик 11 класса

Новочиркейской СОШ №1

Молодежь - достояние народа
Мысли вслух
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Информационное
сообщение

В период с 25 октября по 15 ноября
2017 года на территории Республики
Дагестан проводится оперативно-
профилактическое мероприятие "Ремень
безопасности".

ГИБДД МО МВД РФ "Кизилюртовский"
напоминает, что ремни безопасности
уменьшают риск гибели водителя и
пассажиров.

Использование ремней безопасности
обязательно для водителя и всех
пассажиров, в том числе находящихся на
заднем сидении.

Применение ремней безопасности
снижает вероятность гибели и получения
тяжёлых травм для пассажиров.

Для наибольшей эффективности
необходимо пристёгиваться водителю и
всем пассажирам - непристёгнутый
пассажир во время аварии начинает на
большой скорости перемещаться по
салону и своим телом может нанести
тяжёлые травмы водителю и другим
пассажирам.

Использование ремней безопасности
необходимо, независимо от того,
находитесь ли вы в черте города или на
трассе.

По мнению многих водителей,
наличие подушки безопасности позволяет
избежать использования ремней
безопасности. Однако современная
статистика утверждает, что использование
ремней безопасности спасает от
получения травм в 70 % случаев, в то время
как подушек безопасности - лишь в 30 %.
Ремни безопасности удерживают на
небольших скоростях и в любых
ситуациях. Например, при заносе
пристегнутому водителю легче
сконцентрироваться на управлении авто,
не думая при этом как удержаться в кресле.
К сожалению, есть категория водителей в
нашей стране, которые пренебрегают
таким правилом, как использование
ремней безопасности. При этом храбрецам
не приходит в голову мысль о том, что они
отвечают не только за свою безопасность,
но также за безопасность, и за жизнь своих
пассажиров.

Короткая инструкция к перевозке
детей:

Для детей до 7 лет:
Обязательно использование кресла

или люльки. Эти детские удерживающие
устройства разделены на группы в
зависимости от веса ребенка. Нужно
использовать изделие соответствующей
весовой группы.

Отсутствие подобного детского
удерживающего устройства грозит
штрафом в 3 000 руб.

Кресло или люльку можно
устанавливать как на переднее, так и на
заднее сиденье. Крепить согласно
инструкции. Если изделие оборудовано
собственными ремнями безопасности, то
именно ими и следует пристегивать
ребенка. Если ремней нет, то
использовать следует штатный ремень
безопасности согласно инструкции к
детскому удерживающему устройству.

Использование заменителей кресел -
таких как адаптеры ремней безопасности
- теперь не допускается.

Для детей от 7 до 12 лет:
Использование детских

удерживающих устройств - дело
добровольное, если ребенок сидит сзади
(в этом случае достаточно пристегнуть его
штатным ремнём безопасности
автомобиля). Хотя за отсутствие детского
удерживающего устройства в этом случае
больше не штрафуют, эксперты, тем не
менее, рекомендуют использовать
кресло или бустер. Без таких устройств
уровень безопасности существенно
понижается.

На переднем сиденье обязательно
использование кресла или бустера,
соответствующего весу ребенка.
Отсутствие детского удерживающего
устройства - штраф в 3 000 руб.

Использование заменителей кресел -
таких как адаптеры ремней безопасности
- теперь не допускается.

Детей старше 12 лет можно
перевозить на любом месте в автомобиле
без использования детских кресел или
бустеров, пристегивая штатным ремнем
безопасности.

Стоит отметить, что правительство
дает возможность перевозить ребенка,
пристегивая лишь ремнем безопасности,
такое послабление сделано только для
детей младше 12 лет, которые не могут
уместиться в автокресла в силу высокого
роста (выше 150 см) или веса (больше 36
кг). Для остальных выбор должен быть
однозначен - только детские автокресла,
подобранные по росту и весу ребенка.

      Камалудин Юсупов,
инспектор по пропаганде ГИБДД

МО МВД РФ "Кизилюртовский"
старший лейтенант полиции

Пятого октября 2017 года в
Республике Дагестан заключено
Региональное соглашение между
Правительством Республики Дагестан,
Дагестанским республиканским союзом
организаций профсоюзов, Дагестанским
объединением работодателей
Республики Дагестан о минимальной
заработной плате в Республике Дагестан
(далее - Соглашение). Согласно
вышеназванному Соглашению с 1
января 2018 года размер минимальной
заработной платы для работников
организаций внебюджетного сектора
экономики Республики Дагестан
установлен на уровне величины
прожиточного минимума для
трудоспособного населения
Республики Дагестан за II квартал

истекшего года (на 2018 год в размере 9
922 руб.).

В соответствии со статьей 133.1
Трудового кодекса Российской
Федерации всем работодателям,
осуществляющим деятельность на
территории o Республики Дагестан и не
участвовавшим в заключении
Соглашения, предложено
присоединиться к нему.

Обращаем внимание, что если в
течение 30 календарных дней со дня
официального опубликования нас-
тоящего предложения работодатели, не
участвовавшие в заключении Согла-
шения, не представят в Министерство
труда и социального развития Республики
Дагестан (367015, г. Махачкала, ул.
Абубакарова, 117) мотивированный

письменный отказ от присоединения, то
Соглашение считается распространенным
на указанных работодателей и подлежит
обязательному исполнению ими.

Согласно требованиям статьи 133.1
Трудового кодекса Российской
Федерации к отказу должны быть
приложены протокол консультаций
работодателя с выборным органом
первичной профсоюзной организации,
объединяющей работников данного
работодателя, и предложения по срокам
повышения минимальной заработной
платы работников до размера,
предусмотренного Соглашением.

Соглашение и предложение о
присоединении к Соглашению
размещены на официальном сайте
Министерства труда и социального
развития Республики Дагестан
(www.dagmintrud.ru).

ЦЗН

Результаты профилактических
мероприятий по выявлению
несовершеннолетних, находящихся в
ночное время без сопровождения
взрослых лиц:

Проведено 24 проверки в ночное
время (вокзалы, сауны, компьютерные
залы и интернет-клубы, парки и скверы
города Кизилюрта и Кизилюртовского
района). Выявлено 23
несовершеннолетних без взрослых. Двое
из детей распивали спиртные напитки. По
всем фактам составлены
административные протоколы на
родителей. 15 подростков были переданы
родителям, 8 человек доставлены в отдел
внутренних дел (в последующем они
были помещены на временное
проживание в социально-
реабилитационный Центр для
несовершеннолетних).

О выявлении преступлений,
совершенных подростками в городе и
районе:

Раскрыто 16 преступлений (в прошлом
году за аналогичный период их было  28).
Возбуждены 5 уголовных дел.

214 лекций и бесед провели
инспекторы ПДН в школах о вреде
наркомании и способах вовлечения
молодежи в ряды террористических
групп.

В третьем квартале взято на
профилактический учет 44 лица (37).
Среди них 34 несовершеннолетних (28), 6
родителей (3) и 4 семьи членов НВФ (6).

 Всего в третьем квартале было
составлено 68 административных
протоколов  (45). В социально-
реабилитационный центр определены 20
несовершеннолетних (8).

И, наконец, о приятном. Снято с
профилактического учета 35 человек (22).
Среди них 32 несовершеннолетних (18) и
3 родителя (4).

Анализ  преступности  среди
несовершеннолетних  показывает,  что   в
большинстве  случаев причиной
совершения   преступления   является
социально-экономическая   незащи-
щенность подростков, молодежи и их
родителей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.

Второй немаловажной причиной
является отсутствие в обществе значимых,
устойчивых моральных и духовных
ценностей. Доступность информации,
пропагандирующей насилие, рождает в
подростковом сознании отсутствие
уважения к людям и обществу в целом,
иллюзию вседозволенности.

Следующей немаловажной причиной
являются проблемы семейного
воспитания: родители устранились от
воспитания подростков, утратили
контроль за ними. За отчетный период
2017 года из 7 несовершеннолетних,
совершивших преступления, двое
воспитываются в неполных семьях.

Одним из основных факторов,
способствующих развитию подростковой
преступности, является семейная
неустроенность, отсутствие
взаимопонимания, психологического
контакта между детьми и родителями.
Каждый четвертый подросток,
совершивший преступление, проживает
в семье, которая не занимается
воспитанием детей, не обеспечивает
надлежащего контроля за поведением
своих детей, способствуя тем самым

вовлечению их в противоправную
деятельность. Каждый второй
правонарушитель воспитывается в
неполной семье.

Основную долю совершенных
преступлений составляют преступления
против собственности  - это кражи и
грабежи. Это, своего рода, способ добыть
какие-либо материальные средства -
деньги, телефоны.

Я убежден, что одним из действенных
путей решения вопроса роста
подростковой преступности является
создание для них возможности
зарабатывать деньги, то есть обеспечить
их заработком в свободное время. Для
этого необходимо решить вопрос о
квотировании рабочих мест для
несовершеннолетних на местных
предприятиях, в том числе и среди малого
и среднего бизнеса. Наиболее актуальна
эта проблема в период каникул.

На 1 августа   2017 года на учете в ПДН
состояли 42 лица, среди них 30
несовершеннолетних и 12
неблагополучных семей. В отношении
перечисленных категорий ведутся
учетно-профилактические дела или
учетно-профилактические карточки.
Профилактическую работу с каждым из
подростков осуществляют инспектор ПДН,
участковый уполномоченный полиции,
оперуполномоченный ОУР. Подростки
ежемесячно проверяются по месту
жительства, приглашаются вместе с
родителями для профилактических бесед
к руководству ОМВД.

Профилактическая работа с данными
категориями подучетных строится во
взаимодействии с субъектами системы
профилактики. О каждом факте
совершения  преступления
несовершеннолетним информируются
городская и районная комиссии  по делам
несовершеннолетних и защите их прав,
учебное заведение, в котором обучается
подросток. При необходимости
информация в отношении подростка и его
семьи направляется в Управление
социальной защиты населения, Центр
занятости населения, учреждения
здравоохранения.

В целях повышения работы в данном
направлении, а также создания
необходимых условий для
самореализации несовершеннолетних,
обеспечения ее эффективного участия в
социально-экономической, общественно-
политической и культурной жизни города
Кизилюрта и Кизилюртовского района, а
также в целях принятия мер по
устранению обстоятельств,
способствующих к совершению
преступлений несовершеннолетними,
инспекторы ПДН с приглашением
представителей Духовного управления,
городской и районной центральных
больниц, отделов молодежи
администраций района и города,
представителей КДН и ЗП при
администрациях городского округа и
муниципального района, а также в
присутствии классных руководителей или
заместителей директоров СОШ по
воспитательной части проводятся
беседы, лекции среди учащихся на темы:
"Уголовная и административная
ответственность", "Законопослушность",
"Наркотики - это яд", "Преступления и
наказания" "Молодежь против террора",
"Скажем наркотикам  нет", "Алкоголизм -

это смерть", "Проявление бдительности
при обнаружении подозрительных
предметов", "Губительная сигарета", "Как
себя вести себя, если ты оказался в
заложниках", "Нет террору",   "Вербовка
в ряды НВФ и как её избежать",   "Рассказы
заложников Бесланской трагедии",
"Терроризм", "Терроризм - проблема
общества", "Взаимосвязь экстремизма и
терроризма с Исламом", "Мы вместе". В
ходе проведенных бесед до сведения
учащихся, родителей и педагогического
коллектива доведена информация по
раннему предупреждению
преступлений среди
несовершеннолетних.

За отчетный период 2017 года на
территории обслуживания имелись
случаи ухода из дома 8
несовершеннолетних, что вызывает
большую обеспокоенность. Четверо
несовершеннолетних,  покинувших место
жительства, обучались в школе. Они
найдены и  переданы законным
представителям. Основной причиной
ухода из дома остается  конфликтная
ситуация в семье. Второй значимой
причиной ухода является желание
погулять. Возраст, с которого
несовершеннолетние стали уходить из
дома, уменьшился и составляет в среднем
11-13 лет.

В большинстве случаев место
жительства покидают девочки около (80%
процентов), которые часто знакомятся в
социальных сетях с парнями и после
непродолжительной переписки из-за
сложившейся конфликтной ситуации с
родителями покидают семьи. Надо
отметить, что данная категория лиц легко
может вступить в криминальную группу
террористической направленности, а
также стать жертвой их посягательств.

В целях предупреждения и выявления
на ранней стадии несовершеннолетних,
склонных к бродяжничеству, предлагаю
усилить контроль в учебных заведениях
за подростками, проживающими в
неблагополучных семьях и регулярно
проводить с ними беседы с целью
выявления их круга общения.

Сотрудники ПДН принимают участие в
родительских собраниях, где проводят
беседы и приводят примеры по
имеющимся фактам самовольного ухода
из дома подростков.

Итак, основной фактор, спо-
собствующий уходу подростков из дома,
это отсутствие контроля со стороны
родителей и по  месту учебы со стороны
классных руководителей.

С начала учебного года выявлено 3
несовершеннолетних, не охваченных
учебных процессом. По результатам
проведенной работы составлено 2
административных материала по части
неисполнения родителями или иными
законными представителями
несовершеннолетних своих обязанностей
по содержанию, воспитанию и обучению
собственных детей.

Проведены заседания комиссии по
делам несовершеннолетних по вопросам
предупреждения семейного
неблагополучия, безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних,
выработке межведомственного
механизма по решению обозначенных
проблем.

Несмотря на ряд положительных
моментов в профилактической работе в
отношении несовершеннолетних,
сотрудникам ПДН МО МВД России
"Кизилюртовский" предстоит еще немало
сделать, чтобы подростковая
преступность не выходила из под
контроля.

Начальник инспекции по делам несовершеннолетних МО МВД России
"Кизилюртовский" майор полиции Аликебедов Расул представил анализ
работы своего подразделения в Кизилюрте и Кизилюртовском районе за
третий квартал текущего года

Профилактика правонарушений
среди несовершеннолетних

Центр занятости населения
информирует

К сведению работодателей, осуществляющих деятельность на
территории Кизилюртовского района
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Информация об исполнении
бюджета муниципального района
"Кизилюртовский район"
за 3 квартал 2017 г.                                (тыс.руб.)

Берегите
жилище
от пожара!

На территории Кизилюртовского района
за 9 месяцев с начала года
зарегистрировано 24 пожара. И
большинство из них произошло из-за
беспечности граждан.  Поэтому я
обращаюсь к жителям Кизилюртовского
района с убедительной просьбой:

- соблюдайте меры пожарной безопасности;
- отремонтируйте электропроводку,

неисправные выключатели, розетки;
- отопительные электрические приборы,

плиты содержите в исправном состоянии
подальше от штор и мебели на несгораемых
подставках;

- не допускайте включения в одну сеть
электроприборов повышенной мощности, это
приводит к перегрузке в электросети;

- не применяйте самодельные
электронагревательные приборы;

- перед уходом из дома проверяйте
выключение газового и электрического
оборудования;

- не оставляйте детей без присмотра;
- курите в строго отведенных местах;
- своевременно ремонтируйте

отопительные печи;
- очистите дымоходы от сажи;
- заделайте трещины в кладке печи и

дымовой трубе песчано-глинистым раствором,
оштукатурьте и побелите;

- на полу перед топочной дверкой прибейте
металлический лист размером 50 на 70 см;

- не допускайте перекала отопительной
печи;

- не растапливайте печь легко
воспламеняющимися жидкостями.

Правила поведения при пожаре:
- позвоните по телефону 01, сотовая связь

- 112;
- выведите людей из помещения;
- отключите электроэнергию;
-приступите к тушению пожара

имеющимися первичными средствами
пожаротушения.

- если самостоятельно справиться с огнем
не удается, покиньте помещение, закройте
дверь и ждите приезда пожарных".

Наступает осенне-зимний пожароопасный
период. Осенью над многочисленными дачными
участками и частными домами с
приусадебными участками можно увидеть
"растекающиеся" клубы дыма. Это владельцы
перед наступлением зимы приводят свои
владения в порядок: сжигают мусор, ветки,
картофельную ботву. Получается и быстро, и
дешево. Нет мусора на поле или дачном участке
- нет проблем!

Однако сжигание приводит к серьезному
загрязнению окружающей среды и наносит
непоправимый вред здоровью людей. К тому
же пожары в лесах, примыкающих к дачным
участкам, также могут возникнуть именно из-
за сжигания мусора.

Примеры человеческой халатности лучше
всего подтверждают данные из пожарных
сводок. Поэтому каждый должен знать эти
правила досконально, полагаться не на "авось"
или соседский пример, а оценивать любую
ситуацию трезво и грамотно, основываясь,
конечно, на нормах безопасности. Одна ошибка,
и, как показывает статистика, печальный финал
будет неизбежен. Специалисты пожарного
надзора делят год на весенне-летний и осенне-
зимний пожароопасный период. Статистика
утверждает, что наибольшее число пожаров в
течение всего года происходит в жилом
секторе. Во время этих пожаров гибнет и
травмируется больше всего людей.

Человеческий фактор является причиной
практически всех пожаров, происходящих в
жилье. Причины пожаров в жилье и зимой и летом
идентичны (разве что зимой значительно
возрастает количество загораний от
неисправных печей). Каждому из нас хоть
однажды доводилось видеть последствия
пожара в сельской местности или частном
секторе: обугленные бревна, пустые глазницы
окон, черные от сажи стены, обгоревшие вещи.
И только печь, если не считать копоти, вполне
цела. Хотя порой именно она, точнее
эксплуатация ее с нарушением правил пожарной
безопасности, становится причиной трагедии.

С наступлением минусовых температур
увеличивается количество включенных в сеть
электронагревательных приборов, а,
следовательно, и нагрузка на электропроводку.
В ряде случаев из-за естественного старения,
также вследствие длительного периода
эксплуатации с перегрузкой, происходит пробой
изоляции и короткое замыкание
электропроводки, которое приводит к
возникновению пожара. Ни для кого не секрет,
что электрическая проводка во многих жилых
домах города и района, а особенно в жилых
домах старой постройки, находится далеко не
в идеальном состоянии. Причины этому разные:
у жилищно-коммунальных служб не хватает
средств на ее ремонт, часть домов жилого
сектора уже списана и поэтому ими не
обслуживается.

Другая распространенная причина пожаров
- нарушение правил пожарной безопасности при
эксплуатации бытовых электронагре-
вательных приборов. Не пренебрегая
элементарными правилами пожарной
безопасности, вы сохраните свое жилье,
имущество, а может быть, и жизнь. Ведь
последствия пожара несопоставимы ни с
какими расходами на ремонт "домашнего очага".
Поэтому хотелось бы сказать еще раз, что ваша
безопасность в ваших руках. Р. Ахмедов,

Главный государственный инспектор
по пожарному надзору

 

№
№ Наименование доходов 

Уточнен-
ный 

план 
Исполнение 

 Доходы   
1 Налог на доходы физ. лиц 50800 42213,1 
2 Налог с прим.упрощенной системой налогооблажения 8200 7305,8 
3 Единый налог на вмененный доход 3200 2144,1 
4 Единый сель.хоз. налог 329 174,8 

 Налог, взимаемой с применением патентной системы 
налогооблажения  35,1 

5 Гос.пошлина 1700 1452,1 
6 Налог на имущ-во  24,5 

7 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам  1,9 

8 Платежи при пользовании природн. ресурсами 20 29,7 
9 Доходы от использовании имущ.наход.в муниц.собствен. 129 359,6 

10 Акцизы 9900 7893,9 
11 Доходы от реализации имущ-ва, нах-ся в мун.собств.  72,7 
12 Штрафы и иные санкции 1600 1346,8 
13 Прочие неналоговые доходы  128 
14 Доходы от оказания платных услуг 4700 3957,1 
15 Итого собственные доходы 80578 67139,2 
16 Дотации 108893 72632 
17 Субвенции 455701,2 359223,5 
18 Взаимные расчеты 24901,3 24901,3 
19 Субсидии 14664,2 7264,8 
20 Остатки субсидий, субвенций возврат в ФБ  -135,4 
21 Итого доходов 684737,7 531025,4 
22 Расходы 690421,9 490136,9 
23 Р 0100 Общегосударственные вопросы 40903,6 28210,3 
24 Р 0200 Национальная оборона 1600 1200 

25 Р 0300 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 7324,8 2847,9 

26 Р 0400 Национальная экономика  17410 12551,9 
27 Р 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 4827 3714,5 
28 Р 0700 Образование 532205,5 377468,9 

29 Р 0800 Культура, кинематография и средства массовой 
информации  15217,3 11559,5 

30 Р 0900 Здравоохранение   
31 Р 1000 Социальная политика 15174,7 8345 
32 Р 1100 Физическая культура и спорт 23444 23076,3 
33 Р 1200 Средства массовой информации 2521 1890,7 
34 1400 Межбюджетные трансферты 29794 19272 
35 Итого расходов 690421,9 490136,9 

36 Количество подведомственных участников 
бюджетного процесса 51 51 

37 Фактическая численность работников органа 
местного самоуправления 

67 
 67 

38 Служебный легковой автотранспорт, состоявший на 
балансе МО «Кизилюртовский район» 3 3 

 Ш.М. Магомедова,
руководитель Кизилюртовского

районного финансового управления
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Внимание!
Утвержден график ограничения

нагрузок на Ф-24 (Гельбах и Нижний
Чирюрт), Ф-20 (Комсомольское), Ф-47
(Султанянгиюрт - верхняя часть), Ф-48
(карьеры), Ф-10 (Пионерный), Ф-11
(Гельбах - новые планы, Зубутли-
Миатли), Ф-1 (Гадари, Зубутли-Миатли),
Ф-12 (Кироваул, Чонтаул), Ф-2 (
Стальское, Шушановка), Ф-5 (Стальское,
Кульзеб, Новый Чиркей-верхняя часть),
Ф-6 (Новый Чиркей), Ф-2 (Нечаевка,
Мацеевка), Ф-6, 8, 10, 12 (Нечаевка)  для
обеспечения сохранности
перегружаемого оборудования
Кизилюртовских райэлекторосетей.

Отключения будут производиться по
ночам с 0 до 3 часов. М. Гамзатов,
главный инженер Кизилюртовских РЭС

Невменяемый график работы, одно
окно для приема посетителей и толпы
народа, стоящих в очереди, канули в
лету. По словам начальника отделения
почтовой связи села Комсомольское
Загры Даминовой, подведомственное
ей отделение работает с 9 утра до 6
вечера 6 дней в неделю.

В почтовом отделении села
Ком сомольское работают пять
сотрудников, это оператор Зайнаб
Кайтмазова, почтальоны Сагибат
Шабанова, Аминат Кадилаева и
Зайнаб Магомедова и начальник

отделения Загра Даминова.
 "Целый день напряженной работы.

С утра мы готовим исходящую почту к
приезду водителей. Затем принимаем
почту и обрабатываем ее. Далее
почтальоны разносят первичные
извещения по закрепленным за ним
адресам. Если получатель по каким - то
причинам не забрал свою посылку, то
по истечении 5 - дневного срока
работник почты доставляет ему
вторичное извещение. В случае, когда
отправление и тогда не забирают,
сельский почтамт продержит его месяц

и вернет отправителю", -  рассказала
она в беседе с корреспондентом пресс
- центра администрации
Кизилюртовского района.

 "Почта России" переходит на
Единую автоматизированную систему.
25 января 2017 года почтовый оператор
сообщил, что ЕАС ОПС установлена в
17200 почтовых отделениях.

С переходом на новую платформу
повысилось качество проводимых
почтовых операций и сократилось
время обслуживания клиентов
примерно в 2 - 3 раза. За счет
автоматизированных центров
сортировки уменьшились сроки
доставки почтовых отправлений.
Произошла масштабная модернизация
всей российской почтовой системы. Но
существует проблема укоренившегося в
сознании многих россиян стереотипного
негативного общественного мнения.
"Для того, чтобы заслужить доверие
населения, нам  часто приходится
проводить консультативные беседы", -
сообщила Загра Магомедовна.

"Есть постоянные клиенты, которые
приходят и оформляют подписку на
местные, региональные и
федеральные печатные СМИ.
Практически все жители села
оплачивают в почтовом отделении
услуги жилищно-коммунального
комплекса. Через интернет заказывают
различные товары (одежду и даже
медикаменты), особой популярностью
пользуется китайский интернет магазин
AliExpress. С каждым днем объем
работы почты увеличивается", -
проинформировала Загра Даминова.

Айшат Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

Как работают отделения почтовой связи на селе? Какие модификации
перетерпела Почта России в целом?

О почтовых услугах

28 октября в Аварском музыкально-
драматическом театре им. Г. Цадасы в
Махачкале был открыт 83-й
театральный сезон, сообщило РИА
"Дагестан".

Открыл сезон спектакль "Недопетая
песня", что весьма символично для
предстоящего знаменательного
события. В этом году празднуется 140-
летие Народного поэта Дагестана
Гамзата Цадасы, именем которого
назван театр.

Эта масштабная постановка
художественного руководителя
Аварского театра Хайбулы Абдул-
гапурова, в которой задействована
почти вся труппа театра, повествует о
героической судьбе молодых актеров
Аварского театра, добровольно
ушедших на фронт. Действие спектакля
происходит в горном селении Хунзах,
где с первых действий перед зрителями
оживает картина беззаботной жизни
актеров, которые с задором обсуждают
творческие моменты. Они репетируют,
поют песни.

Главный вдохновитель и режиссер
коллектива Абдурахман Магаев,

который одним из первых стоял на пути
творческого становления театра и
вместе с коллективом очень часто
обращается к своему наставнику, другу
и поэту - сатирику Гамзату Цадасе. Поэт
поддерживает и помогает актёрам в их
творческом начале, они играют в его
пьесах, заучивают роли. Весть о войне
стала потрясением для всей страны. В
это сложное время судьба страны
решалась не только на полях сражений,
но и в каждом уголке нашей Родины. С
уходом актёров на фронт начинается
одна из самых героических страниц в
истории Аварского театра. В спектакле
отражена вся драматичность этого
самого переломного для театра
момента.

В рамках открытия театрального
сезона в фойе театра проходила
фотовыставка известного дагес-
танского журналиста, писателя,
заслуженного работника культуры
Ниматулы Нурмагомедова, посвя-
щенная жизни и творчеству Народного
поэта РД Расула Гамзатова. Слово для
открытия официальной части
мероприятия было предоставлено

директору Аварского театра
Магомедрасулу Магомедрасулову,
который поприветствовал и поб-
лагодарил всех присутствующих
гостей, пришедших посмотреть
выставку. М. Магомедрасулов отметил,
что выставка продлится до Нового года.

Также с приветственным словом
выступили директор института языка и
литературы РАН Магомед Магомедов,
главный редактор газеты "Ахвахцы -
Ашвадо" Максуд Гаджиев.

День заполнился ещё одним событием.
Коллектив театра с руководством и
ветеранами посетили памятник Гамзата
Цадасы, что уже стало неотъемлемой
традицией открытия театральных
сезонов. К памятнику были возложены
цветы, сделаны памятные снимки. Как
напутствие молодым прозвучали слова
благодарности актерам старшего
поколения, призыв о необходимости
сплотиться всему коллективу в деле
восстановления добрых традиций
старейшего театра, служения
дагестанскому зрителю и популяризации
лучших театральных постановок как в
республике, так и в регионах.

Открытие театрального сезона

Реклама, объявления
Утерянный аттестат А101955, об
окончании 10 классов, выданный
Султанянгиюртовской СОШ  в 1992 году,
на имя  Сарат  Магомедрасуловны
Ахмеднабиевой, считать недействи-
тельным.

Информация
для водителей

Подать документы на регистрацию
газобаллонного оборудования теперь
можно в любом многофункциональном
центре республики.

Обратившись в центр госуслуг,
автовладелец может подать заявку на
проведение предварительной
технической экспертизы автомобиля и
установки ГБО. Полученное
заключение и другие документы
сотрудники МФЦ в электронном виде
направляют в подразделение ГИБДД
МВД по РД.

МФЦ выдает автовладельцу
уведомление о постановке в очередь,
где указано точное время прохождения
процедуры регистрации транспортного
средства. Такая форма регистрации
позволит водителям сэкономить время
и оформить документы на газовое
оборудование без лишней беготни.

Напомним, что недавно из-за
регистрационного хаоса водители
маршруток отказались выходить на
работу. Они не успевали
зарегистрировать ГБО за отведенное
время, поэтому штрафы от инспекторов
ГИБДД стали увеличиваться.

Для получения услуги "Подготовка
документов для регистрации
газобаллонного оборудования на
транспортном средстве (ГБО)" в МФЦ
могут обратиться как водители
легковых, так и грузовых авто.

 Более подробную информацию по
услуге вы можете узнать в МФЦ "Мои
Документы" по г. Кизилюрту или по номеру
89387779860.

5 октября в детском читальном зале
районной централизованной библиотеки
прошел поэтический час "Стишки вам,
ребятишки".
Поэзии чудесная страница
Для нас сегодня открывает дверь.
И чудо пусть любое сотворится!
Ты, главное, в него всем сердцем верь!

Детская поэзия всегда занимала особое
место в жизни малышей. Слушая первые
стихотворения,  ребята не только
знакомятся  с новыми словами, но и узнают
о том, что такое "хорошо" и что такое
"плохо", что такое "дружба" и "семья".

Детские стихи близки ребятам, потому
что описывают житейские ситуации, они
юмористичны и очень просты для
заучивания.

Поэтический час подарил всем
участникам отличное настроение. Ребята
вспоминали и читали наизусть свои
любимые стихотворения. Ученица школы
№4 города Кизилюрта Мирзоева Саида
рассказала "У лукоморья дуб зеленый"
Александра Сергеевича Пушкина. А ученик
Нижнечирюртовской СОШ Насрулаев Муса
прочитал стихотворение  Агнии Барто
"Лошадка". Марина Зубайриева

Час поэзии
6 октября в библиотеке селения

Гадари прошла встреча с молодёжью
села. Библиотекарь Асият Мансурова
организовала диспут "Молодёжь села
против терроризма".

В диспуте принимали участие
Магомедов Багавдин, Гаджимагомедов
Раджаб, Мухумаев Гаджи, Абидов
Ибрагим и многие другие.

Диспут
молодежи

8 (87234) 2 22 36

К сведению
граждан!

Телефон доверия
для обращений

по фактам
коррупции


