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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Телефон доверия главы Кизилюртовского района  М.Г. Шабанова - 3-19-07

В воскресенье, 28 января, врио Главы
Дагестана Владимир Васильев и
заместитель министра образования и
науки РФ - руководитель Федеральной
службы по надзору в сфере образования
и науки Сергей Кравцов в
мультимедийном историческом парке
"Россия - моя история" в Махачкале
встретились с участниками регионального
этапа Всероссийской олимпиады.

В мероприятии приняли участие
заместитель Председателя Правительства
РД - министр образования и науки РД
Уммупазиль Омарова, заместитель
Председателя Правительства РД -
министр по земельным и имущественным
отношениям РД Екатерина Толстикова,
начальник Управления оценки качества
общего образования Рособрнадзора
Игорь Круглинский, ученый секретарь
Федерального института педагогических
измерений Елена Зинина и другие.

Всероссийская олимпиада
школьников - массовое ежегодное
мероприятие по работе с одаренными
школьниками в системе российского
образования.

Олимпиада проводится в течение
учебного года с сентября по май в
установленные сроки и включает четыре
этапа: школьный, муниципальный,
региональный и заключительный. Среди
47 дагестанских школьников из различных
городов и районов республики
некоторые принимают участие в
олимпиаде по двум и более предметам.

В сопровождении школьников гости
осмотрели экспозицию зала "Мой
Дагестан", после чего побеседовали с
ребятами.

Открывая встречу, врио Главы
Дагестана Владимир Васильев отметил,
что образование - основа будущего
Дагестана.

- Молодежь определяет будущее
своего народа, и мы, конечно же, очень
заинтересованы создать все условия, что
бы вы были лучше нас и добились
большего. Этого очень хотят ваши семьи,
жители республики, вся страна. Для нас
очень важно качественное образование,
конкурентность наших выпускников. Вы -
уже успешные, потому  что показали всем
себя лучшими в соревнованиях знаний.
Мы вас очень любим, ценим, гордимся и
рассчитываем на вас, - заявил Владимир
Васильев.

Руководитель Рособрнадзора Сергей
Кравцов выразил слова благодарности
школьникам - победителям первых двух
этапов Всероссийской олимпиады.

"Я хочу вас поблагодарить за то, что
вы честно победили в олимпиадах по
различным дисциплинам. Но вы не
должны останавливаться на достигнутом.
Вам необходимо продолжать учиться в
вузах, никогда не останавливаться на
достигнутом и не бояться трудностей", -
добавил Кравцов.

Далее встреча  продолжилась в
формате беседы, где школьники не
только смогли задать все интересующие
их вопросы, а также выступили в качестве
экспертов и озвучили свои предложения
по развитию системы образования в
Дагестане. Сразу несколько учеников из
различных школ республики указали на
необходимость увеличения часов
практической работы по химии, физике и
биологии, математике.

Ребята также предложили ввести в
школьную и дошкольную программу
кружки по этике, которые, по их мнению,
позволят с ранних лет прививать детям
любовь к учебе, кроме того, предложили
ввести в обязательную программу ряд
новых предметов, в том числе

зарубежную литературу. Дети также
указали на устаревшую программу
преподавания иностранных языков и
информатики, которая, по их мнению, уже
потеряла свою актуальность в последние
несколько лет и сегодня нуждается в
переформатировании и усилении.

После окончания встречи, в беседе с
журналистами Владимир Васильев и
Сергей Кравцов ответили на ряд
вопросов, в частности, касавшихся
впечатлений после общения с детьми.

- Для меня это очень важное
мероприятие. Самое главное, что на
совещании выступили почти все
присутствовавшие дети. Очень хотели
услышать, что думают наши дети,
достигшие лучших результатов. Они
говорят, что хотели бы больше
практических занятий. Некоторые
отметили, что у них бедные школы, -
поделился Васильев.

Затем, обращаясь к дагестанцам, врио
Главы РД снова напомнил о важности
оплаты налогов: "Без поступления
налогов не будет решения социальных
проблем, мы не сможем помочь детям
получить хорошее образование. Мы не
сможем помочь тем, кто ограничен в
возможностях, поддержать наших
старших, развивать медицину. Нельзя
потреблять электроэнергию, тепло, воду,
не оплачивая. Это не позволяет нам
формировать бюджет развития наших
детей, развития республики".

Кроме того,  Владимир Васильев
сказал:

- Мы хотим иметь хороших
специалистов, а не людей, которые
получили золотые медали, но в практике
себя не могут реализовать, на рынке труда
не востребованы. Здесь было 47 человек,
которые побеждают на олимпиадах.

Мы договорились встретиться с
педагогами этих талантливых детей. У
меня есть уверенность, что их ждут
хорошие интересные успешные судьбы.

Нам обязательно нужно посмотреть на
тех, кто готовит этих талантливых детей в
очень скромных условиях. Подумаем, как
их стимулировать. Будем работать вместе
с педагогической общественностью.

Он также поблагодарил за помощь и
поддержку министра образования РФ
Ольгу Васильеву.

- Ольга Юрьевна убедила меня и
довела до понимания, что вопрос
образования, особенно в нашей
республике, - это коренной вопрос. Если
мы сейчас создадим условия, в которых
дети будут получать образование
качественно, будут конкурентны на рынке
труда, то их ждет хорошая судьба, а значит,
и республику ждет хорошее будущее, -
заключил он.

Сергей Кравцов в свою очередь
выразил уверенность, что многие
вопросы, которые сегодня поднимали
школьники, будут решаться, в том числе
при поддержке Рособрнадзора.

- Многое сделано в отношении
Единого государственного экзамена.
Четвертый год подряд он проходит
максимально объективно. Мы все
помним, как проходило ЕГЭ в 2012-2013
гг. в Дагестане, когда получали высокие
результаты, а не могли написать
грамотно заявление на поступление в
вуз. Я уверен, что итоговая компания ЕГЭ
также пройдет объективно, прозрачно
и честно, и Дагестан никогда  не
вернется к тому, что было. Для этого
предстоит большая работа, и я уверен,
что с ней республика справится. Всю
необходимую поддержку мы обеспечим.
У республики большое будущее, -
убеждён  Кравцов. РИА "Дагестан"

Встреча
со школьниками

Лидер "Партии Роста", бизнес-
омбудсмен России Борис Титов 29 января
встретился с избирателями и активом
дагестанского регионального отделения
партии. Председатель политической
партии рассказал о целях визита в
республику и принимаемых мерах по
развитию экономики региона.

"В Дагестане, как в целом и по стране,
прирастает экономика. Мы, как "Партия
Роста", видим главную задачу - изменение
экономики России. У нас есть четкий план,
и нужно, чтобы как можно больше людей
узнали о нем, для этого мы располагаем
большими возможностями. Но здесь же
необходимо оговориться и о некоторых
проблемных вопросах.

Во-первых, это рабочие места,
современные, высокопроизводи-
тельные, которых в Дагестане, в том
числе, можно создать очень много. Это
касается области, как мы ее называем,
"экономики простых вещей". Самые
простые и элементарные вещи, которые
производятся на месте в зарубежных
странах, мы импортируем из многих
государств. И очень многое мы можем
делать здесь, в Дагестане, на Северном
Кавказе. Это может быть что угодно:
посуда, предметы быта, мебель, которой,
кстати, и славится Дагестан", - сказал
Борис Титов.

По мнению Уполномоченного по
защите прав предпринимателей, нужно
создать условия, когда бизнес не уходит в
тень и работает в страхе быть найденным
контролирующими органами. "В этом
ключе также нужно принять
соответствующее законодательство,
разрешить работать по патентам, без

необходимости специальной регистрации
и минимальными административными
процедурами. Также важно добиться
предоставления бизнесу доступных
кредитов по 5% и сроком на 5 лет. Именно
тогда людям и будет выгодно
вкладываться в новое производство", -
полагает бизнес-омбудсмен.

В комментарии журналистам он
также не обошел стороной и агро-
промышленный комплекс Дагестана в
общем, отрасль виноградарства, в
частности.

"Именно в части возделывания и
выращивания виноградников Дагестан
входит в список регионов-лидеров. Всем
известны дагестанские коньяки и
шампанские вина, которые являются
лучшими в мире. Потому важно развивать
эту сферу, важно добиваться того, чтобы
вино-коньячная продукция Дагестана
занимала еще большую часть рынка.

Подчеркну, Дагестан может стать
серьезным кластером по производству
сельхозпродукции для всей России. Для
этого есть все необходимое в регионе,
нужно поработать и государству", -
заявил Титов и отметил, что необходимо
уделить больше внимания выведению
бизнеса из тени путем создания для него
выгодных условий.

В рамках самой встречи с
избирателями он вручил билеты
доверенным лицам и рассказал о
необходимости развития экономики
региона. Также Титов представил ряд
моделей развития реального сектора
экономики и ответил на вопросы
активистов.

Рустам Каниев

Визит Титова

Как сообщило РИА "Дагестан", здесь
он пообщался с воспитанниками
учреждения и тренерско-
преподавательским составом, пожелав
им достичь высоких результатов на благо
российского спорта.

Титов подчеркнул, что спортшкола
носит имя выдающегося отечественного
спортсмена Али Алиева, заслуги
которого в развитии спорта заслуживают
особого уважения.

"Уверен, что вы гордитесь тем фактом,
что представляете эту школу, которая
носит имя вашего легендарного земляка
Али Алиева, внесшего значительный
вклад в развитие спортивной отрасли в
России", - сказал он.

В торжественной обстановке Борис
Титов вручил удостоверение

доверенного лица Заслуженному
тренеру России Абдулманапу
Нурмагомедову, отцу известного бойца
смешанного стиля Хабиба Нурма-
гомедова.

"Хабиб прославляет Дагестан и всю
Россию во всем мире. Его знают, и на
него равняется подрастающее
поколение. То, что Хабиб - достойный
человек - это заслуга Абдулманапа
Магомедовича", - сказал Титов.

В свою очередь Абдулманап
Нурмагомедов поблагодарил Титова за
доверие и внимание к спорту. "Спасибо
большое. Уверен, что если Хабиб
завоюет пояс, то это будет еще большей
мотивацией для этих ребят в стремлении
быть здоровыми и сильными", - сказал
Нурмагомедов.

Посещение
спортшколы

Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей,
председатель ВПП "Партия Роста" Борис Титов в рамках визита в Дагестан
посетил в Махачкале спортивную школу имени Али Алиева
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25 января ответственные сотрудники
администрации Кизилюртовского района
посетили сельское поселение "Миатли".

В работе на выезде под руководством
заместителей главы администрации
Ибрагима Муталибова и Абдурахмана
Хабибулаева работали начальник отдела
Управления делами администрации
Рашидхан Мусаев, а также руководители
отделов культуры, физической культуры
и спорта, туризма и молодежной
политики (Магомедгаджи Кадиев), записи
актов гражданского состояния (Зумрат
Мусаева), архивного отдела (Лаура
Магомедова), социальной политики,
опеки, попечительства и по делам
несовершеннолетних (Патимат
Шугаибова), ГО и ЧС (Ахмед Мусаев),
архитектуры, земельных и
имущественных отношений (Сайпудин
Магомедов),  инвестиций и развития
малого и среднего предпринимательства
(Абдулатип Гаджиев), начальник
Управления образования района Рустам
Татарханов и главный инженер
Управления жилищно-коммунального
хозяйства - службы единого заказчика
Кизилюртовского района Назир Давудов,
ответственный секретарь комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их
прав Меседу Амирова, специалисты
финансового управления  (Абдурахман
Маллаев) и отдела экономики и
прогнозирования Хаджимурад Кебедов,
а также специалист
Антитеррористической комиссии Расул
Мусаев.

Работники администрации посетили
подведомственные им хозяйствующие
объекты двух селений и обсудили на
месте самые острые проблемы в
жизнедеятельности сельского
населения. Каждый дал оценку
увиденному и высказал свои замечания
и рекомендации.

Касательно Старых Миатлов стоит
упомянуть, что в прошлом году здесь
проведена основная магистраль
водопровода протяженностью 1200
метров (800 метров трубы диаметром  250
мм и 400 метров диаметром  150 мм до

резервуара накопителя.) Подрядчиком
проведения работ выступила ООО
"ТрансСтройНур" (генеральный директор
Мусашаихов Али). Проект осуществлялся
на средства  районного бюджета. Общая
сумма расходов по смете - 3 млн  270 тыс.
рублей. В этом году запланировано
обустроить разводящую водопроводную
сеть внутри села.

Как отметил глава сельского
поселения Газимагомед Садиков,
электрические столбы также подлежат
замене, количества их не хватает для
организации электроснабжения на
должном уровне. Кроме того, озвучено,
что здание местной школы - ветхое, давно
уже в аварийном состоянии, работает в
двухсменном режиме. "Здание школы
очень старое, необходимо построить
новый корпус, благоустроить дворовую
территорию, наладить регулярную работу
отопительной системы. Дошкольного
учреждения в селении Старые Миатли и
вовсе нет. Мы хотим, чтобы наконец были
предприняты хоть какие - то меры",-
высказалась учитель школы Патимат
Магомедова.

Разговор получился эмоциональным,
напряженный настрой учительского
коллектива отражался в ответных
репликах ее отдельных представителей.
Тем не менее, со свойственной
прагматичностью один из заместителей
главы администрации, Абдурахман
Хабибулаев, заключил, что в ближайшие
пару лет строительство нового здания в
школе села бюджетом не
предусматривается.

В ходе проведенных проверок в части
организации местного самоуправления
нарушений не выявлено.

При подведении итогов выездного
дня заместителем главы администрации
Кизилюртовского района Абдурахманом
Хабибулаевым были даны
соответствующие поручения
ответственным работникам
администрации района и рекомендации
главе села Миатли Газимагомеду
Садикову.

Айшат Магомедова

Первый
выезд

В рамках встречи гости ознакомились с
презентацией сервиса электронной
регистрации объектов недвижимости в
рамках ипотечного кредитования. Как
рассказал управляющий дагестанским
отделением №8590 ПАО "Сбербанк
России" Дмитрий Артемов, за прошлый год
объем кредитования в республике
составил порядка 2 млрд рублей. Вместе с
тем, с начала работы сервиса доля
электронной регистрации сделок
составила 65%.

"Клиенты подписывают у нас договоры,
передают все необходимые документы.
Далее специалисты Банка оформляют
пакет документации и отправляют в
Росреестр, где сделка оперативно
регистрируется", - рассказал он, добавив,
что новым этапом Сбербанк внедряет
сервис  безопасных расчетов между
клиентом и продавцом.

"Данный сервис также реализуется при
помощи Росреестра. Банк, в свою очередь,
подтверждает акцепт по регистрации и
переводит денежные средства от клиента.
Отмечу, что эта услуга за последние три
месяца пользовалась особенным спросом
в Дагестане, республика стала лидером по
количеству клиентов среди субъектов
страны", - рассказал Артемов.

Далее гости поздравили 200-тысячного
клиента, который воспользовался
сервисом электронной регистрации. Им
стала учитель биологии и химии Валида
Абуталимова. Она рассказала, что
получила ипотеку на покупку жилья, и при
помощи электронного сервиса ей удалось
зарегистрировать сделку в короткие сроки.

Как отметила Виктория Абрамченко,
это по-настоящему уникальный проект
Росреестра и Сбербанка, в рамках которого
клиент не просто приходит в банк за
кредитом, а сразу же уходит  с правом на
желанную квартиру, для которой и получал
кредитные средства.

Абрамченко также рассказала, что
прибыла в Дагестан, чтобы рассмотреть
круг вопросов, связанных с земельными и
имущественными отношениями, а также
обсудить вопросы реализации целевых
моделей.

"Проблемы с оформлением права на
недвижимость и другие вопросы из этой
сферы в республике стоят достаточно остро.

Мы будем проводить ревизию в части
правильного применения законов
Российской Федерации в Дагестане.
Признаюсь, что когда мы готовились к
сегодняшнему совещанию, то столкнулись
с фактами отсутствия градостроительных
документов,  либо не правильным их
применением.

Среди других проблем -  отсутствие
административных границ
муниципалитетов республики. Это
приводит к тому, что конкретный глава
муниципального образования,
распоряжаясь земельными участками, не
знает, какой землей он распоряжается.
Также в Дагестане есть проблемы,
связанные с отнесением земельных
участков в соответствие с уровнем
собственности - федеральной,
региональной, муниципальной", -
отметила она.

Говоря о проблеме хаотичной
застройки, Абрамченко отметила, что, к
сожалению, в регионе приходится
констатировать наличие большого
количества решений судов, которыми
признавались неправильно построенные,
не введенные в эксплуатацию объекты
недвижимости. "Это то наследие, с
которым нам предстоит разбираться. Мы
не говорим о кадровых перестановках, речь
идет лишь о выстраивании правильной
работы по применению федерального
законодательства", - подчеркнула глава
Росреестра.

Как отметил Владимир Васильев, в
сфере имущественных отношений в
регионе есть ряд нерешенных проблем,
именно эта сфера сегодня  более
остальных требует "обеления". "Несмотря
на это, Виктория Валерьевна сумела войти
в эту тему за короткий срок, и я хочу
попросить ее в хорошем смысле
продолжить курировать нашу
региональную службу. Это позволит
быстрее отойти от огромных претензий к
системе имущественных отношений в
республике.

Что касается электронного сервиса, то
примечательно, что такого рода
взаимодействие даже не требует контроля
- система настолько выверена, что она
работает и фиксирует все составляющие
совершенной сделки", - сказал Васильев.

Новый сервис
Врио главы Дагестана Владимир Васильев  и замминистра экономического развития

России - руководитель Росреестра Виктория Абрамченко ознакомились с  работой
сервиса электронной регистрации недвижимости на базе ПАО "Сбербанк России" в
Махачкале. Об этом сообщило РИА "Дагестан", отметив, что этот сервис действует
в рамках совместного проекта Росреестра и ПАО "Сбербанк". Граждане имеют
возможность подать документы на регистрацию прав недвижимости в офисах банка,
после чего заявления через электронный сервис поступают в Росреестр.

18 марта - выборы Президента России
В своем постановлении 30 января ЦИК России

дал разъяснения, связанные с назначением
наблюдателей на выборах Президента России от
Общественной палаты. Было отмечено, что им может
стать любой гражданин, обладающий активным
избирательным правом.

Напомним, норма о наблюдателях "от субъектов
общественного контроля",  т.е. федеральной и
региональных общественных палат, появилась в
российском законодательстве в конце прошлого года.
Она касается только выборов главы государства и на
нынешних выборах применяется впервые. До сих пор
правом делегировать наблюдателей обладали только
кандидаты в президенты и выдвинувшие их партии.

В документе поясняется, что наблюдателями от
субъектов общественного контроля могут быть
назначены представители общественных
объединений, профессиональных и  творческих
союзов, объединений работодателей,
профессиональных объединений, а также иных
некоммерческих организаций. Вместе с тем
наблюдателями не могут быть главы регионов и
местных администраций, их непосредственные
подчиненные, депутаты, судьи, прокуроры, члены
избирательных комиссий с правом решающего голоса.

Как ранее сообщило РИА "Дагестан", на выборах
Президента в избирательных комиссиях,
расположенных в Дагестане, будут наблюдатели
региональной Общественной палаты. Чтобы стать
наблюдателем, гражданин должен обратиться в
Общественную палату своего муниципалитета или
республики по адресу: город Махачкала, площадь
Ленина, 2, Дом Дружбы, 3-й этаж. Телефон: 78-08-41.
Срок окончания регистрации - 1 марта 2018 года.

Деятельность наблюдателей осуществляется на
безвозмездной основе. Их кандидатуры будут
рассматриваться и утверждаться Советом
Общественной палаты. В случае утверждения
кандидата в  качестве наблюдателя сотрудники
аппарата Общественной палаты  свяжутся с ним и
проинформируют о месте и времени обучающего
семинара и получении направления.

Всего в Дагестане к президентским выборам 2018
года подготовят около четырех тысяч общественных
наблюдателей. (Источник - РИА "Дагестан")

О назначении наблюдателей Информационное
обеспечение

О бюллетенях
Узнать о проводимых подготовительных работах к

выборам Президента РФ в нашем регионе можно на
официальном сайте Избирательной комиссии Дагестана,
напомнило РИА "Дагестан".

Постановлением ЦИК России утверждены три формы
избирательных бюллетеней. Первая - избирательный бюллетень
для голосования. Следующая форма - с использованием
технических средств подсчета голосов - комплексов обработки
бюллетеней.  И третья - электронный избирательный бюллетень
с использованием комплекса для электронного голосования.

В бюллетене указываются фамилия, имя и отчество
зарегистрированного кандидата; год рождения и место
жительства; основное место работы или службы, занимаемая
должность (в случае отсутствия основного места работы или
службы - род занятий); если кандидат является депутатом и
осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, эти
сведения необходимо указать вместе с наименованием
соответствующего представительного органа.

Если кандидат выдвинут политической партией -  написано:
"выдвинут политической партией" и наименование этой партии
в именительном падеже. Если кандидат сам выдвинул свою
кандидатуру, указывается слово "самовыдвижение". В случае,
когда кандидат указал на свою принадлежность к политической
партии либо иному общественному объединению, его
наименование указывается в соответствии с Федеральным
законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан РФ". Кроме того, отмечается
статус кандидата в этой организации.

Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения
кандидата завершился 31 января. Кандидаты -
самовыдвиженцы должны были собрать 300 тысяч подписей, и
не более 7,5 тысячи подписей в одном субъекте страны.
Кандидатам, выдвинутым непарламентскими партиями, нужно
было собрать 100 тысяч подписей, но не более 2,5 тысячи в
одном субъекте. ЦИК России принимает решение о регистрации
кандидатов с 31 января по 10 февраля.

Предвыборная агитация на телеканалах, в печатной прессе
и сетевых изданиях проводится с 17 февраля по 16 марта.
Завершится агитация 17 марта в 00:00 часов по местному
времени.

Официальные итоги выборов Президента страны будут
опубликованы в течение трех дней со дня подписания протокола
об их результатах.

Задать любые вопросы о выборах можно, позвонив на
"горячую линию" Избиркома Дагестана: 8(8722)67-12-45. Также
избиратели могут обратиться и в информационно-справочный
центр ЦИК России по номеру 8-800-700-20-18.

На очередном заседании Избирательной комиссии
Дагестана утвержден новый состав рабочей группы
по информационным спорам и иным вопросам
информационного обеспечения выборов.

Как сообщило РИА "Дагестан", в состав группы вошли
11 человек. В их компетенцию входят сбор и
систематизация материалов о нарушениях
федерального и республиканского законодательства,
регулирующего порядок информирования избирателей
и проведения предвыборной агитации. Им также
предстоит готовить проекты представлений Избиркома
Дагестана о пресечении противоправной агитационной
деятельности и привлечении виновных лиц к
ответственности, установленной законодательством РФ.

Члены комиссии также утвердили постановление "Об
установлении времени для проведения агитационных
публичных мероприятий в форме собраний в
помещениях, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, при проведении
выборов Президента РФ 18 марта 2018 года". В
документе обозначено время безвозмездного
предоставления собственником, владельцем
помещения, пригодного для проведения агитационных
публичных мероприятий в форме собраний и
находящегося в государственной или муниципальной
собственности, зарегистрированному кандидату, его
доверенным лицам, представителям политической
партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата,
для встреч с избирателями на период времени,
указанный в заявке, но не более двух часов (120 минут)
на одну встречу для каждого кандидата, каждой
политической партии.

Кроме того, было принято постановление об
определении мест для размещения предвыборных
печатных агитационных материалов на выборах
Президента РФ.

Избирком сообщил, что установленная в соответствии
с Федеральным законом "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан РФ" численность избирателей, участников
референдума, зарегистрированных на территории
республики на 1 января 2018 года, составляет 1 млн
677 тыс. 969 человек.
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Сравнительно недавно на базе Султа-
нянгиюртовской СОШ №1 им. Юсупа Акаева
состоялось первое  расширенное заседание
Совета молодых педагогов Кизилюртовского
района. В прошлом году в него вошли более 30
молодых педагогов.  Новым членам Совета был
представлен председатель Совета молодых
педагогов Кизилюртовского района, учитель
Акнадинской СОШ Гаджи Магомедов. "Совет
молодых педагогов создан с целью объединения
молодых специалистов различных
педагогических специальностей для реализации
основных задач в области образования,
связанных с закреплением молодых
специалистов в педагогических коллективах и
создания условий для роста
профессионального мастерства,
удовлетворения профессиональных и
социальных запросов молодых педагогов и
руководителей", - объяснил новичкам
Магомедов. И объявил о нововведении в работе
Совета - переходу к Online-конференциям по
различным направлениям.

На днях Совет молодых педагогов РД
подвел итоги своей деятельности за прошлый
год и составил перспективный план работы на
текущий. По мнению Гаджи Магомедова, 2018
год будет интересным, тем более, что в
общественную деятельность вовлечены все
районы и города. Вот что он рассказал:

"Работа Совета молодых педагогов РД при
рескоме профсоюза работников образования и
науки в новом году началась с заседания
Президиума 23 января. Были заслушаны и
признаны удовлетворительными отчеты о
проделанной за прошедший год работе как
республиканского Совета в целом, так и
советов на местах. Результатами
деятельности Совета молодых педагогов РД при
рескоме профсоюза в 2017 году поделилась
председатель Совета Руманият
Абдулвагабовна Махмудова.

В Дагестане - 42 района и 10 городов. На
начало года советы были созданы во всех
субъектах республики, кроме трех районов и
одного города. К концу года деятельность
Совета была распространена по всему региону.

2017 год был объявлен Годом PR-движения
в профсоюзе! В связи с этим было уделено
заслуженное внимание информационному
обеспечению деятельности Советов молодых
педагогов РД при комитетах профсоюза
каждого уровня. Один из показателей
эффективной работы в данном направлении -
это распространение положительного опыта
успешных молодых педагогов в образовании
республики. В связи с этим в газете "Голос
профсоюза образования" была запущена
регулярная рубрика "Молодые лица профсоюза".
Начиная с пятого номера, по инициативе Совета
молодых педагогов РД при рескоме профсоюза
работников образования и науки РФ, в каждом
выпуске публикуются фото с краткой
информацией о молодых педагогах республики
или эссе самого учителя, чтобы ближе
познакомиться с педагогической молодежью
нашей республики.

С 13 по 16 марта 2017 года в целях
раскрытия творческих и профессиональных
возможностей молодых учителей в
современной образовательной среде впервые
прошел республиканский конкурс "Лучший
молодой учитель РД - 2017".

Были поданы 62 заявки из различных
регионов Дагестана. Заочный отбор прошли 19
претендентов. Оценивалось содержание
представленных материалов: анкеты
участников и эссе на тему "Я - современный
учитель", в котором были раскрыты мотивы
выбора учительской профессии, отражены
собственные педагогические принципы и
подходы к образованию и понимание миссии
педагога в современном мире. В работе жюри
принял участие и Совет молодых педагогов РД
при рескоме профсоюза. Молодые педагоги
показали свои возможности в заданиях:
"Визитная карточка", "Педагогические кейсы" и
"Мастер-класс". Победитель и призеры
получили дипломы соответствующих степеней
и премии от Дагестанской республиканской
организации профсоюза работников
образования и науки РФ.

Конкурс открыл много талантливой
педагогической молодежи. Их имена мы еще

не раз услышим среди достижений и успехов
нашей республики.

Запомнилась VI сессия школы
педагогического мастерства и таланта,
профсоюзной активности и развития
лидерских качеств, которая проходила под
эгидой Года экологии в России. Нашу
республику представляли Эльмира
Эхтибаровна Талханова - председатель СМП
Ахтынского района РД при райкоме профсоюза
образования, учитель биологии и психологии;
Ислам Оруджович Ибрагимов - председатель
СМП Рутульского района РД при райкоме
профсоюза образования, директор
Мишлешской СОШ и Руманият Абдулвагабовна
Махмудова - председатель СМП РД при
рескоме профсоюза. Первый день был
посвящен знакомству и командообразованию
не только в отдельных группах, на которые
были поделены участники, но и всех
участников в целом. Около 200 молодых
представителей профессии из 67 регионов
Российской Федерации жили, учились,
общались, узнавали друг друга и делились
опытом. Ежедневная ободряющая зарядка,
интерактивные лекции профессионалов,
тренинг-шоу, увлекательные самопрезентации
команд, мастер-классы победителей
всероссийских конкурсов педагогического
мастерства, встречи с уникальными
личностями, экскурсии, спектакли, деловая
игра "Права педагогов в вопросах и ответах",
различные практикумы - это и многое другое
навсегда останется в памяти участников,
обогативших свой багаж знаний.

14 марта 2017 года на проходившем
пленуме рескома профсоюза было принято
Постановление № 3 "Об организационно-
финансовом укреплении профсоюза, его
региональных, местных и первичных
профсоюзных организаций, где было
рекомендовано выделить на работу с
молодежью от 2 до 4 процентов профсоюзного
бюджета. Это, конечно, никого ничему не
обязывает, но хотя бы стимулирует тех, кто
уделяет осознанное внимание развитию
молодежного движения в профсоюзе и ценит
совершенствование молодых кадров. Было бы
хорошо, если бы каждый пользовался этой
возможностью, заботясь о будущем. Все, что
вкладывается в молодых членов профсоюза,
повышает престиж и дает уверенность в
завтрашнем дне.

Подытожили 2017 год заседанием
Президиума Совета 8 ноября. На
рассмотрение в повестку дня были
вынесены вопросы: "Отчет о деятельности
Совета молодых педагогов при райкоме
профсоюза Кизилюртовского района", "Отчет
о деятельности Совета молодых педагогов
при райкоме профсоюза Левашинского
района", "Отчет о деятельности Совета
молодых педагогов при горкоме профсоюза
г. Каспийска", "Отчет об участии во
Всероссийском конкурсе на лучшую
публикацию о молодом педагоге в газету
"Мой Профсоюз", "Анализ исполнения
Постановления Президиума № 1 "Об участии
молодых педагогов Республики Дагестан во
всероссийских мероприятиях, проводимых
ЦС общероссийского профсоюза" и т.д.

Среди намеченных мероприятий на 2018
г. - городской форум "Молодые - молодым!",
посвященный участию в профессиональных
конкурсах, в г. Махачкале, круглый стол
"Первые шаги в профессию" с участием
молодых педагогов г. Буйнакска, летняя
школа профактива для председателей
советов молодых педагогов при районных и
городских организациях профсоюза по
распространению правовых знаний среди
молодых педагогов, PR-технологиям и т.д.

Собрание завершилось награждением
членов Президиума Почетными грамотами
от рескома за активную профсоюзную
деятельность, мотивацию профсоюзного
членства среди молодёжи, содействие
закреплению молодых специалистов в
педагогических коллективах, росту
профессионального мастерства и
реализации социально-трудовых прав и
интересов молодых педагогических
работников".

Динара Шемеева

Профсоюзная
деятельность

С 20 по 25 января учителя школ проводили
тематические единые уроки, лекции, классные
часы, круглые столы. Были оформлены стенды,
выставки книг, рисунков, творческих работ,
школьных стенных газет.

Так, в Султанянгиюртовской СОШ имени
Юсупа Акаева на уроках географии учитель С.
Османова организовала работу с детьми по
карте Дагестана, рассказала об истории
становления родного края и его
геополитическом значении. Это, по мнению
географа, способствовало развитию
познавательных интересов, умений и навыков,
привитию любви к родному краю, чувства
дружбы и толерантного отношения к людям
разных национальностей.

Также об истории становления ДАССР, о том
значении, которое имело для Дагестана
административное преобразование,
рассказала детям учитель истории С.
Магомедова.  Учащиеся, в свою очередь,
подготовили литературно - музыкальную
программу, в которой прозвучали стихи и песни
о родном крае, были исполнены гимны
Дагестана и России.

Тематические классные часы прошли в 7г -
"Дагестан - наш край родной", 6а - "Образование
ДАССР", 7б - "Среди сверкающих вершин", 10 а
- "Мой Дагестан" под руководством учителей
Х. Ханмурзаевой, М. Минбулатовой, Г.
Гасановой и Г. Абукаевой.

Классный руководитель 11а класса С.
Гаджиева провела классный час на тему
"Многонациональный Дагестан. Традиции и
обычаи".  В 10б классе учителем Р. Башировой
организован тематический урок "История
культуры народов Дагестана". Урок - викторину
в 3в классе на тему "Что я знаю о своей родине"
провела учитель С. Идрисова.

В рамках празднования Дня образования
Дагестанской автономной советской
социалистической Республики (ДАССР) в
Гельбахской СОШ были проведены
тематические классные часы, на которых
руководители говорили о принятии 20 января
1921 года Всероссийским центральным

исполнительным комитетом Декрета об
образовании ДАССР. Он вошел в историю
нашего края как судьбоносное событие,
повлиявшее на жизнь многих поколений
дагестанцев.

Дети работали на классных часах по карте
и атласам. Был оформлен стенд "Односельчане
в годы войны", посвященный этой дате. В
библиотеке была оформлена книжная выставка
“История Дагестана”.

Согласно представленной информации из
Миатлинской СОШ, здесь под руководством
учителя истории С. Салмановой и библиотекаря
А. Гаджимурадовой оформлены тематические
стенды, проведен единый урок и лекция,
организована фото - и  книжная выставки.

22 января в школьном музее селения
Комсомольское состоялось совместное
мероприятие, посвященное дню рождения
нашей республики. Организатором
мероприятия выступили заведующая
библиотекой селения Комсомольское
Магомедова Патимат и директор музея
Шигабудинова Маржанат.

В мероприятии принимали участие
ученики 9 класса Комсомольской СОШ .
Школьники читали стихи о Дагестане.
Мероприятие сопровождалось показом
оформленной книжной выставки.
Присутствующие таким образом могли
познакомиться с литературой, историей  и
культурой нашей республики.

С 16 по 20 января в Кироваульской СОШ
также прошли классные часы в 5 - 9 классах
на тему "Край мой - Дагестан", а в 9 - 11 классах
- открытые уроки "Все мы разные, но все мы
заслуживаем счастья", "Возьмемся за руки,
друзья".  Ученики  1 - 4, 5 - 8 и 9 - 11 классов
представили свои работы на конкурсы
рисунков "Моя малая Родина" и сочинений на
тему "Люблю тебя, мой Дагестан". Проводились
беседы об истории образования ДАССР и
развитии Дагестана на современном этапе.

Мероприятия данного тематического
содержания прошли во всех образовательных
учреждениях района.

Ничто не забыто
В школах Кизилюртовского района прошли мероприятия, посвященные Дню

образования ДАССР

26 января в с. Султанянгиюрт
состоялось общерайонное родительское
собрание с целью разъяснения педагогам,
родителям и общественности вопросов
организации и проведения ЕГЭ - 2018.

Встреча проходила в актовом зале
Султанянгиюртовской СОШ №1 с участием
уполномоченного Министерства образования
и науки Республики Дагестан, методиста
кафедры филологического образования
Дагестанского института развития
образования Кабират Дыдымовой, начальника
Управления образования Кизилюртовского
района Рустама Татарханова, методиста УО
Аминат Эмеевой, а также выпускников,
классных руководителей и директоров
общеобразовательных организаций.

Кабират Пашаевна ознакомила родителей
выпускников с нововведениями при сдаче ЕГЭ
в этом году.  В частности, она указала на то,
что по русской литературе уточнены
требования к выполнению заданий 9 и 16,
введена четвертая тема для сочинений,
полностью переработаны критерии оценивания
выполнения заданий с развернутым ответом,
максимальный балл за всю работу увеличен с
42 до 57 баллов. По словам методиста ДИРО,
в экзаменационную работу по  русскому языку
включено задание базового уровня (№20),
проверяющее знание лексических норм
современного русского литературного языка и

максимальный первичный балл за выполнение
всей работы увеличен до 58. "По физике в
первую часть добавлено одно задание базового
уровня (№24), проверяющее элементы
астрофизики, а максимальный балл увеличен
до 52. По химии добавлено задание высокого
уровня с развернутым ответом № 30.
Изменения в структуре и содержании КИМ
отсутствуют по биологии, географии, истории,
математике, иностранным языкам. Однако по
иностранным языкам уточнены критерии
оценивания выполнения заданий 39 и 40", -
сообщила Кабират Дыдымова.

Более подробно о требованиях при сдаче
ЕГЭ с анализом допущенных в пункте
проведения экзамена ошибок прошлых лет
рассказал Рустам Багавудинович. Он
подчеркнул, что в этом году КИМы будут
распечатаны уже в аудиториях. Начальник УО
напомнил о пересдаче итогового сочинения,
которое пройдет 27 февраля на базе
Султанянгиюртовской СОШ №1.

Все участники собрания были ознакомлены
с памяткой  о правилах проведения ЕГЭ в 2018
году, где размещена информация об изменениях
в технологии и порядке проведения ЕГЭ, об
обязанностях и правах участника ЕГЭ в рамках
участия в ЕГЭ, процедуре апелляции и о многом
другом.

Далее собрание продолжилось в форме
свободного диалога.

Родительское
собрание

Недавно председатель Молодежной администрации Кизилюртовского района
Гаджи Магомедов был отмечен Почетной грамотой республиканского уровня за
активную профсоюзную деятельность с молодыми педагогами в Кизилюртовском
районе. Никто не удивился этому, так как, за что бы ни брался Гаджи, все у него
получается с завидной эффектностью.

Расписание экзаменов

Итоговые экзамены в 2018 году
традиционно пройдут в три этапа: досрочный,
основной и дополнительный (сентябрьский).
Досрочный этап ЕГЭ в 2018 году состоится с
21 марта по 11 апреля, основной - с 28 мая по 2
июля и дополнительный (сентябрьский) - с 4 по
15 сентября.

Досрочный и основной этапы ЕГЭ в 2018
году начнутся с экзаменов по географии и
информатике и ИКТ.

Приказ Минобрнауки России от 7 декабря,
опубликованный на официальном интернет-
портале правовой информации,
предусматривает следующие сроки
проведения ЕГЭ в основной период:

28 мая (понедельник) - география,
информатика и ИКТ;

30 мая (среда) - ЕГЭ по математике
базового уровня;

1 июня (пятница) - ЕГЭ по математике
профильного уровня;

4 июня (понедельник) - химия, история;
6 июня (среда) - русский язык;
9 июня (суббота) - иностранные языки

(раздел "Говорение");
13 июня (среда) - иностранные языки

(раздел "Говорение");

14 июня (четверг) - обществознание;
18 июня (понедельник) - биология,

иностранные языки (кроме раздела
"Говорение");

20 июня (среда) - литература, физика;
Выпускники 2018 года, получившие

неудовлетворительные результаты по
русскому языку и математике, либо
получившие повторно неудовлетворительный
результат по одному из этих учебных
предметов на ГИА в резервный день, получат
возможность участвовать в ГИА по русскому
языку и (или) математике базового уровня в
дополнительный (сентябрьский) период - с 4
по 15 сентября 2018 года.

ОГЭ для выпускников 9-х классов в 2018
году также пройдет в три этапа: досрочный -
с 20 апреля по 8 мая, основной - с 25 мая по
29 июня и дополнительный (сентябрьский) - с
4 по 22 сентября.

Как и в прошлом году, в 2018 году в
расписании, наряду с резервными днями для
проведения экзаменов по отдельным
учебным предметам, предусмотрен
дополнительный резервный день для
экзаменов по всем учебным предметам.

Пресс-центр УО

Минюст России зарегистрировал приказы Министерства образования и науки
РФ, утверждающие расписание проведения единого государственного экзамена,
государственного выпускного экзамена и основного государственного экзамена в
2018 году, сообщила "Учительская газета". Основной этап ЕГЭ в следующем году
будет проходить с 28 мая по 2 июля
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аше знакомство состоялось
сравнительно недавно, сразу
после учреждения газеты
"Вестник Кизилюртовского

района". Вера Ивановна Львова, как
оказалось, знает про наш район не
понаслышке, она с 2005 года частый
гость во многих  сельских школах и
самом Управлении образования.
Впрочем, слово "гость" как-то не очень
подходит к роду её деятельности, ведь
она в полной мере занимается
просветительской деятельностью и не
только среди школьников. Вот уже
ровно тридцать лет, как она проводит
международный литературный  конкурс
"Проза-детям" в разных регионах нашей
страны.

Я не сразу поняла, зачем ей,
профессору Санкт-Петербургской
академии русской словесности и
изящных искусств им. Г.Р. Державина,
организовывать конкурсы с детьми,
можно же было просто разослать
объявления о конкурсе. Тем более, что,
работая в столичных печатных
изданиях, она могла это делать без
особых проблем. Но все эти
дистанционные знакомства не в её
характере.

Вера Львова по-настоящему ведет
поиски юных талантливых
литераторов. Без устали проводит
литературные конкурсы и фестивали
в Дагестане, заряжая детей любовью к
литературе и поэзии, к чтению.
Благодаря этому изданы десятки книг

с произведениями юных авторов -
дагестанских, московских,  саратовских,
чеченских, чувашских, марийских,
белорусских, азербайджанских,
иркутских…

"Хочется, чтобы ребёнок развивал
свои литературные таланты и
занимался писательством постоянно.
Его талант  не должен лежать в
корзине", - утверждает писательница.

Недавно узнала, что Вера Ивановна -
автор 38 наименований книг и свыше 40
документальных и художественных
фильмов. За большой вклад в дело
сохранения традиций и развития
детской литературы в России Вера
Львова отмечена множеством медалей
и наград.

Она без устали рассказывает
ребятам о важности позитивной
психологии, умении нести людям добро,
управлять своей собственной жизнью,
ставить перед собой высокие цели и
достигать их.

В её  фильмах показаны различные
жизненные ситуации, которые
являются некими уроками для всех
людей.

"Общение с писательницей - всегда
проходит  живо, ярко и очень
познавательно. Она быстро и умело
находит  подход ко всем детям,
педагогам и сотрудникам школ. С собой
она привозит  книги, подписывает их
лично каждому ученику, не повторяясь в
пожеланиях", - так пишут о ней те, с кем
она встречается во время
командировок.

- Вера Ивановна, Вы объездили всю
Россию,  а также  часто посещаете
Азербайджан и Белоруссию… Зачем Вы
этим занимаетесь? Что движет Вами?

 - Однажды в Чечне одна учительница
спросила меня, сколько я имею от продажи
книг, ведь других доходов у меня нет,  узнав,
что 8 рублей с одной книги, удивлённо
спросила: "Зачем Вам эти поездки, эти
хлопоты, если овчинка выделки не стоит?"

Вместо прямого ответа, я ей и другим
учителям рассказала случай из моей
просветительской деятельности. Дело в том,
что в Баку многие журналисты окрестили
меня ДОБРОЙ ФЕЕЙ. Я не придала значения
этому сравнению. Но однажды в Чебоксарах
произошла такая история. В одной школе дети
приняли участие в моём проекте, и одна
работа была написана талантливо и
необычно. Я купила подарок, оформила
диплом и пришла в школу. А мне директор
говорит, что эта работа мальчика - инвалида.
Мы  пошли к нему домой его поздравить и …
все буквально рыдали, увидев, как этот
счастливый мальчик на коляске кружил
вокруг меня и сквозь слёзы счастливо
повторял: "Вера Львова, Вы - добрая фея.
Теперь я точно знаю, кем буду. Я стану
писателем и художником".

Это дорогого стоит. И скольким детям я
дала крылья для полёта и не только в области
литературы. Восемь победителей моего
конкурса окончили Литературный институт
имени Горького.

-  Несомненно, организованный Вами
конкурс "Проза-детям"  приносит свои
весомые плоды.   Вы знаете многих
учителей Кизилюртовского района,
лучшее тому свидетельство - ваши
зарисовки о них в нашей газете. Насколько
наши педагоги, проживающие в сельских
поселениях, по Вашему мнению,
соответствуют званию - учитель?

- Начну с того, что я сама родом из

Архангельской области, наши учителя тоже,
помимо своей педагогической деятельности,
занимались сельским хозяйством. Я не знала,
конечно, об учительской зарплате,  про деньги
тогда вообще не было принято говорить.
Разговоры велись о роли личности в истории
и надобно было прожить так, чтобы не было
мучительно больно за бесцельно прожитые
годы… Поэтому мама говорила, чтобы мы (в
семье нас было десять детей) все, имея
высшее образование, принесли обществу,
Родине пользу в различных областях.

А в школе всегда говорили  о подвигах,
которые мы должны были в своей жизни
совершить. Школа для нас много значила.

Даже по вечерам мы ходили  туда и
читали вслух.  Разве можно забыть Гавроша
из романа Гюго?  Теперь задумываюсь: зачем
нашим учителям это было нужно?

Нынешние  педагоги  не хотят бесплатно
заниматься дополнительно с детьми. С одной
стороны они, возможно, и правы. Приведу
пример. В Зубутли-Миатлинской школе одна
из прекраснейших учительниц начального
класса пригласила второклассников на
дополнительный урок. Дети пришли с
опозданиями, без тетрадей и ручек. Совсем
не подготовленные…Учительница была
расстроена. Вот что значит бесплатно… А если
бы с родителей попросили хотя бы по 50 рублей
за такой качественный урок, они бы хай
подняли, дескать, поборы в школе устроили.
Мне лично было за учительницу обидно.

А еще вспоминается то, что во время
моей учёбы наши учителя были модно одеты,
пусть в одном костюме, но всегда были
подтянуты, элегантны. Они задавали тон в
моде. Ни одной полной учительницы я не
помню.

10-й класс я окончила в Татарстане, а до
этого училась и в Чувашии, и в Саратове, и в
Караганде. Я никогда не видела неряшливого
учителя! Все были эрудированные,
справедливые, я не могу ни про одного своего
учителя сказать, что он меня незаслуженно
обидел. Моя первая классный руководитель
Роза Васильевна Заикина, ей 86 лет, до сих
пор модница и стройняшка. Она три раза в
неделю посещает аэробику, избрана
старостой дома и председателем малолетних
узников. Живёт по правилу:  "Мало ешь,
больше люби, много читай". И меня
поддерживает во всех отношениях.

А в Дагестане я часто сталкиваюсь с тем,
как оскорбляют детей, даже применяют к ним
физическое насилие. А потом ещё утверждают,
дети, мол, плохо воспитаны, к учителям нет
должного уважения. Я думаю, что всё зависит
от личности педагога. Если он  с сильным
характером, хорошо знает свой предмет,
элегантен, приветлив, улыбчив, с чувством
юмора, эмоционально излагает тему, то его
будут уважать все - и родители, и дети.

Вот недавно в Дылымском лицее
Казбековского района я провела  мастер-
класс. И одна из учениц  9 класса встала и
сказала, что она получила эстетическое и
нравственное удовольствие от моей речи,
моего поведения. Я видела, как все школьники
слушали меня, затаив дыхание. Хотя
некоторые директора школ утверждают, что
это просто проявление уважения к чужому
человеку со стороны их учащихся.

В корне с этим выводом не согласна.
Недавно в Чечне  меня пригласили
поработать в  гимназии. Я всегда с утра
встречала всех детей с приветливой
улыбкой и со словами: "У вас сегодня самый
лучший день!" А если ученик опаздывал, я
крепко обнимала его  и говорила: "Какое
счастье, что ты пришел". Он же мог
неизвестно где болтаться.

Директор школы в с. Ком-
сомольское Азра Магомедовна
Гинбатова узнав, что учащиеся
пропускают нелюбимые уроки,
отсиживаясь в местных магазинах,
проводила воспитательно-
разъяснительную работу на полном
серьёзе.

Чтобы дети с радостью бежали в
школу, им нужны игры. Работая в
чеченской гимназии,  я организовала
школьное самоуправление. Учащиеся
в роли президента, министров
принимали самое активное участие
во всех школьных мероприятиях.
Президент гимназии  присутствовал
на педсоветах, министры  выбирали
старост,  защищали свои проекты,
организовывали конкурсы, состя-
зания. Если детей увлечь, они, как
говорится, перевернут весь мир
земной. Все-таки наше будущее - это
дети, они - наше главное богатство.

А ещё большая проблема: дети
перестали читать, фантазировать и
мечтать. В Москве я участвовала в
работе  "круглого стола" и мы
выясняли причины, почему
современные дети не могут даже
войти в  роль человека-невидимки.
А всё потому, что мало читают, не
знают будущего, не понимают, куда
им стремиться, зачем они учатся,
никакой  мотивации у них нет!

Многие вообще живут только
родительскими указками… Все-таки,
я считаю, мало сейчас учителей,

которые по-настоящему болеют душой за
свою работу и, которые зажигают огонь в
детях.

Я пришла к выводу, что если  с
дагестанскими детьми заниматься от души,
грамотно, то они способны на очень большой
взлет.  Потому что они знают два-три языка -
у них же память совсем другая! Только нужно
постоянно и системно вкладывать в них
информацию.

На днях разговаривала с начальником
опеки и попечительства администрации
Кизилюртовского района Патимат
Шугаибовой, она по профессии филолог, и она
очень правильно высказалась: "Я свои уроки
завершала  пением". Между прочим, в Москве
мои знакомые учителя точно так поступают -
в конце урока они поют песни. Психологи
объясняют пользу этого приема с детьми в
выбросе отрицательной энергии, раз им по
коридорам нельзя бегать, пусть хотя бы поют.

Теснота, обездвиженность, бездействие,
застой  вызывают агрессию, поэтому дети
должны бегать, орать,  беситься, кувыркаться...
Если нет выброса отрицательной энергии хотя
бы через пение, через лезгинку, через танцы,
то дети начинают звереть, они не знают, куда
деть себя. Поэтому, дорогие учителя, дорогие
родители, пусть дети иногда ведут себя
дикарями.

Кизилюртовские учителя активны,
тщеславны, в основном, благодаря
директорам. Те не дают им расслабиться.
Методисты районного Управления
образования очень сильно работают. У вас
регулярно проводятся творческие
литературные конкурсы  "Очаг мой Дагестан",
"Живая классика" и тому подобное.

В Кизилюртовском районе есть дух
состязательности среди учителей: "А почему
эта школа победила? А чем они лучше?"  Это
очень здорово!

- Вы работали раньше в школе?
- Я в техникуме преподавала  литературу

и этику семейных отношений.
- Получается, что каждый человек

судит об учителях по своему школьному
опыту, по своим учителям? Мы всё время
сравниваем современную школу с той,
которую помним с детства. А может, это
нам так кажется, что раньше школа и
учителя были другими?

- И сейчас  многих учителей дети очень
уважают,  любят.  Я по своей внучке сужу…

 - То есть мы можем многое узнать про
учителей у самих детей? Для этого
достаточно провести анкетирование в
школе среди учеников, и мы всё узнаем
про учителей?

- Не всегда дети правильно оценивают
своего учителя.  Приведу пример: в Москве у
меня племянница учится. Ей уже 15 лет. Вот
она мне рассказывает: "У нас одна учительница
стерва, а другая хорошая.  Мы  на каникулах
должны были отработать две недели. Та, что
стерва,  заставляет нас мыть  стены, поливать
цветы на территории школы строго с 9 до 12
часов, а другая говорит, полчаса где-нибудь
тихонечко посидите и  расходитесь".

Получается, если послушать детей, то те
учителя, которые расхолаживают их - они
хорошие.  А те, кто требовательны, строги,
вызывают у детей неприятие. Поэтому
детское мнение не всегда отражает реальную
действительность.

- Мы говорим о состоянии общего
школьного образования, а  может ли оно
быть достойным в обществе, в котором
власть не уважают? Или недовольны ею?

- А вы знаете, мы должны быть выше,
главное - сознательность граждан и, прежде
всего интеллигенции. Владимир Путин

подписал Указ об объявлении начала
десятилетия Детства в стране с января 2018
года, и я сразу взяла его на вооружение. Я
этим занималась и до этого, но теперь  уже с
удвоенной силой буду просвещать детей в
литературном плане. И если мне какой-нибудь
директор школы скажет: "Не нужны мне никакие
конкурсы  вне школьной программы", я могу
заявить, что данный работник не выполняет
указы президента. Только благодаря любви к
своей работе человек двигается вперед. Мы и
книги выпускаем на свои деньги. Верю, что
Вселенная отблагодарит каждого из нас  за
труд,  активную деятельность.

На августовских конференциях учителя
очень часто сетуют на то, что нет детской
литературы, детского кино. У нас  есть всё! И
"Ералаш",  и фильмы для детей, и когда я
предлагаю товар за 50 рублей,  многие на меня
смотрят как на крохоборку, вымогательницу.
Мне очень обидны такие намёки.  Бесплатный
товар не оценивается человеком. А, если
ребёнок сам купит книгу пусть даже за чисто
символические деньги, он будет ею дорожить.
Он будет ходить с ней, непременно её
прочитает,  тем более, что она с
автографом…Я не знаю, какие мы ещё фишки
должны придумывать, чтобы ребенок читал…
Лично я ежегодно вручаю пятнадцать тысяч
грамот, дипломов участникам конкурса. Надо
же чем-то стимулировать, чтобы ребенок взял
книжку в руки, чтобы он полюбил чтение.

Я уверена, что если мы будем сидеть и
ждать манны небесной, никакого  продвижения
и прогресса в стране не будет. Не зря же
китайцы и японцы, оказавшись в нашей стране,
удивляются нашей лени. Так откровенно и
говорят, что русские очень ленивые. Они,
оказывается, в школах учатся по десять-
двенадцать часов. Меня потряс рассказ одной
российской директрисы модельной индустрии.
Они вместе с китайцами побывали на показе
высокой моды в Париже. Китайцы  во время
показа делали наброски нарядов, а после
закупили те ткани, из которых были сшиты
наряды, и пока плыли в свой Китай, на
кораблях, загруженных швейными машинками
и тканью, уже нашили целую партию модных
платьев, и по приплытии продали  очень дорого
своим модницам. А наши модельеры… два года
потратили на выпуск этих нарядов. Вывод: всё
надо делать быстро и оперативно.

Я очень расстраиваюсь при виде
опаздывающих на уроки учителей.

В Москве я у своих знакомых педагогов
этого не наблюдаю, дети ещё не успели зайти
в класс, а учитель  им уже озвучивает тему
и, не теряя ни секунды, начинает урок. При
этом подключает игровые моменты, ведь
дети любят играть и хотят больше
развлекаться, а не трудиться, поэтому им в
радость, когда всё весело и азартно. Учитель
должен быть хорошим психологом. А не орать
- кричать: "Заткнитесь!", "Закройте рты!". Я
просто содрогаюсь, услышав такое от них.
Можно же по-другому навести тишину и
порядок в классе, а не грозными окриками.
Например, мне нравится, как
доброжелательно работает в Комсомольской
школе Насихат Каримулаевна Мурадисова.
Так же уважительно к детям относится
заместитель директора Зубутли-Миатлинской
школы Муху Халинбекович Гусейнов, конечно,
всех не перечислишь, это я тех назвала, с
кем постоянно работаю. В новочиркейских
школах к детям доброе отношение.

Не надо оскорблять, кричать, потому что
дети всё это запомнят. Я даже в Махачкале
видела, как учителя орут как резанные. От чего
ребенок просто тупеет. Вместо того, чтобы
вначале приободрить ребёнка, сказав, что всё
у него хорошо получается, а нужно лишь
приложить побольше усилия и прилежания для
того, чтобы достигнуть ещё лучших,
прекрасных результатов.

Мудрый учитель никогда не покажет своим
ученикам, что его легко вывести из
равновесия,  потому что дети, найдя слабое
место у учителя, начнут специально  его злить
и выводить из себя.

- Вера Ивановна, Вы - председатель
Союза детских писателей России.  Как
появляются в нашей стране общественные
объединения литераторов? Кто их
финансирует?

- Когда я узнала, что во Франции проводят
300 литературных конкурсов и чуть ли не в
каждом учебном заведении организованы
различные клубы, союзы, сразу помчалась в
налоговую инспекцию и зарегистрировала
продюсерский центр. Заложила в программу
двенадцать видов деятельности, в том числе
и зарегистрировала Союз детских писателей
России. А когда центр закрылся, то по совету
юриста оставила один вид деятельности -
общественную организацию  Союза. Никто нас
не финансирует, так как в нашем Союзе
числятся только юные писатели до
восемнадцатилетнего возраста. А вести в
Интернете сайт - это дорого и хлопотно, а я
всегда в дороге, специального человека
держать - смысла нет. Но о деятельности
Союза читатель может узнать, зайдя на
страничку в “Одноклассниках”: Союз детских
писателей России.

В нашем союзе всего взрослых пять членов.
И юные писатели, такие, как талантливый
аварец Али Омаров. Мы ему ещё официальные
документы не вручили, но обязательно вручим.
Также наш Союз открывает для российского
читателя новые имена писателей, пишущих для
детей. В последнее время мы издали рассказы
дагестанских писателей таких, как Магомед
Шамхалов, Али Омаров, Сугури Увайсов,
Аминат Абдулманапова, Ильяс Гусейнов и
других авторов.

- Спасибо за интервью!
Раиса Алисултанова

Добрая фея

Н



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№№ 4-5 (125-126) 2 февраля 2018 г. 5

Вот уже 5 лет как в реконструированном
здании бывшего правления местного
совхоза впервые открылась и начала
функционировать Зубутли - Миатлинская
участковая больница. Есть в этом и заслуга
главврача Кизилюртовской центральной
районной больницы Магомеда Гаджиева.

Из беседы с заведующей данным
медучреждением Магомедовой Раисат
Раиповной, просветившей автора строк
о судьбе и истории обновленного здания,
следует, что для больных созданы все
условия.

В больнице функционирует типовая
многофункциональная лабо-
ратория, к услугам лечащихся не
только рентген - кабинет, но и
кабинеты для проведения УЗИ и
физиопроцедур. Имеются все
лекарственные препараты. А
главное, здесь трудится
прекрасный и сплоченный
коллектив.

И это не просто слова. В чем
довелось убедиться и автору строк
в ходе осмотра больничных палат
и общения с самими больными,
проходящими  лечебный курс в
этой больнице.

Как  сказал один из пациентов
больницы Асхаб Гаджиев,
который уже не первый год
лечится у Раисат Раиповны,  он
очень доволен результатом.

  - Я работаю в санатории
“Тарнаир”, но на лечение
приезжаю именно сюда, потому
как убедился на собственном

Больница радует всех
опыте в том, что это одна из лучших
больниц в республике. Нравится мне
здесь все, и идеальная чистота, и хорошее
питание, и грамотное лечение, -
признается больной.

К мнению соседа по больничной койке
присоединяются и другие. Среди них:
гадаринец Омарасхаб Джамалдинов,
султанянгиюртовец Джамалдин
Шамсудинов, зубутлинцы Иманшапи
Магомедов и Джабраил Умаханов.  Много
теплых слов из их уст прозвучало как в
адрес заведующей, так и  медперсонала
тоже.

Теплые отзывы прозвучали в этот
день в адрес врачей Мадины
Айтемировой и Магомеда Магомедова,
медицинских сестер Мадины
Абдулмеджидовой, Муслимат Джа-
браиловой, заведующей участковой
больницей Раисат Магомедовой.
Последняя, в свою очередь, пожелала
выразить благодарность и призна-
тельность главе Кизилюртовского
района Магомеду Шабанову за
всемерную и компетентную поддержку
и понимание: "Его отличает особая забота
о нашем учреждении и практическое
решение любых проблем, возникающих
здесь периодически и не зависящих от
нас в ходе работы".

  Гебек Убаханов

Согласно протоколу публичного
слушания от 18.01.2018 г. по вопросу
изменения вида разрешённого
использования земельных участков,
проведённого Комиссией СП
"сельсовет Стальский" по вопросам
градостроительства и землеустройства:

Считать возможным изменить вид
разрешённого использования:

земельного участка из земель
населенных пунктов, с кадастровым №
05:06:00 00 06:3194 площадью   6100
кв.м,  расположенного  по адресу:  РД,
Кизилюртовский район, с.  Стальское,
проспект Шамиля, 26 а,   с "для
промышленных целей" на "для
ведения личного подсобного
хозяйства";

 земельного участка из земель
населенных пунктов, с кадастровым №
05:06:00 00 06:3213 площадью   2700
кв.м,  расположенного  по адресу:  РД,
Кизилюртовский район, с.  Стальское,
пр-кт Шамиля, уч. 25"а", с "для
размещения промышленных объектов"
на "для ведения личного подсобного
хозяйства";

земельного участка из земель
населенных пунктов, с кадастровым №
05:06:00 00 06:3209 площадью   2000
кв.м,  расположенного  по адресу:  РД,
Кизилюртовский район, с.  Стальское,
сзади стадиона возле СГМ,   с "для
промышленных целей" на "для
ведения личного подсобного
хозяйства".

2. Направить материал публичного
слушания и настоящее заключение
главе администрации СП "сельсовет
Стальский" для принятия решения.

Председатель Комиссии СП
"сельсовет Стальский" по вопросам

градостроительства и землеустройства
М.А.Магомедов

Заболеваемость корью в Дагестане
продолжает расти - за 20 дней 2018 года
зарегистрировано 3 случая.

Как отметили в республиканском
Управлении Роспотребнадзора, причиной
распространения кори в республике
является снижение числа привитого
населения из-за частых отказов
родителей. Болезнь поражает прежде
всего детей - самый высокий удельный
вес в структуре заболевших отмечается
среди возрастных групп от 1 года до 6 лет.

В рамках эпидемиологического
расследования специалистами
Роспотребнадзора Дагестана
зарегистрировано 4 очага групповой
заболеваемости корью в
негосударственных детских дошкольных
организованных коллективах с
количеством 20-ти пострадавших детей.
Все случаи кори зафиксированы среди не

привитых детей по причине отказа
родителей от прививок.

При расследовании очагов кори в этих
учреждениях установлены факты приема
детей в детские учреждения без
медицинских заключений и сведений о
профилактических прививках, отсутствия
медицинских книжек у персонала со
сведениями о профилактических
прививках, не велся полный учет детей.

За минувший год в Дагестане
зарегистрировано 98 случаев заражения
корью против трех случаев в 2016 году. В
эпидемический процесс вовлечено 12
территорий: города Махачкала, Каспийск,
Хасавюрт, Буйнакск, Кизилюртовский,
Хасавюртовский, Гунибский, Кизлярский,
Кумторкалинский, Новолакский и
Унцукульский районы. Больше всего
больных зафиксировано в Махачкале - 73
случая, Хасавюрте - 7 случаев и

Заболеваемость корью растет
Кизилюртовском районе - 6 случаев.

За период эпиднеблагополучия
Управлением Роспотребнадзора по
Республике Дагестан выдано более 300
предписаний руководителям учреждений
и организаций о проведении
дополнительных противоэпидемических
мероприятий в очагах кори.

В связи с ухудшением эпидемической
ситуации по кори, Роспотребнадзором
Дагестана проводится комплекс
профилактических и
противоэпидемических мероприятий.
Вопрос об осложнении эпидемической
ситуации по кори трижды поднимался на
заседании СПК при правительстве
Дагестана, утвержден план
профилактических и
противоэпидемических мероприятий.

(Источник - РИА "Дагестан")

Отчетная конференция Кизилюр-
товского отделения Всероссийского
общества слепых состоялась 30 января.

Обсуждение прошло под руковод-
ством уполномоченного представителя
республиканской организации ВОС,
председателя Кизлярского отделения
общества слепых Магомеда Омарова и
при участии главного специалиста отдела
культуры, физической культуры и спорта,
туризма и молодежной политики
администрации Кизилюртовского района
Магомедрасула Абдулахидова,
специалиста аппарата Антитер-
рористической комиссии города
Кизилюрта Камиля Мусаева, директора
Детской школы искусств города
Кизилюрта Абдулы Ханипова, членов и
делегатов кизилюртовской организации
ДРО  Всероссийского общества слепых.

Председатель местного бюро Ахмед
Абдулаев выступил с отчетом о
проделанной работе за прошлый год. "На
1 января 2018 года в Кизилюртовской
местной организации ВОС на учете
состоит 401 человек, из них инвалидов
первой группы - 127 человек, второй -
213, третьей - 55 человек, зрячих - 6
человек, 19 детей - инвалидов. За
отчетный период принято четыре новых
члена, выбыло восемнадцать. Инвалиды
по зрению распределены на 16 групп", -
сообщил он.

Абдулаев также отметил, что бюро
свою работу в течение отчетного периода
строило по заранее составленному
годовому перспективному плану.
Согласно докладу председателя за
прошлый год организацией проведено 6
заседаний, из них 3 расширенных с
приглашением руководителей различных
структур местного самоуправления,
групоргов, активистов и других, на
которых рассмотрено более 30 вопросов
различного характера, составлен и
утвержден план работы на 2018 год.

 Далее выступающий подробно
рассказал о проведенных культурно -
реабилитационных, социально - бытовых,
спортивно - оздоровительных работах,
поблагодарил всех гостей и делегатов
конференции, выразил благодарность
руководителям городской и районной
администраций, Центров социального

обслуживания населения района и
города, организациям, предприятиям и
частным лицам, оказывающим
спонсорскую поддержку.

Отчет ревизионной комиссии о работе
бюро Кизилюртовской МО ВОС за период
с 1 января по 31 декабря зачитал
председатель комиссии Осман Османов.

Из акта ревизионной комиссии: "В
результате проверки бухгалтерско -
кассовой документации учета и
отчетности в местной организации
установлено, что вся приходно -
расходная документация ведется
правильно и остатки соответствуют
книжному приходу и расходу. На каждую
раздачу поступивших продуктов или
расходов на проведение мероприятий
имеются ведомости. Они составлены по
форме и подписаны".

На конференции выступили член бюро
Хамзат Гаджиев, делегат  Гасан Гасанов,
ветеран ВОС Расул Ахмаев и другие. Все
они говорили о результатах, достигнутых
хорошо организованной командной
работой коллектива ВОС,  налаженном
диалоге с органами государственной
власти и деловом сотрудничестве с
общественными объединениями
инвалидов.

Представители администраций в

Годовой отчет

своих приветственных адресах также
дали положительную оценку работе
организации. Они указали, что окажут
всестороннюю поддержку в проводимых
мероприятиях, поблагодарили
председателя бюро за активную работу по
вовлечению инвалидов в общественную,
культурную и спортивно-массовую жизнь
района и города.

Конференция единогласно признала
работу Кизилюртовской ВОС за отчетный
период удовлетворительной и утвердила
акт контрольно - ревизионной комиссии.

Коллектив Кизилюртовского
отделения ВОС поставил перед собой
задачи на 2018 год: добиться от
администраций города и района
увеличения оказываемой помощи
инвалидам по зрению по мере
возможности, улучшить работу по
привлечению спонсорских средств для
Кизилюртовской местной организации,
улучшить качество культурно - массовой
и спортивно - оздоровительной работы
ВОС, продолжить тесное сотрудничество
со средствами массовой информации по
освещении мероприятий и проблем
инвалидов по зрению и многое другое.

Конференция завершилась диалогом.
Айшат Магомедова

Заключение
о результатах публичных
слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид
использования

Распоряжение главы
СП "сельсовет
Стальский"
№ 17-Р от 23.01.2018 г.

"Об изменении вида
разрешенного
использования
земельных  участков"

В соответствии со статьей 39
Градостроительного кодекса РФ от 29
декабря 2004 г. № 190-ФЗ  и на
основании рекомендаций Комиссии СП
"сельсовет Стальский" по вопросам
градостроительства и землеустройства
о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид
использования от 18.01.2017 г.:

Изменить вид разрешенного
использования земельных  участков:

1. земельного участка из земель
населенных пунктов, с кадастровым №
05:06:00 00 06:3194 площадью   6100
кв.м,  расположенного  по адресу:  РД,
Кизилюртовский район, с.  Стальское,
проспект Шамиля, 26 а,  с "для
промышленных целей" на "для
ведения личного подсобного
хозяйства";

2.  земельного участка из земель
населенных пунктов, с кадастровым №
05:06:00 00 06:3213 площадью   2700
кв.м,  расположенного  по адресу:  РД,
Кизилюртовский район, с.  Стальское,
пр-кт Шамиля, уч. 25"а", с "для
размещения промышленных объектов"
на "для ведения личного подсобного
хозяйства";

3. земельного участка из земель
населенных пунктов, с кадастровым №
05:06:00 00 06:3209 площадью   2000
кв.м,  расположенного  по адресу:  РД,
Кизилюртовский район, с.  Стальское,
сзади стадиона возле СГМ,   с "для
промышленных целей" на "для
ведения личного подсобного
хозяйства".

 Глава сельского поселения
"сельсовет Стальский"

Алилмагомедов Д. К.
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Решение Собрания депутатов МО сельского поселения "Село Комсомольское"
№08  от 28.12.2017 г.

1. Утвердить:  бюджет МО сельского поселения "Село
Комсомольское" на 2018г.

По доходам  в сумме         6979,0 тыс. рублей
в том числе : дотация в сумме      -5280,0 тыс. рублей
субвенция ВУС в сумме   -235,0   тыс. рублей
субвенция ЗАГС в сумме  - 17,0     тыс. рублей
собственные доходы в сумме   - 1447,0 тыс. рублей
Общий объем межбюджетные трансферты, получаемый

из республиканского бюджета в сумме 5532,0 тыс.рублей.;
Общий объем расходов бюджета МО СП  "Село

Комсомольское" на 2018г. составляет  в сумме 6979,0 тыс.руб.
       Общий объем доходов бюджета МО СП "Село

Комсомольское" на планируемый период 2019г. в сумме
7079,0 тыс.рублей, в том числе общий объем межбюджетных
трансфертов, получаемый из республиканского бюджета в
сумме 5618,0 тыс.рублей., и на 2020 г. в сумме 7335 тыс.руб.,
в том числе получаемые из респ. бюджета в сумме 5859,0
тыс.рублей;

     общий объем расходов бюджета МО СП  "Село
Комсомольское" на планируемый период 2019г. в сумме
7079,0 тыс.рублей, и на 2020 г. в сумме 7335,0 тыс.рублей.

2.  Установить, что доходы местного бюджета .
поступающие в 2018 году, формируются за счет доходов от
уплаты федеральных, региональных и местных налогов и
сборов по нормативам, установленным законодательными
актами Российской Федерации, Республики Дагестан и
настоящим  решением:

- Налога на доходы физических лиц- по нормативу 2
процентов;

- Единого сельскохозяйственного налога- по нормативу
30 процентов;

- Земельного налога - по нормативу 100 процентов.
- Налога на имущество с физических лиц -  по нормативу

100 процентов.
- Неналоговых доходов в соответствии с действующим

законодательством.
    3.  Утвердить  объем поступления  доходов по основным

источникам  в сумме   6979,0 тыс.рублей в бюджет поселения

на 2018 год,  и на планированный 2019г. и  2020г  по основным
источникам  согласно     приложению № 1  к настоящему
Решению.

4.  Утвердить перечень главных администраторов
доходов бюджета МО СП  "Село Комсомольское" на 2018 год
согласно приложению № 2а и 2б  к  настоящему Решению.

5.  Утвердить перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета МО СП  "Село
Комсомольское" на 2018 год согласно приложению № 3  к
настоящему Решению.

6.  Утвердить ведомственную структуру расходов
бюджета МО СП  "Село Комсомольское"  на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению №
6  к настоящему Решению.

7.  Утвердить распределение бюджетных ассигнований
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов по
разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета согласно приложению №
7 к настоящему Решению.

8 .  Утвердить источники внутреннего дефицита бюджета
МО СП  "Село Комсомольское"  на 2018год согласно
приложению № 4  к настоящему Решению

9. Утвердить безвозмездные поступления (дотации,
субсидии, субвенции) бюджета МО СП  "Село Комсомольское"
на 2018 год  согласно приложению № 5  к настоящему Решению

10. Установить верхний предел муниципального долга МО
СП  "Село Комсомольское" на 01.01.2018 г. по долговым
обязательствам в сумме 1000,0тыс.рублей в том числе:

По бюджетным кредитам           -   500,0 тыс. рублей
По муниципальным гарантиям  -  500,0 тыс. рублей
11.  Установить, что заключение и оплата органами

местного самоуправления муниципального образования
договоров, исполнение которых осуществляется за счет
средств местного бюджета, производятся в пределах
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в
соответствии с ведомственной, функциональной и
экономической классификациями расходов местного бюджета
и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

12.  Нормативные и иные правовые акты органов местного
самоуправления муниципального образования, влекущие
дополнительные расходы за счет средств местного бюджета
на 2018год, а также сокращающие его доходную базу,
реализуются и применяются только при наличии
соответствующих источников дополнительных поступлений
в местный бюджет и (или) при сокращении расходов по
конкретным статьям местного бюджета на 2018год, а так же
после внесения соответствующих изменений в настоящее
Решение.

В случае если реализация правового акта частично (не в
полной) мере обеспечена источниками финансирования в
местном бюджете, такой правовой акт реализуется и
применяется в пределах средств, предусмотренных на эти
цели в местном бюджете на 2018год.

13.   Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217
Бюджетного Кодекса Российской Федерации следующие
основания для внесения в 2018 году изменений в показатели
сводной бюджетной росписи бюджета МО СП "Село
Комсомольское", связанные с особенностями исполнения
бюджета МО СП  "Село Комсомольское":

1) Направление средств резервных фондов в
соответствии распоряжений главы администрации;

2) Оплата судебных издержек, связанных с
представлением интересов МО СМП  "Село Комсомольское",
исполнение судебных решений о взыскании средств с
бюджета МО СП "Село Комсомольское";

3) В случае образования в ходе исполнения бюджета МО
СП "Село Комсомольское" на 2018 год экономии по отдельным
разделам, подразделам, видам расходов и статьям
экономической классификации расходов Российской
Федерации;

4) Другие основания, предусмотренные в соответствии
с действующим законодательством.

14.  Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия
бюджета и.его официального опубликования.

Председатель сельского Собрания
МОСП "Село Комсомольское"

К.М.Бекмурзаев

О принятии бюджета МО СП "Село Комсомольское"
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

Приложение № 1
Объем поступлений доходов по основным источникам в бюджет МО сельского
поселения "Село Комсомольское" на 2018год и на плановый период  2019 и 2020гг.

(Продолжение на 7 стр.)

КБК Наимен ование кода сумма сум ма сумма 
    2018 г. 2019 г.  2020 г. 
 1  00  00000 00  0000  000   1447 1461 1476 
 1  01  00000 00  0000  000 Налоги на прибыль,  доходы  145 149 152 
 1  01  02000  01 0000  110 Налог на доходы с физических лиц 145 149 152 
 1  05  00000 00  0000  000 Налоги на совок упны й доход 23 23 25 
 1  05  03000  01  0000 110 Единый сельскохозяйствееный налог. 23 23 25 
 1  06  00000  00  0000  110 Налоги на имущество 1065 1075 1085 
1  06  01030  10  0000  110 Налог на имуще ств о физических лиц 380 385 390 

1  06  06013  10  0000  110  
Земельный налог взимаемый по ставкам установленным подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
налогового кодекса РФ  685 690 695 

 1  11  00000  00  0000  000 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной  собственн ости 214 214 214 
1  11  05010  10  0000 120 Доходы полученные в  виде арендной платы  за земельные участки 214 214 214 

 1  11  05025  10  0000  120 
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров  аренды за земли,  
находящиеся  в собственности поселений       

 1  17 02020  10  0000  180 
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства,  связанных  с изъятием 
сельскохозяйственных угодий       

2  00  00000  00  0000  000 Безвозмездные поступления 5532 5618 5859 
2  02  01001  10  0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 5280 5350 5580 
2  02  03015  10  0000  151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 235 248 256 
2  02  03003  10  0000  151 Субвенция бюджетам  поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния  17 20 23 
2  02  04012  10  0000  151 Межбюджетные трансферты       

ВСЕГО ДОХОДОВ   6979 7079 7335 
 

Распределение бюджетных ассигнований на 2018 г. и плановый период
2019 и 2020 г. по разделам и подразделам, целевым статьям  и видам расходов,
классификации расходов бюджетов

Приложение № 7

 

Наименован ие показателя РЗ ПР ЦСР ВР Сум ма   
2018г 

Сумма   
2019г 

Сумма   
2020г 

Общегосударственные вопросы 01 00 0000000000     
Функционирование органов исп.власти 01 04 0000000000 000 3 590,0 3 747,0 4 000,0 
Рук.и управл.в сфере уст.функций 01 04 8830020000 000 3 222,0 3 375,0 3 616,0 

     368,0 372,0 384,0 
Центральный аппарат    100 2 505,0 2 670,0 2 856,0 
Центральный аппарат    200 667,0 650,0 710,0 
Центральный аппарат    800 50,0 55,0 50,0 
Центральный аппарат 01 04 8830020000 000 3 590,0 3 747,0 4 000,0 
Обеспечение проведение выборов        Резервные фонды 01 11 0000000000 000 10,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местного самоупр. 01 11 9990020680 800 10,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопрос ы 01 13 0000000000 000 980,0 899,0 926,0 
Выполнение других обязательств. 01 13 9960000590 100 742,0 756,0 768,0 
Выполнение других обязательств.   9960000590 200 210,0 120,0 135,0 
Выполнение других обязательств.   9960000590 300 28,0 23,0 23,0 
Субвенци и на вып.фед.полн.по гос.регистрации актов гражданского 
состояния 03 04 9980059300 200 17,0 20,0 23,0 

Итого п о разделу 01     4 597,0 4 716,0 4 999,0 
Мобил изационная и вневой сковая подготовка 02 03 0000000000 000 235,0 248,0 256,0 
Осуществление первичного воинского учета на тер-ях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 02 03 9980051180 100 235,0 248,0 256,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  02 03 9980051180 100 235,0 248,0 256,0 
Итого п о разделу 02     235,0 248,0 256,0 
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Распределение бюджетных ассигнований на 2018 г. и плановый период
2019 и 2020 г. по разделам и подразделам, целевым статьям  и видам расходов,
классификации расходов бюджетов

Приложение № 7

 

Другие вопросы в области национальной безопастности 04 00 0000000000 000 200,0 180,0 130,0 
Разграничение земель 04 12 9998000590 200 200,0 180,0 130,0 
Итого по разделу 04     200,0 180,0 130,0 
Благоустройство 05 03 0000000000 000 936,0 960,0 975,0 
Уличное освещение 05 03 9997000590 200 386,0 410,0 425,0 
Прочие мероприятия по благоустройству и озеленению поселения 05 03 9996000590 200 350,0 350,0 350,0 
Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения 05 03 1480000180 200 200,0 200,0 200,0 
Итого по разделу  05     936,0 960,0 975,0 
Культура, кинематография и СМИ 08 00 0000000000     
Культура 08 01 0000000000 000    
Дворцы и дома культуры 08 01 2020100590 000 811,0 795,0 795,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 2020100590 100 551,0 665,0 685,0 
Выполнение других обязательств. 08 01 2020100590 200 250,0 120,0 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 08 01 2020100590 800 10,0 10,0 10,0 
Итого по разделу 08     811,0 795,0 795,0 
Здравоохранение и спорт 11 00 0000000000     Физкультурно- оздоровит.работа и спортивные мероприятии 11 02 2460120000 000 200,0 180,0 180,0 
Мероприятия в области спорта. 11 02 2460120000 200 200,0 180,0 180,0 
Итого по разделу 11     200,0 180,0 180,0 
Всего расходов     6 979,0 7 079,0 7 335,0 

Решение Собрания депутатов МО сельского поселения "село Миатли"
№ 5 от 27.12.2017 г.

1. Принять  бюджет м.о. сельского поселения "село Миатли"
на 2018г.

2. По доходам  в сумме  4927,0 тыс. рублей
в том числе : дотация в сумме     - 3311,0 тыс. рублей
субвенция ВУС в сумме    - 122,0   тыс. рублей
субвенция ЗАГС в сумме    - 9,0     тыс. рублей
собственные доходы в сумме   - 1485,0 тыс. рублей
Общий объем межбюджетных трансфертов, получаемый

из республиканского бюджета в сумме 3442,0 тыс.рублей.;
3. Общий объем расходов бюджета, м.о. сельского

поселения "село Миатли" на 2018г. в сумме  4927,0 тыс.рублей.
.

Учесть, что в расходах поселения на 2018 год
предусматриваются субвенция на осуществление полномочий
по регистрации актов гражданского состояния  в сумме  9,0 и
субвенция на осуществление полномочий по первичному
воинскому учету на территориях где отсутствуют военные
комиссариаты в сумме 122,0 тыс. рублей.

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета м.о.
сельского поселения "село Миатли" на планируемый период
2019 год в сумме 5035,0 тыс.рублей, в том числе общий объем
межбюджетных трансфертов, получаемый из республиканского
бюджета в сумме 3380,0 тыс.рублей, и на 2020 год в сумме
5227,0 тыс.рублей, в том числе общий объем межбюджетных
трансфертов, получаемый из республиканского бюджета в
сумме 3520,0 тыс.рублей.

Общий объем расходов бюджета м.о. сельского поселения
"село Миатли" на планируемый период 2019год  в сумме 5035,0
тыс.рублей, на 2020 год в сумме 5227,0 тыс.рублей.

3.  Установить, что зачисление налогов и других
обязательных платежей по нормативам, установленным
законодательными актами Российской Федерации и Республики
Дагестан в бюджет муниципального образования "село Миатли"
за 2018 год осуществляется по следующим видам налогов:

 - Налог на доходы физических лиц- по нормативу 2
процентов;

- Единого сельскохозяйственного налога- по нормативу 30
процентов;

- Земельного налога -по нормативу 100 процентов;
- Налога на имущество с физических лиц- по нормативу 100

процентов;
- Неналоговых доходов в соответствии с действующим

законодательством.
 4.  Утвердить  поступления  доходов в бюджет поселения

на 2018 год, на планируемый период  2019 год и на  2020 год
согласно приложению № 1  к  настоящему Решению.

5.  Утвердить перечень главных администраторов доходов
бюджета  м.о. сельского поселения "село Миатли" на 2018 год на

планируемый период  2019 год и на  2020 год согласно приложению
№ 2а и 2б  к  настоящему Решению.

 6.  Утвердить перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета м.о. сельского
поселения "село Миатли" на 2018 год на планируемый период
2019 год и на  2020 год согласно приложению № 3  к  настоящему
Решению.

7.  Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета
м.о. сельского поселения "село Миатли"  на 2018 год на
планируемый период  2019 год и на  2020 год согласно приложению
№ 6  к настоящему Решению.

8.  Утвердить распределение бюджетных ассигнований на
2018 год на планируемый период  2019 год и на  2020 год по
разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета согласно приложению № 7 к
настоящему Решению.

9 .  Утвердить источники внутреннего дефицита бюджета
м.о. сельского поселения "село Миатли"  на 2018 год согласно
приложению № 4  к настоящему Решению

10. Утвердить безвозмездные поступления (дотации,
субсидии, субвенции) бюджета МО СП "село Миатли" на 2018 год
на планируемый период  2019 год и на  2020 год согласно
приложению № 5  к настоящему Решению

11. Установить верхний предел муниципального долга
муниципального образования сельского поселения "село
Миатли" на 01.01.2018г. по долговым обязательствам в сумме 0
тыс.рублей в том числе:

По бюджетным кредитам   -   0
По муниципальным гарантиям  -   0
12.  Установить, что кассовое обслуживание исполнения

местного бюджета осуществляется органом, осуществляющим
кассовое обслуживание исполнения местного бюджета на
основании соглашения и на безвозмездной основе. Установить
, что составление и организация исполнения бюджета поселения
осуществляется с использованием  лицевого счета  бюджета
поселения открытого в Управлении  федерального казначейства
по городу Кизилюрту  в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

13.  Установить, что  в ходе исполнения бюджета сельского
поселения "село Миатли" на 2018 год соответствии с пунктом 3
статьи 217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации  орган
исполняющий бюджет поселения, имеет право вносить
изменения в сводной бюджетной росписи бюджета  поселения
в следующих случаях:

1) На сумму направления средств резервных фондов в
соответствии с распоряжениями  главы администрации;

2) На сумму иных безвозмездных перечислений бюджету
поселения из вышестоящего бюджета в порядке взаимных

расчетов;
3) Оплата судебных издержек, связанных с

предоставлением интересов м.о. сельского поселения "село
Миатли", исполнения судебных решений о взыскании средств с
бюджета м.о. сельского поселения. "село Миатли";

4)  В случае образования в ходе исполнения бюджета м.о.
сельского поселения "село Миатли"  на 2018 год экономии по
отдельным разделам, подразделам, видам расходов и  статьям
экономической классификации расходов Российской Федерации;

5)  Другие основания, предусмотренные в соответствии с
действующим законодательством.

 14.  Администрации м.о. сельского поселения "село Миатли"
принять меры к эффективному и целевому расходованию
бюджетных средств.

 15.  Администрации м.о. сельского поселения "село Миатли"
совместно с налоговой инспекцией и другими
заинтересованными органами добиться полноты  и
своевременного поступления запланированных поступлений
налогов и сборов  в бюджет поселения .

16.  Администрации м.о. сельского поселения "село Миатли"
ежеквартально представлять в сельское Собрание сведения
об исполнении бюджета.

17.  Нормативные и иные правовые акты органов местного
самоуправления муниципального образования, влекущие
дополнительные расходы за счет средств местного бюджета
на 2018 год, а также сокращающие его доходную базу,
реализуются и применяются только при наличии
соответствующих источников дополнительных поступлений в
местный бюджет и (или) при сокращении расходов по
конкретным статьям местного бюджета на 2018 год, а так же
после внесения соответствующих  изменений в настоящее
постановление.

В случае если реализация правового акта частично (не
полной) мере обеспечена источниками финансирования в
местном бюджете, такой правовой акт реализуется и
применяется в пределах средств, предусмотренных на эти цели
в местном бюджете на 2018 год.

18. Неиспользование по состоянию на 1 января 2018 год
остатки межбюджетных трансфертов предоставленных из
вышестоящего бюджета местному бюджету в форме субвенций
, субсидий и иных межбюджетных трансфертов имеющие целевое
назначение подлежат возврату в райбюджет в течении 15
рабочих дней.

19.  Настоящее постановление вступает в силу со дня
принятия бюджета с остатками за 2017 г.и его официального
опубликования в газете "Вестник".

Председатель сельского Собрания
МО сельского поселения "село  Миатли"

Г.М.Садиков

О принятии бюджета МО СП  "село Миатли" на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов"

(Продолжение на 8 стр.)

Объем прогнозируемых поступлений доходов по основным источникам в бюджет
МО сельского поселения "село Миатли" на 2018 г. и на плановый период 2019 г. и 2020 г.

Приложение № 1

КБК Наименование кода сумма 

  2018г. 2019г. 2020г. 
1  00  00000 00  0000  000  1485 1508 1536 
1  01  00000 00  0000  000 Налоги на прибыль, доходы 71 80 85 
1  01  02000  01 0000  110 Налог на доходы с физических лиц 71 80 85 
1  05  00000 00  0000  000 Налоги на совокупный доход 2 3 3 
1  05  03000  01  0000 110 Единый сельскохозяйствееный налог. 2 3 3 
1  06  00000  00  0000  110 Налоги на имущество 1058 1056 1072 
1  06  01030  10  0000  110 Налог на имущество физических лиц 314 296 304 

1  06  06013  10  0000  110 Земельный налог взимаемый по ставкам установленным подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
налогового кодекса РФ 744 760 768 

1  11  00000  00  0000  000 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной  собственности 30 45 52 
1  11  05010  10  0000 120 Доходы полученные в виде арендной платы  за земельные участки    
1  11  05025  10  0000  120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности поселений 30 45 52 

1  17 02020  10  0000  180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных  с изъятием 
сельскохозяйственных угодий 324 324 324 

2  00  00000  00  0000  000 Безвозмездные поступления 3442 3527 3691 
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2  02  15001  10  0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3311 3380 3520 
2  02  35118  10  0000  151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 122 135 156 

2  02  35930  10  0000  151 Субвенция бюджетам  поселений на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 9 12 15 

2  02  45147  10  0000  151 Межбюджетные трансферты    ВСЕГО ДОХОДОВ  4927 5035 5227 
 

Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 гг по разделам и подразделам, целевым
статьям  и видам расходов, классификации расходов бюджетов

Приложение № 7

Наименование показател я РЗ ПР ЦСР ВР Сумма   
2018г 

Сумм а   
2019г Сумма   2020г 

 Общегосударственные вопросы  01 00 0000000000      Функционировани е органов исп.власти  01 04 0000000000 000 2 400,0 2 550,0 2 688,0 
 Р ук.и управл.в сфере уст.функций  01 04 8830020000 000 1 909,0 2 550,0 2 688,0 
 Центральный аппарат     100 1 580,0 1 610,0 1 690,0 
 Центральный аппарат     200 740,0 870,0 928,0 
 Центральный аппарат     800 80,0 70,0 70,0 
 Центральный аппарат  01 04 8830020000 000 2 400,0 2 550,0 2 688,0 
 Резервные фонды  01 11 0000000000 000 10,0 10,0 10,0 
 Р езервные фонды местного самоупр.  01 11 9990020680 800 10,0 10,0 10,0 
 Другие общегосударс твенные вопросы  01 13 0000000000 000 796,0 804,0 804,0 
 Выполнение других обязательств.  01 13 9960000590 100 741,0 752,0 752,0 
 Выполнение других обязательств.  

  
9960000590 200 55,0 52,0 52,0 

 Выполнение других обязательств.    9960000590 300    
 Субвенции на вып.фед.полн.по гос.регистрации актов гражданского 
состояния  03 04 9980059300 200 9,0 12,0 15,0 

 Итого по разделу 01      3 215,0 3 376,0 3 517,0 
 Мобилизацион ная и вневойсковая подготовка  02 03 0000000000 000 122,0 135,0 156,0 
 Осуществление первичного воинского учета на тер-ях, где отсутствуют 
военные комиссариаты  02 03 9980051180 100 122,0 135,0 156,0 

 Выполнение функций органами местного самоуправления   02 03 9980051180 100 122,0 135,0 156,0 
 Итого по разделу 02      122,0 135,0 156,0 
 Другие вопросы в области национальной безопастности  04 00 0000000000 000 200,0 100,0 100,0 
 Р азграничение земель  04 12 9998000590 200 200,0 100,0 100,0 
 Итого по разделу 04      200,0 100,0 100,0 
 Благоустройство  05 03 0000000000 000 860,0 880,0 910,0 
 Уличное освещение  05 03 9997000590 200 500,0 510,0 510,0 
 Прочие мероприятия  по благоустройству территории сельских поселения   05 03 1480000180 200 60,0 120,0 150,0 
 Прочие мероприятия  по благоустройству и озеленению поселения  05 03 9996000590 200 300,0 250,0 250,0 
 Итого по разделу  05      860,0 880,0 910,0 
 Культура, кинематография и СМИ  08 00 0000000000     
 Культура   08 01 0000000000 000     Дворцы и дома культуры  08 01 2020100590 000 380,0 414,0 414,0 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  08 01 2020100590 100 380,0 414,0 414,0 
 Итого по разделу 08      380,0 414,0 414,0 
 Здравоохранен ие и спорт  11 00 0000000000      Физкультурно- оздоровит.работа и  спортивные мероприятии  11 02 2460120000 000 150,0 130,0 130,0 
 Мероприятия в области спорта.  11 02 2460120000 200 150,0 130,0 130,0 
 Итого по разделу 11      150,0 130,0 130,0 
 Всего расходов      4 927,0 5 035,0 5 227,0 

 
Решение Собрания депутатов МО сельского поселения "сельсовет Нечаевский"
№10  от 29.12.2017 г.

1. Утвердить  бюджет м.о. сельского поселения "сельсовет
Нечаевский" на 2018г.

По доходам  в сумме   4835,0 тыс. рублей
в том числе : дотация в сумме   - 2701,0 тыс. рублей
субвенция ВУС в сумме  - 122,0   тыс. рублей
субвенция ЗАГС в сумме  - 12,0     тыс. рублей
собственные доходы в сумме  - 2000,0 тыс. рублей
Общий объем межбюджетные трансферты, получаемый из

республиканского бюджета в сумме 2835,0 тыс.рублей.;
2. Общий объем расходов бюджета, м.о. сельского

поселения "сельсовет Нечаевский" на 2018 г. в сумме  4835,0
тыс.рублей.

Учесть, что в расходах поселения на 2018 год
предусматриваются субвенция на осуществление полномочий
по регистрации актов гражданского состояния  в сумме  12,0 и
субвенция на осуществление полномочий по первичному
воинскому учету на территориях где отсутствуют военные
комиссариаты в сумме 122,0 тыс. рублей.

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета м.о.
сельского поселения "сельсовет Нечаевский" на планируемый
период  2019 год в сумме 4886,0 тыс.рублей, в том числе общий
объем межбюджетных трансфертов, получаемый из
республиканского бюджета в сумме 2993,0 тыс.рублей, и на
2020 год в сумме 5030,0 тыс.рублей, в том числе общий объем
межбюджетных трансфертов, получаемый из республиканского
бюджета в сумме 3107,0 тыс.рублей.

Общий объем расходов бюджета м.о. сельского поселения
"сельсовет Нечаевский" на планируемый период 2019 год  в
сумме 4886,0 тыс.рублей, на 2020 год в сумме 5030,0 тыс.рублей.

3.  Установить, что зачисление налогов и других
обязательных платежей по нормативам, установленным
законодательными актами Российской Федерации и Республики
Дагестан в бюджет муниципального образования "сельсовет
Нечаевский" за 2018год осуществляется по следующим видам
налогов:

- Налог на доходы физических лиц- по нормативу 2
процентов;

- Единого сельскохозяйственного налога- по нормативу 30
процентов;

- Земельного налога -по нормативу 100 процентов;
- Налога на имущество с физических лиц- по нормативу 100

процентов;
- Неналоговых доходов в соответствии с действующим

законодательством.
4.  Утвердить  поступления  доходов в бюджет поселения

на 2018 год, на планируемый период  2019 год и на планируемый
период  2020 год согласно приложению № 1  к  настоящему
Решению.

Утвердить перечень главных администраторов доходов
бюджета  м.о. сельского поселения "сельсовет Нечаевский" на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно
приложению № 2а и 2б  к  настоящему Решению.

5.  Утвердить перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета м.о. сельского
поселения "сельсовет Нечаевский" на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020годов согласно приложению № 3  к
настоящему Решению.

6.  Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета
м.о. сельского поселения "сельсовет Нечаевский"  на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020годов согласно приложению №
6  к настоящему Решению.

7.  Утвердить распределение бюджетных ассигнований на
2018 год  и на плановый период 2019 и 2020годов по разделам и
подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета согласно приложению № 7 к
настоящему Решению.

 8. .  Утвердить источники внутреннего дефицита бюджета
м.о. сельского поселения "сельсовет Нечаевский"  на 2018 год
согласно приложению № 4  к настоящему Решению

9. Утвердить безвозмездные поступления (дотации,
субсидии, субвенции) бюджета МО СП "сельсовет Нечаевский"
на 2018 год на планируемый период  2019 год и на  2020 год
согласно приложению № 5  к настоящему Решению

 10. Установить верхний предел муниципального долга
муниципального образования сельского поселения "сельсовет
Нечаевский" на 1.01.2018 г. по долговым обязательствам в
сумме 0 тыс.рублей в том числе:

По бюджетным кредитам    -   0

По муниципальным гарантиям  -   0
11.  Установить, что кассовое обслуживание исполнения

местного бюджета осуществляется органом, осуществляющим
кассовое обслуживание исполнения местного бюджета на
основании соглашения и на безвозмездной основе. Установить
, что составление и организация исполнения бюджета поселения
осуществляется с использованием  лицевого счета  бюджета
поселения открытого в Управлении  федерального казначейства
по городу Кизилюрту  в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

12.  Установить, что  в ходе исполнения бюджета сельского
поселения "сельсовет Нечаевский" на 2018 год соответствии с
пунктом 3 статьи 217 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации  орган исполняющий бюджет поселения, имеет право
вносить изменения в сводной бюджетной росписи бюджета
поселения в следующих случаях:

1) На сумму направления средств резервных фондов в
соответствии с распоряжениями  главы администрации;

2) На сумму иных безвозмездных перечислений бюджету
поселения из вышестоящего бюджета в порядке взаимных
расчетов;

3) Оплата судебных издержек, связанных с
предоставлением интересов м.о. сельского поселения
"сельсовет Нечаевский", исполнения судебных решений о
взыскании средств с  бюджета м.о. сельского поселения.
"сельсовет Нечаевский";

4)  В случае образования в ходе исполнения бюджета м.о.
сельского поселения  "сельсовет Нечаевский"  на 2017 год
экономии по отдельным разделам, подразделам, видам расходов
и  статьям экономической классификации расходов Российской
Федерации;

5)  Другие основания, предусмотренные в соответствии с
действующим законодательством.

 13.  Администрации м.о. сельского поселения "сельсовет
Нечаевский" принять меры к   эффективному и целевому
расходованию бюджетных средств.

14.  Администрации м.о. сельского поселения "сельсовет

О принятии бюджета МО СП "сельсовет Нечаевский"
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"
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Решение Собрания депутатов МО сельского поселения "сельсовет Нечаевский"
№10  от 29.12.2017 г.

Нечаевский" совместно с налоговой инспекцией и другими
заинтересованными органами добиться полноты  и
своевременного поступления запланированных поступлений
налогов и сборов  в бюджет поселения .

15.  Администрации м.о. сельского поселения "сельсовет
Нечаевский" ежеквартально представлять в сельское Собрание
сведения об исполнении бюджета.

16.  Нормативные и иные правовые акты органов местного
самоуправления муниципального образования, влекущие
дополнительные расходы за счет средств местного бюджета
на 2018 год, а также сокращающие его доходную базу,

реализуются и применяются только при наличии
соответствующих источников дополнительных поступлений в
местный бюджет и (или) при сокращении расходов по
конкретным статьям местного бюджета на 2018 год, а так же
после внесения соответствующих  изменений в настоящее
постановление.

В случае если реализация правового акта частично (не
полной) мере обеспечена источниками финансирования в
местном бюджете, такой правовой акт реализуется и
применяется в пределах средств, предусмотренных на эти цели
в местном бюджете на 2018 год.

17. Неиспользование по состоянию на 1 января 2018год
остатки межбюджетных трансфертов предоставленных из

вышестоящего бюджета местному бюджету в форме субвенций
, субсидий и иных межбюджетных трансфертов имеющие целевое
назначение подлежат возврату в райбюджет в течении 15
рабочих дней.

18.  Настоящее постановление вступает в силу со дня
принятия бюджета с остатками за 2017 г.и его официального
опубликования.

19. Опубликовать настоящее решение в газете "Вестник
Кизилюртовского района" и на официальном сайте
Администрации МО СП "сельсовет Нечаевский".

Председатель сельского Собрания
МО сельского поселения "сельсовет Нечаевский"

З.А.Цахилаев

О принятии бюджета МО СП "сельсовет Нечаевский"
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

Приложение № 7

Приложение № 1

Прогнозируемый объем поступлений доходов по основным
источникам в бюджет МО сельского поселения"сельсовет
Нечаевский" на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 г.г.

КБК Наименование к ода сумма   
  2018г. 2019г. 2020г. 

1  00  00000 00  0000  000  2000 1893 1923 
1  01  00000 00  0000  000 Налоги на прибыль,  доходы 121 118 122 
1  01  02000  01 0000  110 Налог на доходы с физических лиц 121 125 128 
1  05  00000 00  0000  000 Налоги на совок упны й доход 27 27 27 
1  05  03000  01  0000 110 Единый сельскохозяйствееный налог. 27 27 27 
1  06  00000  00  0000  110 Налоги на имущество 1067 1054 1080 
1  06  01030  10  0000  110 Налог на имуще ств о физических лиц 477 456 450 

1  06  06013  10  0000  110 Земельный налог взимаемый по ставкам установленным подпунктом 1 пункта 1  статьи 394 налогового 
кодекса РФ 590 598 630 

1  11  00000  00  0000  000 Доходы от использования имущества, находящегося в мун иципальной  собственн ости 785 694 694 
1  11  05010  10  0000 120 Доходы полученные в  виде арендной платы  за земельные участки 685 694 694 

1  11  05025  10  0000  120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли,  
находящиеся  в собств енности поселений    

1  17 02020  10  0000  180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства,  связанных  с изъятием 
сельскохозяйственных угодий    

2  00  00000  00  0000  000 Безвозмездные п оступлени я 2835 2993 3107 
2  02  15001  10  0000 151 Дотации бюдж етам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2701 2856 2959 
2  02  35118  10  0000  151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 122 122 133 
2  02  35930  10  0000  151 Субвенция бюджетам  поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния  12 15 15 
2  02  45147  10  0000  151 Межбюджетные трансферты    ВСЕГО ДОХОДОВ  4835 4886 5030 

 

Распределение бюджетных ассигнований на 2018 г. и плановый
период 2019 и 2020 г.г. по разделам и подразделам, целевым
статьям  и видам расходов, классификации расходов бюджетов

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Сумма   
2018г 

Сумма   
2019г 

Сумма   
2020г 

Общегосударственные вопросы 01 00 0000000000     
Функционирование органов исп.власти 01 04 0000000000 000 2 391,0 2 667,0 2 622,0 
Рук.и управл.в сфере уст.функций 01 04 8830020000 000 2 391,0 2 667,0 2 622,0 
Центральный аппарат    100 1 592,0 1 807,0 1 958,0 
Центральный аппарат    200 729,0 810,0 614,0 
Центральный аппарат    800 70,0 50,0 50,0 
Центральный аппарат 01 04 8830020000 000 2 391,0 2 667,0 2 622,0 
Резервные фонды 01 11 0000000000 000 10,0 10,0 10,0 
Резервные фонды местного самоупр. 01 11 9990020680 800 10,0 10,0 10,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 972,0 823,0 861,0 
Выполнение других обязательств. 01 13 9960000590 100 897,0 758,0 761,0 
Выполнение других обязательств. 

  
9960000590 200 75,0 45,0 80,0 

Выполнение других обязательств.   9960000590 300  20,0 20,0 
Субвенции на вып.фед.полн.по гос.регистрации актов гражданского состояния 03 04 9980059300 200 12,0 15,0 15,0 
Итого по разделу 01     3 385,0 3 515,0 3 508,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 0000000000 000 122,0 122,0 133,0 

 Осуществление первичного воинского учета на тер-ях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 02 03 9980051180 100 122,0 122,0 133,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 9980051180 100 122,0 122,0 133,0 
Итого по разделу 02     122,0 122,0 133,0 
Другие вопросы в области национальной безопастности 04 00 0000000000 000 50,0 100,0 100,0 
Разграничение земель 04 12 9998000590 200 50,0 100,0 100,0 
Итого по разделу 04     50,0 100,0 100,0 
Благоустройство 05 03 0000000000 000 675,0 500,0 600,0 
Уличное освещение 05 03 9997000590 200 350,0 200,0 200,0 
Прочие мероприятия по благоустройству и озеленению поселения 05 03 9996000590 200 260,0 150,0 250,0 
Прочие мероприятия по благоустройству территории сельских поселений 05 03 1480000180 200 65,0 150,0 150,0 
Итого по разделу  05     675,0 500,0 600,0 
Культура, кинематография и СМИ 08 00 0000000000     
Культура 08 01 0000000000 000    Дворцы и дома культуры 08 01 2020100590 000 488,0 529,0 529,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 2020100590 100 488,0 529,0 529,0 
Итого по разделу 08     488,0 529,0 529,0 
Здравоохранение и спорт 11 00 0000000000     
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Физкультурно- оздоровит.работа и спортивные мероприятии 11 02 2460120000 000 115,0 120,0 160,0 
Мероприятия в области спорта. 11 02 2460120000 200 115,0 120,0 160,0 
Итого по разделу 11     115,0 120,0 160,0 
Всего расходов     4 835,0 4 886,0 5 030,0 

 

Распределение бюджетных ассигнований на 2018 г. и плановый
период 2019 и 2020 г.г. по разделам и подразделам, целевым
статьям  и видам расходов, классификации расходов бюджетов

Решение Собрания депутатов МО сельского поселения  "село Гельбах"
№9 от 29.12.2017 г.

В соответствии с пп.2 п1 ст.26 Устава МО "село Гельбах"
1.Утвердить общий объем доходов бюджета МО. "село

Гельбах" на 2018г.  в сумме         3322,0 тыс.рублей,    в том числе
общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из
бюджета РД-1430,тыс.руб.:

дотация в сумме   - 1365,0 тыс. рублей
субвенция ВУС в сумме   - 61,0 тыс. рублей
субвенция ЗАГС в сумме - 4,0  тыс. рублей
объем собственных доходов в сумме   - 1892,0 тыс. рублей
Общий объем расходов бюджета, м.о. сельского поселения

"село Гельбах" на 2018 г. в сумме  3322,0 тыс.рублей.
Учесть, что в расходах поселения на 2018 год

предусматриваются субвенция на осуществление полномочий
по регистрации актов гражданского состояния  в сумме  4,0 т.р
и субвенция на осуществление полномочий по первичному
воинскому учету на территориях где отсутствуют военные
комиссариаты в сумме 61,0 тыс. рублей

2.   Прогнозируемый общий объем доходов бюджета м.о.
сельского поселения "село Гельбах" на планируемый период
2019 год в сумме 3351,0 тыс.рублей, в том числе общий объем
межбюджетных трансфертов, получаемый из республиканского
бюджета в сумме 1446,0 тыс.рублей, и на 2020 год в сумме
3425,0 тыс.рублей, в том числе общий объем межбюджетных
трансфертов, получаемый из республиканского бюджета в
сумме 1463,0 тыс.рублей.

Общий объем расходов бюджета м.о. сельского поселения
"село Гельбах" на планируемый период 2019год  в сумме 3351,0
тыс.рублей, на 2020 год в сумме 3425 тыс.рублей.

3.  Установить, что зачисление налогов и других
обязательных платежей по нормативам, установленным
законодательными актами Российской Федерации и Республики
Дагестан в бюджет муниципального образования "село Гельбах"
за 2018 год осуществляется по следующим видам налогов:

- Налог на доходы физических лиц- по нормативу 2
процентов;

- Единого сельскохозяйственного налога- по нормативу 30
процентов;

- Земельного налога -по нормативу 100 процентов;
- Налога на имущество с физических лиц- по нормативу 100

процентов;
- Неналоговых доходов в соответствии с действующим

законодательством.
4.  Утвердить  поступления  доходов в бюджет поселения

на 2018 год, на планируемый период  2019 год и на планируемый
период  2020 год согласно приложению № 1  к  настоящему
Решению.

 5. Утвердить перечень главных администраторов доходов
бюджета  м.о. сельского поселения "село Гельбах" на 2018 год

согласно приложению № 2а и 2б  к  настоящему Решению.
6.  Утвердить перечень главных администраторов

источников финансирования дефицита бюджета м.о. сельского
поселения "село Гельбах" на 2018 год  согласно приложению №
3  к  настоящему Решению.

 7 .  Утвердить источники внутреннего дефицита бюджета
м.о. сельского поселения "село Гельбах"  на 2018год согласно
приложению № 4  к настоящему Решению

8. Утвердить безвозмездные поступления (дотации,
субсидии, субвенции) бюджета МО СП "село Гельбах" на 2018
год на планируемый период  2019 год и на  2020 год согласно
приложению № 5  к настоящему Решению

9.Утвердить   ведомственную структуру расходов бюджета
м.о. сельского поселения "село Гельбах" на 2018год и на плановый
период 2019 и 2020 годов согласно  приложению№6 к настоящему
Решению

10.  Утвердить распределение бюджетных ассигнований на
2018год  и на плановый период 2019 и 2020годов по разделам и
подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета согласно приложению № 7 к
настоящему Решению.

11. Установить верхний предел муниципального долга
муниципального образования сельского поселения "село
Гельбах" на 1.01.2017 г. по долговым обязательствам в сумме 0
тыс.рублей в том числе:

По бюджетным кредитам  -   0
По муниципальным гарантиям  -  0
 12.  Установить, что кассовое обслуживание исполнения

местного бюджета осуществляется органом, осуществляющим
кассовое обслуживание исполнения местного бюджета на
основании соглашения и на безвозмездной основе. Установить
, что составление и организация исполнения бюджета поселения
осуществляется с использованием  лицевого счета  бюджета
поселения открытого в Управлении  федерального казначейства
по городу Кизилюрту  в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

13.  Установить, что  в ходе исполнения бюджета сельского
поселения "село Гельбах" на 2018год соответствии с пунктом 3
статьи 217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации  орган
исполняющий бюджет поселения, имеет право вносить
изменения в сводной бюджетной росписи бюджета  поселения
в следующих случаях:

1) На сумму направления средств резервных фондов в
соответствии с распоряжениями  главы администрации;

2) На сумму иных безвозмездных перечислений бюджету
поселения из вышестоящего бюджета в порядке взаимных
расчетов;

3) Оплата судебных издержек, связанных с

предоставлением интересов м.о. сельского поселения "село
Гельбах", исполнения судебных решений о взыскании средств с
бюджета м.о. сельского поселения. "село Гельбах";

4)  В случае образования в ходе исполнения бюджета м.о.
сельского поселения село Гельбах"  на 2018 год экономии по
отдельным разделам, подразделам, видам расходов и  статьям
экономической классификации расходов Российской Федерации;

5)  Другие основания, предусмотренные в соответствии с
действующим законодательством.

 14.  Администрации м.о. сельского поселения "село Гельбах"
принять меры к  эффективному и целевому расходованию
бюджетных средств.

15.  Администрации м.о. сельского поселения "село Гельбах"
совместно с  налоговой инспекцией и другими
заинтересованными органами добиться полноты и
своевременного поступления запланированных поступлений
налогов и сборов  в бюджет поселения .

16.  Администрации м.о. сельского поселения "село Гельбах"
ежеквартально представлять в сельское Собрание сведения
об исполнении бюджета.

17.  Нормативные и иные правовые акты органов местного
самоуправления муниципального образования, влекущие
дополнительные расходы за счет средств местного бюджета
на 2018 год, а также сокращающие его доходную базу,
реализуются и применяются только при наличии
соответствующих источников дополнительных поступлений в
местный бюджет и (или) при сокращении расходов по
конкретным статьям местного бюджета на 2018 год, а так же
после внесения соответствующих  изменений в настоящее
постановление.

В случае если реализация правового акта частично (не
полной) мере обеспечена источниками финансирования в
местном бюджете, такой правовой акт реализуется и
применяется в пределах средств, предусмотренных на эти цели
в местном бюджете на 2018 год.

18. Неиспользование по состоянию на 1 января 2019год
остатки межбюджетных трансфертов предоставленных из
вышестоящего бюджета местному бюджету в форме субвенций
, субсидий и иных межбюджетных трансфертов имеющие целевое
назначение подлежат возврату в райбюджет в течении 15
рабочих дней.

19.  Настоящее постановление вступает в силу со дня
принятия бюджета и его официального опубликования.

20. Опубликовать настоящее решение в газете "Вестник" и
на официальном сайте Администрации МО СП "село Гельбах".

Председатель сельского Собрания
МО сельского поселения "село Гельбах"

Д.Н. Агаев

О принятии бюджета МО СП "село Гельбах"
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 г.г

Объем поступлений доходов по основным источникам в бюджет
МО сельского поселения"село Гельбах" на 2018 год

Приложение № 1

КБК Наименование кода сумма сумм а сумма 

  
2018 2019 2020 

1  00  00000 00  0000  000 
 

1892 1905 1962 
1  01  00000 00  0000  000 Налоги на прибыль,  доходы 326 330 370 
1  01  02000  01 0000  110 Налог на доходы с физических лиц 326 330 370 
1  05  00000 00  0000  000 Налоги на совокупны й доход 4 2 2 
1  05  03000  01  0000 110 Единый сельскохозяйствееный налог. 4 2 2 
1  06  00000  00  0000  110 Налоги на имущество 1562 1573 1590 
1  06  01030  10  0000  110 Налог на имуще ство физических лиц 85 86 88 

1  06  06013  10  0000  110 Земельный налог взимаемый по ставкам установленным подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
налогового кодекса РФ  602 602 602 

1  11  00000  00  0000  000 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной  собственности    
1  11  05010  10  0000 120 Доходы полученные в  виде арендной платы  за земельные участки 505 515 530 
1  11  05025  10  0000  120 Прочие поступления(50квт) 370 370 370 
2  00  00000  00  0000  000 Безвозмездные поступлени я 1430 1446 1463 
2  02  01001  10  0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1365 1365 1365 
2  02  03015  10  0000  151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 61 75 90 
2  02  03003  10  0000  151 Субвенция бюджетам  поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния  4 6 8 

 Субсидия     
2  02  04012  10  0000  151 Межбюджетные трансферты    

ВСЕГО ДОХОДОВ  3322 3351 3425 
 Приложение № 6

Ведомственная структура расходов бюджета м.о. сельское поселение
"село Гельбах" на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 2018 
год Сумма 2019 Сумма 2020 

Администрация        Центральный аппарат 01 04 0020400 000 1 780,0 1 800,0 1 826,0 
Резервные фонды местного самоупр.  01 11 0700500 000 20,0 22,0 23,0 
Выполнение других обязательств. 01 13 0920300 000 446,0 450,0 460,0 
Субвенции на вып.фед.полн.по гос.регистрации актов гражданского состояния 01 13 0013800 000 4,0 6,0 8,0 
Выборы главы и депутатов 01 07 0200002 000    
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Осуществление первичного воинского учета на тер-ях, где отсутствуют военны е 
комиссариаты 02 03 0013600 000 61,0 65,0 66,0 

Мероприяти по землеустройству и зеемлепользованию 04 12 3400300 000 60,0 40,0 45,0 
Уличное освещение 05 03 6000100 000 585,0 590,0 605,0 
Стр-во и содержание автодорог и инженерных сооружений 05 03 6000200 000 80,0 82,0 85,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 05 03 6000500 000 40,0 40,0 45,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 000    
Обеспеч.деятельн.подвед.учрежд. 08 01 4429900 000 164,0 165,0 170,0 
Физкультурно- оздоровит.работа и спортивные мероприятии 11 02 5120000 000 82,0 91,0 92,0 
ГО ЧС ликв.посл.ливн .дожд. 03 9 2180100 000    
В сег о расходов     3 322,0 3 351,0 3 425,0 

 

Ведомственная структура расходов бюджета м.о. сельское поселение
"село Гельбах" на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 годов

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов
учреждений и организаций, финансируемых
из бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов на 01.01.2018 г. уточненный
Учреждение     МО СП “село Гельбах”
Главный распорядитель__________
Периодичность:   месячная
Единицы измерения : руб. 1. Доходы

Наименование кода доходов   План  Уточн. Фактически 
Налоги       18210102021011000110 подох.налог  280000,00 368000,00 368100,64 
18210102010011000110    2,80 
Итого:    280000,00 368000,00 368103,44 
18210503000011000110    2000,00 7100,00 8659,8 
18210500000000000110   Един.  сельхоз. налог 2000,00 7100,00 8659,80 
18210601030101000110 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО     
18210601030101000110   налог на имущество 80000,00 88000,00 97616,25 
18210606033101000110   зем.налог с организ.   309472,51 
18210606033102100110 пеня с зем.налога орган   4717,45 
18210606043101000110   зем.налог с физич.лиц.   437925,19 
18210606043102100110 Пеня  с зем.налог физ.лиц   7824,15 
зем.нал.    Итого    586000,00 756000,00 759939,30 
18211105010100000120 аренда   505000,00 565000,00 565756,25 
  аренда Итого: 505000,00 565000,00 565756,25 
00111406025100000430  21300,00 21350 
16111633050106000140    00111702020100000180   (50квт)  370600 370629 
Итого:    1453000,00 2176000,00 2192054,04 
00120201001100000151   дотация   661000,00 778000,00 778000,00 
00120203015100000151   субвен.ВУС  57000,00 57000,00 57000,00 
00120203003100000151   субвен.ЗАГС  4000,00 4000,00 4000,00 
00120230024100000151     24000,00 24000,00 
Итого:    722000,00 863000,00 863000,00 
Всего:    2175000,00 3039000,00 3055054,04 

 2. Расходы

Наименование видов 
расходов и статей 

эконом.классиф. расходов 

    Бюджетных 
ассигнований 
на отчетный 

период 

Утверждено 
Уточнен 

профинанси
- 

расходы 
по 

ФКР 
по 

ППП 
по 

КЦСР 
по 

КВР 

Администрация 001 0104 8830020000 121 1010000 997100 997035 
    129 305000 283300 283243 
    244 127000 274400 274340,36 
    852 6000 12000 12000 
    853 3000 120000 120000 
    243 3000   
    242 5000 9200 9204 
Итого:     1459000 1696000 1695822,36 
Резервный фонд 001 0111 9990020680 870 5000  0 
ЗАГС 001 0304 9980059300 244 4000 4000 4000 
Итого:     4000 4000 4000 
Прочие расходы 001 0113 9960000590 111 260000 255700 255663 
    119 79000 103600 103556,96 
    244 5000   Итого:     344000 359300 359219,96 
Культура СДК 001 0801 2020100590 111 132000 134000 133917 
    119 48000 40500 40465 
    244 1000   Итого:     181000 174500 174382 
Ком.хоз.Благоустройство 001 0503 1480000180 244  24000 24000 
Ком.хоз.Благоустройство 001 0503 9997000590 244 124300 325300 325324,6 
Ком.хоз.Благоустройство 001 0503 9997000590 244  370700 370628 
Итого:     124300 696000 695952,6 
ФК спорт 001 1102 2460120000 244 20000 20000 20000 
Итого:     20000 20000 20000 
ВУС 001 0203 9980051180 121 44000 42500 42477 
    129 13000 14500 14523 
Итого:     57000 57000 57000 
разграниечение земель 001 412 9998000590 244  27500 27500 
итого:      27500 27500 
Всего:     2194300 3058300 3057876,92 

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

Наимен ование  Код Остаток 
на  Профинансировано  Кассовые Остаток на 

текущего счета  строки начало 
года     расходы конец отчетного 

периода 
1 2 3 4 5 6 

Средства для перевода 
учреждениям, находящимся в  ведении 
главного распределителя, и на другие 

мероприятия 
10 19334,56   3055054,04  3057876,92 16511,68 

 Глава МО СП   Агаев Д.Н
Главный бухгалтер  Гаджиева А.Э

Из биографии: Гастратов Магомед
Ахмедович родился 27 декабря 1937 года в сел.
Шугинуб Чародинского района. В 1957 году
окончил Ритлябскую среднюю школу.

После окончания школы поступил в
Московский институт экономики и статистики
народного хозяйства. В 1962 году, окончив
институт, начал трудовую деятельность в
Махачкалинском институте энергетики -
экономистом. В 1964 году работал в
Дагестанском сельскохозяйственном
институте преподавателем.

По приглашению первого секретаря
Кизилюртовского горкома КПСС  с конца 1964
года возглавлял Кизилюртовский райфинотдел.

В 1993 году был переведен в Управление
федерального казначейства по Республике
Дагестан - начальником бюджетного отдела.

В 1995 году вышел на заслуженный отдых.

Х1асратов Мух1амадиде

Мун гьавурав къо к1одоги гьабун
К1удияб дур роххел г1ахьалги гьабун
80 соналъул г1умрудул тарих
Баркула Мах1амад нижеца дуда

Г1умруялъ жиндаго т1ад къарал  ишал
Рак1 бацад мух1канго т1уразавурав.
Къимат къадру ц1унун  финотделалда
25-го соналъ  х1а лт1арав инсан.

Г1адамал хисулеб къосараб заман
Къосине виччач1о бет1ергьанас мун.
АЛЛАГЬАСЕ  гуреб пайда- реццалъе
Бет1ер къулич1елъул дуца кидаго.

Законалъгун , шарг1алъ гьукъараб щинаб
Цох1о жо гьабич1о дуца х1алт1уда.
К1одолъиги бокьун хъулухъ гьабич1о
Халкъалъул мурадал т1уран хьвадана.

Г1арцул отделалъул кверщел щваниги
Х1арам щинаб гъурущ анищан ккеч1о.
Зах1мат бихьун щвараб копек гурони
Мун бет1ергьанаб жо  г1емер бук1инч1о.

Х1алт1уда  рит1ухъаб  хъулухъ  гьабидал
Къиматаб ц1ар кьуна дуй пачалихъалъ.
Дур мух1канаб  х1алт1ул  х1асил  бихьидал
Шапакъат кодой кьун  вохизавуна.

Хъулухъ к1удияб щун  г1амал хисич1о
Г1адамазда гьоркьов ч1ух1ун  хьвадич1о.
Умумухъ бук1араб ях1- намусалъул
Нахъе босе    жо духъ цох1о бук1инч1о.

Маг1наяб  каламги, г1ат1идаб рак1ги
Ц1ик1к1араб  г1елмуги,  г1акълуги- лъайги.
Рек1ел ц1одорлъиги, г1ат1идаб рак1ги
Г1адамал рокьиялъ кьун бук1ана дуй

Метерисеб къоялъ къосун гут1изе
Дуца нижей кьуна гъварил дарсал.
Баркала Мах1амад  малъа-хъваялъухъ
Ниж т1адег1ан  гьарун  мун  хьвадаралъухъ.

Мун жанив х1алт1арав коллективалда
Сунареб нур г1адаб лъалк1 тана дуца.
Г1адан к1одо гьавун х1алт1изе лъаялъ
Нижерги рек1елъ мун  вессун хут1ана.

Амма г1айиб гурищ бет1ер хъах1лъунин
Мун г1адав х1аким чи х1алхьуда тезе.
Цо анц1го мун г1адав  х1аким чи  анищ
 Гьаб Дагъистаналъе г1адлу гьабизе
 Жеги мун г1адинал анищан васал
Бач1унеб г1елалъе  мисал бачине.
Гьаб ч1унтараб т1алъи т1егьазабизе
Къосун к1к1араб агьлу кант1изабизе.

Баху Амирханова,
зам. начальника ФУ

Юбилей
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К сведению
граждан!

Телефон доверия
для обращений

по фактам
коррупции

Члены семей военнослужащих, не имеющие
работы, могут получить помощь в
трудоустройстве, обратившись в Центр
занятости населения по месту их проживания.

Для регистрации заявления необходимо
предоставить:

- паспорт;
- документ об образовании или документ,

удостоверяющий профессиональную
квалификацию;

- индивидуальную программу реабилитации
и абилитации инвалида (для граждан,
относящихся к категории инвалидов).

Центр занятости населения:
- информирует граждан о наличии

вакантных рабочих мест, об оплате и условиях
труда;

- оказывает им помощь в
профессиональном самоопределении
(профессиональные консультации и профотбор).

-  проводит психологическую консультацию
и коррекцию;

- осуществляет подбор подходящей работы;
- организует и проводит профессиональное

обучение граждан по направлению и за счет
органов службы занятости;

- оказывает содействие в организации
предпринимательской деятельности,
самозанятости;

- содействует адаптации граждан к
трудовой деятельности;

- информирует о возможностях
профессиональной подготовки, переподготовки
или повышения квалификации.

Наш адрес: г. Кизилюрт, ул. Ленина, 101а.
Справки по тел. 2-11-51. ЦЗН

Внимание!
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Культурная хроника

Премьерный показ коротко-
метражного художественного фильма
"Выжить" молодого дагестанского
режиссера Мухтара Махтибекова
состоялся 26 января в махачкалинском
кинотеатре "Миркато".

В главной роли фильма выступает
молодой человек по имени Тимур. Он
теряет работу и оказывается за чертой
бедности. Перед ним стоит цель выжить
среди суровых законов улиц и изменить
мир к лучшему. Работа над фильмом
велась около года. Подробнее об этом
РИА "Дагестан" писало ранее.

Также в рамках показа состоялась
пресс-конференция, на которой
создатели киноленты рассказали, как
проходил съемочный процесс, обсудили
фильм, который получил положительную
оценку у кинематографистов республики.
В завершение замминистра культуры
Мурад Гаджиев наградил режиссера
фильма Мухтара Махтибекова, актера
Марата Гитинова и продюсера Ибрагима
Махтибекова ведомственными бла-
годарностями.

Фильм был снят по заказу
Министерства культуры Дагестана в
рамках "Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма
в Российской Федерации на 2013 - 2018
годы в Республике Дагестан".

В просмотре приняли участие
представители министерства культуры,
Союз кинематографистов Дагестана,
команда создателей фильма, друзья и
партнеры проекта, другие почетные гости
и приглашенные лица.

В начале февраля фильм выйдет в
прокат в дагестанских кинотеатрах.

РИА "Дагестан"

Премьера
фильма

31 января в районной централизованной
библиотеке в детском отделе прошел
поэтический час "Ваши жизни война
рифмовала". В нем приняли участие учащиеся
6 класса городской школы № 4.

Ребята познакомились с творчеством  Ю.
Друниной, М. Дудина,  Д.Самойлова, К.
Симонова.

Прозвучали стихи поэтов - фронтовиков,
которые писали о войне и о судьбе человека в
ней, о мире и о долге каждого человека перед
Родиной, о вере, надежде  и любви. Эти стихи
и поэмы были написаны урывками в
перерывах между боями, в госпиталях, в
землянках.

Ребята читали стихи о войне, вспоминали
военные песни. Беседа о фронтовой жизни
не оставила  читателей  равнодушными,
всколыхнув  в них чувства патриотизма и
гордости за подвиги народа, защитившего мир
от фашизма.

 К мероприятию была также оформлена
выставка - просмотр "Подвигу доблести -
память и честь".

25 января очередной  выездной семинар
- совещание библиотечные  работники
Кизилюртовского района провели в новом
помещении библиотеки селения Нечаевка.

"Благодаря совместным действиям главы
сельского поселения Зафира Цахилаева,
администрации района и, конечно же, самой
заведующей библиотекой Магомедовой
Майсарат, появилось новое помещение для
библиотеки, куда приятно заходить читателям
и просто жителям села. К тому же в 2017 году
библиотека Нечаевки по федеральной
программе получила компьютер", - сообщила
директор РЦБ Марина Зубайриева.

Открывая семинар, она отметила, что в
библиотеке оформлен краеведческий уголок,
есть книжные выставки на актуальные темы
и место для поделок.

Магомедова Майсарат провела
литературный час, посвящённый 80 - летию
Владимира Высоцкого. В мероприятии приняли
участие учащиеся Нечаевской СОШ №1 и
сельский культурно-досуговый Центр культуры.

Директор МКУК  "КМРЦБ" Зубайриева
Марина поблагодарила организаторов и
участников мероприятия, а также
присутствующих жителей села, и вручила
грамоты  активным читателям от имени
главы села.

"Семинар в Нечаевской библиотеке
прошёл  как большой праздник. Культура на
селе будет жить вечно, просто ей немного
надо помогать", - отметили в
централизованной библиотеке.

Ко дню снятия блокады Ленинграда в
библиотеке селения Кульзеб  была оформлена
выставка "Блокада Ленинграда".

27 января особый день в истории нашей
страны - День воинской славы России.  27-го
января 1944-го года Ленинград был полностью
освобожден от фашистской блокады,
длившейся долгие 900 дней...

Это было страшное, голодное, жестокое
время. Сколько бы лет не прошло, для всего
мира подвиг ветеранов, ленинградцев
остается образцом беспримерного подвига,
мужества, стойкости нашего отечества.

24 января в селении Кироваул
заведующая библиотекой  Мукумагомедова
Париза провела исторический час "Блокада
Ленинграда". На мероприятии пригласили
учеников 9 класса.

Мукумагомедова Париза рассказала
ученикам о тяжелых днях блокады, о
сплоченности народа в тяжелые времена и о
книгах, в которых описаны блокадные дни.

Марина Зубайриева

Реклама, объявления
Утерянные домовую книгу и тех-
нический паспорт на дом №8 по улице
Цадаса в селении Новый Чиркей
Кизилюртовского района, принадлежащий
Госенову Юсупу Магоматагировичу, считать
недействительными.

Принять участие в строительстве мемориального
комплекса вблизи строящегося Крымского моста может
каждый!

В целях увековечивания памяти погибших в годы Великой
Отечественной войны Благотворительным фондом "Берега
Керченского Пролива" планируется реализация проекта по
возведению мемориальных комплексов с композициями,
посвящёнными субъектам Российской Федерации.

Сбор добровольных пожертвований ведется по
инициативе Благотворительного фонда увековечения памяти
павших в годы Великой Отечественной войны "Берега
Керченского пролива".

По данным Благотворительного фонда, мемориальные
комплексы планируется возвести вблизи строящегося
Крымского моста в районе города Керчь Республики Крым и
станицы Тамань Краснодарского края.

В мемориале будут представлены композиции всех
субъектов РФ с гербами и флагами. Также будет создан музей
боевой славы Великой Отечественной войны и установлен
Вечный огонь. В композиции отдельных регионов будут
вписаны все города и районы субъектов Российской
Федерации. Планируется, что комплексы будут хорошо
просматриваться с Крымского моста и символизировать
целостность страны. Финансирование строительства
мемориалов будет осуществляться полностью за счет
добровольных пожертвований россиян.

Принять участие могут и жители Кизилюртовского района.
Финансирование строительства мемориалов будет

осуществляться полностью за счет добровольных
пожертвований россиян.

Реквизиты фонда:
БФ УППВГ ВОВ "Берега Керченского пролива"
БИК 043510107, Симферопольский филиал АБ "Россия"
к/с 30101810835100000107, ИНН 2635208573
р/с 40703810308280001193, КПП 263501001
ОГРН 1152651006023
Контактное лицо:
Дутов Александр Викторович, председатель фонда, тел.

+7 (962) 448-30 -30

Кизилюртовская межрайонная прокуратура провела
проверку исполнения тесного законодательства.

Установлено, что с января по март 2017 года в квартале
№5 выдела №11 Кизилюртовского участкового лесничества,
расположенном в лесном массиве возле с. Мацеевка
Кизилюртовского района,  произведена незаконная порубка
сырорастущего леса (дуб и ясень) в количестве 452 деревьев.

Таким образом, неустановленное лицо причинило ГКУ
"Хасавюртовское лесничество" особо крупный материальный
ущерб.

Кизилюртовской межрайонной прокуратурой постановление
о возбуждении уголовного дела по признакам преступления,
предусмотренного ч.3 ст.260 Уголовного кодекса Российской
Федерации, признано законным и обоснованным (незаконная
рубка лесных насаждений).

Ход расследования уголовного дела взят на контроль.
(Источник - сайт Прокуратуры РД)

По поручению руководителя Дагестана 31 января врио
Председателя Правительства республики выехал в город
Кизилюрт, где в ночь с 30 на 31 января на Центральном
рынке по улице Полежаева, 4 произошел пожар. По уже
установленной информации полностью сгорел вещевой
сектор внутренней территории рынка общей площадью 500
квадратных метров (около 40%).  Жертв и пострадавших
нет.

С выездом на место ЧП Абдусамад Гамидов изучил
ситуацию.

Представители "Дагпотребсоюза" уже начали работу
по сносу сгоревших строений. Определена инициативная
группа из числа погорельцев для составления списков
пострадавших. Варианты восстановления торговых точек
уже есть. Наиболее приемлемый вариант будет выбран с
учётом интересов граждан.

Врио Председателя Правительства РД дал указание
главе МО "Город Кизилюрт" Магомеду Уцумиеву взять
ситуацию под личный контроль и оказать максимум
внимания всем пострадавшим. Ведется следствие в целях
выявления причин  возгорания рынка.

Памяти павших На контроле
в прокуратуреВыезд на место ЧП

Когда верстался номер

9 мая 2017 года Президент РФ В.В. Путин подписал Указ
№202 "Об особенностях применения усиленных мер
безопасности в период проведения в России чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017
года".

Данный Указ вводит запрет на 2 месяца, с 25 мая по 25
июля, на оборот оружия в городах, предназначенных для
проведения Чемпионата мира по футболу (Волгоград,
Екатеринбург, Казань, Калиниград, Москва, Нижний Новгород,
Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саранск и Сочи).

В случае выявления граждан с принадлежащим им
оружием на территории указанных городов в указанный
период, оружие будет изъято. А.Генжаев,

старший инспектор центра лицензионно-
разрешительной работы (УФСВНГ РФ по РД) с

дислокацией в г. Хасавюрте, ст. лейтенант полиции

Напоминание

Библиотечные будни

Жителя Дагестана обвиняют в даче взятки сотруднику
ГИБДД в размере 1 тыс. рублей, сообщил помощник
Кизилюртовского межрайонного прокурора О. Темирханов.

Гражданин передал взятку сотруднику ГИБДД 7 января в
служебном помещении КПП "Кизилюртовский", пытаясь таким
образом избежать административной ответственности.
Инспектор в тот момент составлял в отношении него протокол
об административном правонарушении.

"Ранее житель республики отказался выполнить законное
требование сотрудника и пройти медицинское
освидетельствование на состояние опьянения. Тем самым он
совершил административное правонарушение,
предусмотренное ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ", - пояснил собеседник
агентства.

Он рассказал, что инспектор отказался принять взятку, после
чего о данном факте доложил заместителю начальника КПП
"Кизилюртовский" ВОГОиП МВД России.

Кизилюртовский межрайонный прокурор утвердил
обвинительное заключение по уголовному делу в отношении
дагестанца. Ему предъявлено обвинение в совершении
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 (приготовление к
преступлению и покушение на преступление) и ч. 1 ст. 291.2
(мелкое взяточничество) УК РФ. РИА “Дагестан”

Взятка


