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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

спортивной площадки также поздравил глава
села Зубутли-Миатли Абдулазиз Султанов.
Он отметил, что муниципальный район
стремительно развивается, в том числе и
его сельское поселение.

С благодарственными словами за заботу
о населении выступили старейшина села
Сайпудин Сайгитаев  и председатель Совета
ветеранов войн, правоохранительных
органов и труда Кизилюртовского района
Шарудин Магомедалиев.

"Отрадно отметить, что благодаря
республиканской программе поддержки
местных инициатив перед зданием нашей

Напомним, что благоустроить общес-
твенные территории стало возможным
благодаря реализации федеральной
программы поддержки местных инициатив
на республиканском уровне.

Общественная территория сельских
поселений  встречала гостей в праздничном
убранстве. Яркие шары, музыка, счастливые
школьники, учителя и местные жители
создали атмосферу удивительного
праздника.

В церемонии открытия принял участие
глава Кизилюртовского района Магомед
Шабанов.

"Уважаемые друзья! Я хочу вновь вас
сегодня поприветствовать. Так получилось,
что в конце прошлого года здесь, в селении
Зубутли-Миатли, мы с вами встречались по
случаю открытия парка, а сегодня мы
собрались для  торжественного открытия
спортивной площадки. Я хочу в первую
очередь поблагодарить за организацию дела
главу села Абдулазиза Султанова, директора
школы Патимат Кадиеву и председателя
Совета ветеранов войн, правоохра-
нительных органов и труда Кизилюртовского
района  Шарудина Магомедалиева", - сказал
он, открывая церемонию.

Обращаясь к жителям селения  Зубутли-
Миатли, глава района Магомед Шабанов
подчеркнул, что в текущем месяце в районе
намечено еще несколько сдач объектов. "Мы
будем и дальше продолжать работать в
активном темпе, чтобы население
почувствовало заботу со стороны
муниципальной власти", - заключил он,
напомнив о значимой роли Главы Дагестана
Владимира Васильева в созидательном
процессе в республике и ее муниципальных
образованиях.

Всех собравшихся с открытием новой

Торжество

Дела сверили с планами
инициативе Главы государства относительно
усиления роли глав субъектов при принятии
федеральных решений, Владимир Васильев
в частности сказал о работе Госсовета:
"Президент давно работает таким образом,
учитывает мнение глав субъектов.  Госсовет
проходит с участием общественности,
политических деятелей, специалистов,
экспертов.

Определяется один из губернаторов, для
которого это наиболее важно, при нем
создается рабочая группа, ему даются все
силы Правительства, всех институтов,
которые необходимы. Все готовят тему, ее
прорабатывают, выносят на всенародное
обсуждение. Это стиль работы Президента".

В свою очередь директор РИА "Дагестан"
Магомед Магомедов задал вопрос: “Президент
в своем послании предложил компен-
сировать 2/3 от инвестиционного налогового
вычета, предоставляемому не только
крупному бизнесу, но и среднему и малому.
Что планируется в этой части в регионе?”

Сообщить о принимаемых в данном
направлении мерах Глава РД поручил
Председателю Правительства. Артём Здунов
ответил: "Мы уже начали работать в этом
направлении. Если предприятие стоит на
налоговом учете, занимается приоритетным
направлением, создает много рабочих мест,
инвестиции, увеличивает количество
рабочих мест, почему бы не сделать ему
налоговый вычет.

Дело в том, что сейчас инициатива 2/3 от
того, что мы из бюджета отдадим, нам будет
возвращаться из федерального бюджета. Нам
становится в 2/3 выгоднее это сделать. У
нас в проекте закона это пока

В мероприятии также приняли участие
Председатель Правительства РД Артём
Здунов, Руководитель Администрации Главы
и Правительства региона Владимир Иванов,
начальник Управления Администрации Главы
и Правительства РД по информационной
политике Зубайру Зубайруев, его
заместитель Юрий Гамзатов, министр
информатизации, связи и массовых
коммуникаций РД Сергей Снегирев и другие.

Открыла беседу в формате "вопрос-ответ"
главный редактор газеты "Махачкалинские
известия" Шуана Магомедова. Она
поинтересовалась мнением Главы республики
касательно инициативы о социальной
поддержке малоимущих семей, озвученной
Президентом страны. По словам журналиста,
тема материнского капитала и выделения
определенных средств на первого ребенка в
Дагестане набирает большой оборот и активно
обсуждается в социальных сетях.

"За прошлый год у нас родилось 46 000
детей, из них 13 000 первенцы. Это хорошие
деньги. Если это произойдет, я, как Глава, могу
только радоваться, это придет в республику,
людям. Мы со своей стороны, безусловно,
будем участвовать в этом процессе.

Когда мы готовили бюджет этого года,
заложили в него социальную часть,
значительно превосходящую ту, что была в
прошлые годы. Мы понимали, что задолжали
перед людьми как власть, поэтому мы идем
по пути наших социальных обязательств,
налоги в первую очередь тратим на
социальные нужды людей, - отметил Глава

Далее, отвечая на вопрос главного
редактора газеты "Аргументы и факты в
Дагестане" Вефадера Меликова об

18 января Глава Дагестана Владимир Васильев обсудил с представителями СМИ
основные тезисы Послания Президента РФ Федеральному Собранию и ответил
на интересующие их вопросы

линского парка проведены масштабные
работы по благоустройству. Установлены
лавочки, урны, фонари, оборудована
качественная и безопасная  детская
площадка.

Глава района Магомед Шабанов
поздравил всех с официальным открытием
парка, а также вручил Благодарственное
письмо подрядчику, руководителю ООО
"Стройэкспортресурс" Тахту Турачеву  за
качественное выполнение комплекса работ
по строительству парка в селении Старое
Миатли и по благоустройству территории в
селении Зубутли-Миатли. Ответным словом
подрядчик поблагодарил за высокую оценку
его работы.

От имени всех жителей села Миатли
выступил председатель Совета старейшин
села Хаджихма Салманов.

Далее слово было предоставлено главе
МО СП "село Миатли" Газимагомеду
Садикову. Глава села выразил
благодарность не только руководству
района за содействие и поддержку во всем,
но и местным меценатам Али Мусашайихову
и Хайбуле Исмаилову, и, конечно же,
подрядчику Тахту Турачеву и всем тем, кто
приложил усилия и участвовал в
строительстве парка. В знак уважения  и
благодарности Газимагомед Садиков вручил
главе района и меценатам памятные
подарки: горскую бурку, папаху и кинжал.

Магомед Шабанов обязал жителей
хранить чистоту и порядок на территориях,
а также дал поручение главе села открыть
штат работника парка, который будет
производить уборку.

После торжественной церемонии
открытия парка для сельчан и гостей
началась насыщенная развлекательная
программа, все желающие смогли также
полакомиться пловом, приготовленным на
костре, и горячим чаем.

Манаша Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

школы обновлен тротуар, уложен  асфальт,
а также появилось уличное освещение", -
сказал Магомедалиев.

Почетное право перерезать симво-
лическую красную ленточку было
предоставлено  Абдулазизу Султанову,
Патимат Кадиевой и Шарудину
Магомедалиеву.

Далее делегация района во главе с
Магомедом Шабановым отправилась в  село
Старое Миатли на торжественное открытие
общественного пространства по улице
Ш.Зиявудинова. Гостей здесь встретили
радостно,  дружелюбно. Праздничную
атмосферу дополняла украшенная шарами и
флажками территория парка.

На территории нового старомиат-

16 января в Кизилюртовском районе состоялись сразу два важных события: в
сельском поселении "сельсовет Зубутли-Миатлинский" открыли площадку для
волейбола и баскетбола, а в селе Старое Миатли прошла церемония открытия сквера

словам руководителя региона, создана
комиссия. "Председатель нашего Парламента
включен в эту работу, что тоже важно. Далеко
не все субъекты включены. Это говорит о
роли Дагестана, о нашей общей роли, что
всегда приятно", - добавил он.

Не обошли вниманием и изменения,
которые произошли в Правительстве РФ
сразу после оглашения Послания.

Так, говоря о назначении Михаила
Мишустина на пост Премьер-министра
страны, Владимир Васильев подчеркнул, что
Дагестан увеличил сборы налогов сразу на
20% благодаря сотрудничеству налогового
ведомства РД и республики. В прошлом же
году рост  составил 11 % по сравнению с
предыдущим.

Это назначение, как указал Глава РД,
хороший пример для других организовать
свою работу, показать эффективность, и
пользу своей службы экономике и обществу.

Здесь же были подняты предложения об
организации регулярных встреч СМИ не
только с Главой республики, Председателями
Народного Собрания  и Правительства РД, но
и с главами муниципальных районов и
городских округов.

Здесь Владимир Васильев отметил: "Мы,
безусловно, работаем с главами. По итогам
первого квартала вы увидите оценку каждого
главы: кто-то уже поощрен, а кому то,
наверное, придётся искать другую работу".

Далее были подняты и вопросы
возможности организации государственно-
частного партнерства в части установок
ФАПов, водоотведения в Махачкале,
востребованных в Дагестане профессий.

"У нас гигантский потенциал, когда мы
работаем для людей, конкретно улучшая
жизнь каждого, кто живет в Дагестане", -
завершил Васильев.

(Источник - сайт Главы РД)

распространяется только для обра-
батывающие производства. Предприятия
торговли, сервиса мы пока убрали, но проект
тем хорош, что сейчас с депутатами и
общественностью будем обсуждать, и,
возможно, расширим".

В рамках обсуждения был поднят и
вопрос, касающийся демографии. Так,
руководитель сетевого издания "Салатавия"
Наталья Качалаева озвучила проблему с
обеспечением местами в яслях. На примере
Казбековского района она пояснила, что в
районе различными видами дошкольного
образования охвачено 2422 ребенка при
общей потребности 4648 мест. В электронной
же очереди в районе стоит 1630 детей.

Артём Здунов заверил, что по программе
"Демография" в этом году в Дагестане
планируется сдать 37 яслей и 20 детских
садов, подрядчик определен, средства есть.

На вопрос корреспондента ТАСС в
Дагестане Низами Гаджибалаева о мерах в
части обеспечения дорогостоящими
лекарствами, Глава республики ответил: "У
нас на льготное обеспечение лекарствами за
счет республиканского бюджета выделено
около 1 млрд рублей, что в 6 раз больше чем
в 2017 году. На это идут налоги. Мы очень
хотим собрать налоги в полном объеме, с тем,
чтобы изменить ситуацию по целому ряду
направлений.

Владимир Васильев прокомментировал
инициативу Президента о наделении
Государственной Думы новыми
полномочиями.

"Увеличение роли парламента - это
признак стабилизации, развития. И когда
всенародно избранный Президент, гарант
всего нашего законодательного процесса
поднимает этот вопрос, я думаю, это очень
хорошо", - выразил мнение Глава РД.

Для реализации этой инициативы, по
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Новый мяч, новое поле
Шабанов отметил, что на территории
Кизилюртовского района построено уже 13
мини - футбольных полей. "В ближайшее время
состоится открытие спортивных площадок в
селах Нижний Чирюрт и Стальское. "Самое
главное, что в селе Нечаевка в текущем году
запланировано строительство детского сада
на 200 мест", - объявил он.

Глава района поблагодарил за большую
помощь в сооружении этого спортивного
объекта депутата Народного Собрания РД
Мурата Пайзулаева, главу села Зафира
Цахилаева, депутатов районного Собрания,
а также подрядчиков.

Шабанов напомнил, что одним из
приоритетных направлений развития
Дагестана является вовлечение все большего

В торжественном мероприятии приняли
участие глава Кизилюртовского района
Магомед Шабанов, его заместители,
председатель районного Собрания депутатов
Абдурашид Магомедов, депутаты районного
Собрания Хизри Магомедов, Джабраил
Малачиев, глава МО СП "сельсовет
Нечаевский" Зафир Цахилаев, жители села,
педагоги школ, ученики и другие.

Мероприятие вела директор Нечаевской
СОШ № 1 Умаравзат Магомедова.

"Наконец-то нечаевцы дождались этого
радостного события! Как для педагога, для
меня это очень важно, что наши дети будут
играть на таком замечательном поле", -
сказала она.

Глава Кизилюртовского района  Магомед

20 января в селении Нечаевка состоялось  важное и радостное событие - торжественное
открытие спортивного поля для мини-футбола с искусственным покрытием

О внесении поправок в Конституцию

противовесов. На встрече с членами рабочей
группы президент особо подчеркнул
смысловое значение изменений - это
повышение роли гражданского общества и
политических партий. Россия остается
президентской республикой, но при этом
станет более открытой, вырастут значение и
ответственность парламента. Госдума
должна получить право утверждать
председателя правительства по предложению
главы государства, а по представлению
премьера - вице-премьеров и министров.
Причем президент будет обязан их утвердить,
но у него будет право отстранить любого за
плохую работу или по утрате доверия.

За президентом останется прямой
контроль над армией и правоохранительной
системой, однако, утверждать глав силовых
ведомств он сможет только при
консультации с Советом Федерации. Это
должно сделать работу силовых и
правоохранительных органов более
прозрачной и подотчетной обществу.

- Люди, которых принято называть
"простыми", хотя это очень непростое
большинство населения, судят о новых
решениях прагматично: что конкретно им
принесут перемены в главном законе
страны?

- Действительно, слово "Конституция" -
высокого стиля, звучит торжественно и не все
люди привыкли примерять ее к обыденной
жизни, хотя на самом деле ежедневно
ощущают на себе влияние этого документа.
Президент предложил закрепить в Основном
законе социальные обязательства
государства, которые должны исполняться
при любой ситуации, на всей территории
страны. В частности, внести норму о том, что
минимальный размер оплаты труда не может
быть ниже размера прожиточного минимума
трудоспособного населения, а также принципы
пенсионного обеспечения, в том числе
регулярную индексацию пенсий. Тогда уже
никто не сможет ущемить эти интересы
граждан, ссылаясь на финансовые трудности
момента, да и сам главный документ страны
станет ближе и понятнее людям.

- Павел Владимирович, на прошедшем
заседании рабочей группы вы сказали, что
к вам уже поступают инициативы
относительно поправок в Конституцию. Вы
будете рассматривать все предложения
подряд или сосредоточитесь на отдельных
главах Основного закона?

- Работа будет вестись, исходя из
послания президента Федеральному
собранию и совещания, которое Владимир
Путин провел с рабочей группой. Мы не будем
работать над поправками в первую и вторую
главы Конституции. В первой речь идет об
основах конституционного строя, во второй
указаны права и свободы человека и
гражданина. Они незыблемы.

Внесение изменений в Основной закон
потребует корректировки целого ряда
законов, в том числе, о правительстве, о
Конституционном и Верховном судах и
судебной системе. Однако эти задачи не
входят в компетенцию рабочей группы. Мы
сосредоточимся исключительно на
подготовке предложений по отдельным
изменениям в 3-8 главах Конституции.

- Глава государства назвал целью
внесения поправок в Конституцию
необходимость привести ее нормы к
современным реалиям. Это касается
перемен в международном статусе
страны или внутреннего ее состояния и
условий жизни наших людей?

- Поправки призваны обеспечить
приоритет Конституции, в первую очередь,
в обеспечении защиты прав граждан. Это
означает, что требования норм
международного права могут действовать в
России только в той части, в которой не
противоречат нашей Конституции. В таком
случае очевидно, что Россия продолжает
выполнять свои международные
обязательства, но изменения гарантируют
приоритет Конституции РФ как
безоговорочное условие суверенитета
страны.

Чрезвычайно важный блок поправок -
развитие политической системы, в том числе
путем развития системы сдержек и

По решению главы государства создана рабочая группа по подготовке
предложений о внесении поправок в Основной закон страны. Сопредседателями
группы стали глава комитета Совета Федерации по конституционному
законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, председатель
комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел
Крашенинников и директор Института законодательства и сравнительного
правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева. Смысл предложенных в Послании
поправок в Конституцию - обеспечить развитие России как правового, социального
государства, укрепить роль гражданского общества, партий и регионов в выработке
важнейших решений, пишет "Российская газета". Об этом Владимир Путин заявил в
Ново-Огарево на встрече с участниками группы по подготовке предложений о внесении
поправок в Конституцию. Россия останется президентской республикой, заверил он.

После первого заседания группы Павел Крашенинников ответил на несколько
вопросов корреспондента "Российской газеты".

Актуальное интервью

предоставили Магомеду Шабанову.
Всех собравшихся поприветствовали

также глава села Зафир Цахилаев и старший
тренер футбольной команды "Хучада" Дарбиш
Магомедов. Они поблагодарили руководство
республики и района за оказанное внимание
их селу.

Почетное право перерезать красную
символическую ленту Магомед Шабанов
предоставил председателю Общественной
палаты Кизилюртовского района Магомеду
Гаджимагомедову и депутатам районного
Собрания Хизри Магомедову и Джабраилу
Малачиеву.

В этот же день нечаевские ребята
опробовали новое футбольное поле. Сразу
после его торжественного открытия начался
футбольный матч между местными
командами.

Манаша Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

числа дагестанцев в массовый спорт и
введение в строй  социальных объектов.

Представитель Совета мечети селения
Нечаевка Гамзат Урбаев сказал, что ничто
так не объединяет людей как религия и спорт.
От имени всех жителей села он поблагодарил
власть за такой прекрасный подарок. "Пусть
это спортивное  поле никогда не будет
пустым, чтобы мы  все играли и получали
максимальную пользу от занятия спортом", -
заключил Урбаев.

Представитель компании ООО "Академия
спорта", строившей этот объект, Камиль
Магомедов поблагодарил главу Кизи-
люртовского района и села Нечаевка за
оказанное доверие и содействие в
обустройстве спортивной площадки. В честь
торжественной сдачи объекта в
эксплуатацию он подарил нечаевцам
футбольный мяч.

Первое почетное право удара по мячу

общероссийское голо-сование, и по его
результатам будет приниматься
окончательное решение.

Порядок внесения изменений в
Конституцию регламентирует девятая
статья Конституции, поэтому она тоже
не будет меняться.

- Критически настроенные лица
обычно смотрят не на плюсы
предлагаемых изменений, а
выискивают минусы и скрытый
подтекст. Вот и сейчас уже успели
начаться разговоры о, якобы, ином
смысле предложенных поправок.
Критиканы ищут в них попытку
окольными путями продлить
полномочия президента… Что вы об
этом думаете?

- Если нам с вами пофантазировать,
то можно прийти лишь к одному выводу.
В случае, если бы у президента возникла
такая идея, то достаточно было поменять
всего одну фразу в Основном законе, и
цель достигнута. Никаких реформ и
системных поправок инициировать бы не
понадобилось.

Заявление сопредседателей
рабочей группы по подготовке
предложений о внесении поправок

в Конституцию РФ
1. Предложения о внесении изменений в

Конституцию, с которыми в ходе Послания
Федеральному Собранию выступил президент
России, были четко сформулированы и уже
находились в высокой степени готовности в
рамках работы, проведенной ГПУ президента
России с сопредседателями рабочей группы.
Наша рабочая группа оперативно
подключилась к юридическому оформлению
данных инициатив и совместными с ГПУ
усилиями в кратчайшие сроки отточила
формулировки и выверила все юридические
тонкости президентского законопроекта.

2. Следующая задача рабочей группы -
анализ и систематизация поступающих через
ее членов предложений в развитие
магистральных линий, обозначенных
президентом России. Не затягивая данный
процесс, мы внесем на рассмотрение
Федерального Собрания Российской
Федерации собственный пакет предложений
от имени рабочей группы.

3. Кроме того, нам предстоит выработать
и юридически оформить механизм
общероссийского голосования по тому пакету
законодательных инициатив, которые
разработаны как в рамках президентского
законопроекта, так и пакета поправок в
Конституцию, предложенных членами нашей
рабочей группы.
Клишас А.А.,
Крашенинников П.В.,
Хабриева Т.Я.

(Источник - "Российская газета")

- Какие еще положения Основного
закона будут готовиться для проекта
поправок?

- Президент предложил ужесточить
требования к претендентам на пост главы
государства и другие высокие должности.
Претендовать на роль первого лица сможет
человек, который постоянно проживает в
России не менее 25 лет, и у него не должно
быть ни на момент выдвижения, ни когда-
либо ранее иностранного гражданства или
вида на жительство в другой стране.
Избираться главой государства можно будет
не более двух сроков.

- Без слова "подряд"?
- Да. Возвращаясь к прежнему вопросу,

руководителям федеральных органов власти,
депутатам, сенаторам, судьям и главам
субъектов Федерации должно быть на
конституционном уровне запрещено иметь
иностранное гражданство, вид на жительство.

- Нынешняя Конституция РФ была
принята всенародным голосованием 12
декабря 1993 года и вступила в действие
со дня её опубликования в "Российской
газете" - 25 декабря 1993 года. Прошло
больше 26 насыщенных лет, изменивших
страну и мир. Может быть, следовало
принять целиком новый Основной закон,
о чем было немало разнотолков?

- Наша Конституция универсальна и
прошла испытание временем. Поправки не
затрагивают ее фундаментальных основ, но
все же существенно меняют политическую
систему, поэтому должны быть вынесены на
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Ребёнку нужны
положительные

разрешения

лет, а потом берите обратно". Опытный
учитель может даже предвидеть, какая жизнь
ожидает ребенка, будет ли он счастливым
или несчастным, станет  победителем или
неудачником. План на будущее составляется
в основном по семейным инструкциям.
Приведу пример. Трёхлетний малыш стал
ходить в садик. Он аккуратно и осторожно
обращается с игрушками, поиграв, всё
убирает на место. Пообедав, складывает в

стопку посуду, отодвигает кружку с края
столика, с тем, чтобы она случайно не
разбилась. Воспитатель делает вывод:
растет хозяин и ответственный человек. К
нему и отношение будет уважительное. Так
же и в школе. Увидев, что в класс зашла
техничка, этот мальчик начнёт поднимать
стулья на парты с тем, чтобы помочь
женщине быстрее помыть полы. Он
наблюдателен и отзывчив.

Психологи утверждают, что хотя
сценарный итог предписывается роди-
телями, однако он будет недействительным
до тех пор, пока не будет принят самим
ребёнком. А как сделать так, чтобы он
воспринимал желание родителей как
команду? Чаще всего детские решения, а не
сознательное планирование в зрелом
возрасте определяют судьбу человека.

К сожалению, программирование в
основном происходит в негативной форме.
Родители забивают головы детей
ограничениями: "Так не делай, это нельзя! Ты
упадешь, ты поранишься! Тебе это не дано!"

Но иногда дают и разрешения. Запреты
затрудняют приспособление к
обстоятельствам (они неадекватны), тогда
как разрешения предоставляют свободу
выбора. Разрешения не приводят ребенка к
беде, если не сопровождаются
принуждением.  Истинное разрешение - это
простое "можно". Но надо помнить, что
разрешение не имеет ничего общего с

сть такие люди, которые получают
радость от всего, что они делают,
с кем встречаются, о чём думают.
Именно к таким относится и Наида

Хайрулаевна Абдулхаликова - учитель
начальных классов Зубутли-Миатлинской
школы.

35 лет назад она окончила Буйнакское
педагогическое училище и с тех пор
занимается любимым делом. Почему стала
учителем? Мама Наиды, Зазай Магомедовна
Мамаева,  была для неё примером и
авторитетом. Она и привела за руку свою
миниатюрную дочь в  родное училище, а
вскоре та и в педагогический институт
поступила.

У Зазай Магомедовны такая интересная
судьба, что Наида  Хайрулаевна даже
планирует написать о ней роман.

Когда она начинает рассказывать о
матери, первые воспоминания - это плохо
одетые, сопливые, в прямом смысле,
простуженные мальчишки в портянках,
которые постоянно приходили в их
учительский дом. И всегда полуголодных,
полуодетых детей  здесь встречали  радушно:
кормили, лечили, одевали.

Как Наида Хайрулаевна оказалась в
Зубутли-Миатли?  А это, оказывается,
родное село матери, там жили её
родственники.

Наиде было девятнадцать лет, когда она
в первый раз зашла в класс и поздоровалась
с малышами.

Учительский коллектив принял её сразу.
Она быстро поняла, что личность учителя
развивается и формируется в системе
общественных отношений, в зависимости от
духовных и материальных условий его жизни
и деятельности, но прежде всего - в процессе
педагогической деятельности и
педагогического общения. В  первом "б" классе
было тридцать детей, до сих пор помнит их
всех поимённо.

Наида - очень музыкальный человек,
поэтому сразу взялась за организацию
художественной  самодеятельности, и это
сильно сплотило детвору. Будучи
студенткой, она сама играла на саксофоне в
духовом оркестре и красиво пела аварские
песни. И там же познакомилась с поэтом
Расулом Гамзатовым. Первую встречу с ним
помнит во всех подробностях: тогда она в
оркестре играла лезгинку, а он азартно
танцевал.

- Дети тонко чувствуют, с каким лицом, с
каким настроением, с какой душой учитель
заходит в класс, - охотно делится своими
мыслями Абдулхаликова, - и даже в какой
одежде. Настигло меня горе - умер муж, долго
ходила я в школу в чёрном платье. Однажды
ко мне обратилась моя ученица с просьбой
поменять платье. Так и сказала, что надоело
смотреть на меня в чёрном. А всё дело в
том, что мы  здесь приучили детей видеть
нас, учителей, нарядными и
доброжелательными.

Своей главной задачей Наида
Хайрулаевна считает нравственное
воспитание детей. В её сплочённом классе
все друг за друга горой. Лидеров и изгоев она
отвергает. Дети, прежде всего, должны
научиться сочувствовать, дружить. Недавно
заболел один ученик, и пока он не выздоровел,
его каждый день  навещали  одноклассники.

Учитель Абдулхаликова особо обращает
внимание на незначительные эпизоды,
происходящие в классе. Она знает о своих
учениках почти всё.

Рассуждать на тему, что первично:
обучение или воспитание, Наида Хайрулаевна
начала с теоретических выкладок.

- Всё закладывается в семье, - уверенно
поделилась она своими наблюдениями. - В
первые два года поведение и мысли ребенка
программируются в основном матерью. Эта
программа и формирует первоначальныи
каркас его сценария относительно того, кем
ему быть, каким человеком.

Писатель Лев Толстой  утверждал, что
когда ребенку исполняется шесть-семь лет,
его жизненныи план уже готов. Это хорошо
знали священники и учителя средневековья,
говорившие: "Оставьте мне дитя до шести

воспитанием вседозволенностью.
Важнейшие разрешения - это разрешения
любить, изменяться, успешно справляться со
своими задачами.

Помнится случай, когда шестилетний
мальчик, оставленный в двухэтажном доме
с годовалым братом, почувствовав запах
дыма, попытался открыть дверь. Но она была
закрыта на ключ. Тогда он разбил окно,
затолкал в рюкзак сонного братика, и  по

карнизу спустился вниз. Когда  пожарного
спросили, как он сумел это совершить, тот
ответил: "Ему никто не сказал, что он не может
это сделать", то есть ему было разрешено
спастись самому и спасти своего братика.

Ребёнка, обладающего подобным
разрешением, видно сразу, так же как и того,
кто связан всевозможными запретами. Если
родители своему малышу говорят, что он
смелый, то он будет смелым. А если девочке
постоянно напоминают, что она красавица,
то она вырастет настоящей красавицей.
Здесь ведь дело не в анатомии.  Если же
родители видят в своем сыне глупого,
слабого и неуклюжего ребенка, а в дочери -
уродливую и глупую девочку, то они такими и
будут.

Всего лишь изменяя свое сознание - мы
изменяем мир!

Не надо своему ребёнку объявлять войну
- в таком сражении не выигрывает никто, а
проигрывают все. И даже если ребёнок с
довольным видом, не приступив к урокам и
не убрав раскиданную одежду, сел за
компьютер, то он проиграл - потому что не
научился ответственности, аккуратности, не
выучил важную математику. И если
родитель, от души наорав на ребёнка и даже
дав подзатыльник, смог заставить ребёнка
подчиниться и сесть за уроки, то он тоже
проиграл: он потерял кучу времени, сил,
нервов на пустячную ситуацию. И ещё они
потерпели совместное поражение:  любовь,

доверие, уважение и радость  основательно
пострадали.

Родителям надо знать, что в  нормальной
ситуации все дети могут быть непослушными
в какой-то степени. Обычно ребёнок
выполняет где-то  восемьдесят процентов
указаний взрослого, но не все сто.  Когда
непослушание становится патологическим?

Во-первых, когда поведение не
соответствует возрасту. Есть возрастные
периоды, когда дети выполняют меньше
указаний взрослых, чем выполняли раньше.
Это, к примеру, возраст двух-трёх лет (так
называемый кризис трёх лет) или же
подростковый возраст. Подросток - это
физиологически взрослый человек, с
ценностями и взглядами, отличными от
родительских, и часто подростки не делают
того, что хотелось бы взрослым, - не надевают
ту одежду, которая родителям кажется
правильной, не убирают в своей комнате (это
моя комната, мама!), не слушают советов. Но
даже в эти возрастные периоды дети в целом
должны быть управляемы.

Во-вторых, когда поведение сильно
мешает ребёнку в выполнении тех возрастных
задач, которые у него есть. Этих возрастных
задач много: социальные (установление и
поддержание отношений со сверстниками,
родителями, братьями и сёстрами),
академические (учёба), спортивные и даже
духовные (формирование убеждений,
ценностей, внутренней морали). Когда из-за
непослушания ребёнок не справляется с
учёбой, портятся его отношения прежде всего
с родителями, и становится понятно, что
поведение ребёнка нельзя считать
правильным или нормальным.

В-третьих, когда поведение ребёнка -
это источник постоянного стресса для
окружающих и для  самого ребёнка.
Отношения с непослушным ребёнком редко
бывают последовательными и мягкими,
поэтому и сам ребёнок может постоянно
испытывать напряжение, иметь зани-
женную самооценку, говоря про себя, что
он плохой!

Совет один: если у ребёнка сложный
темперамент, то понятно, что это будет
сильно сказываться на том, как взрослые с
ним общаются, какие выбирают методы
контроля. Нужно запастись терпением,
выдержкой, не идти на поводу злости и
раздражения. Надо знать, что наказание не
учит тому, что надо делать. Наказание говорит
только одно: этого (за что тебя наказали) не
делай - а что делать вместо этого, не говорит.
Наказание может  остановить какое-то
неправильное поведение: к примеру, может
заставить ребёнка замолчать или заставить
прямо сейчас послушаться - но оно не научит
тому, что и как надо делать потом, в
следующий раз в подобной ситуации.
Например, наказание может ясно сказать
ребёнку, что нельзя бить младшего брата.
Старший начал бить младшего, пришёл папа,
взял его за руку, оттащил, накричал, заставил
плакать... Но так как никто не показывал
старшему, что нужно делать вместо
размахивания кулаками, то при новой
ситуации ребёнок, который не знает другого
поведения, снова прибегнет к драке.
Родитель, увидев это и помня о том, что в
прошлый раз наказание остановило проблему,
снова накажет старшего. И опять "решит"
проблему, которая появится снова и снова.
А значит, произойдёт ухудшение отношений
между ребёнком и родителями: начнутся
побеги из дома, депрессия, нарастание
агрессивности у ребёнка и, конечно, тяжёлый
стресс у самих взрослых.

Длительное лишение чего-либо,
физическое насилие, крики, ругань - могут
решить проблему в данную секунду
(остановить поведение), но не делают так,
чтобы в дальнейшем она не возникала. Она
лишь научит ребёнка решать свои проблемы
при помощи силы, криков, ругани (дети же
учатся в первую очередь у родителей).
Жестокость порождает жестокость.
Старайтесь обучить ребёнка тому, что бы вы
хотели  увидеть на его месте.

Вера Львова
Фото автора

Е

Культурная хроника

Добрые друзья
путешествие по книжным страницам и
прочитать представленные на выставке
книги.

Любители классики могут прочитать книги
из "Золотого сундука", любители веселых
историй могут посетить "Пещеру веселых
приключений", а "Остров сказочных
сокровищ" и "Остров тайн и загадок"
познакомят ребят с классикой
приключенческой литературы.

16 января в детском отделе районной
библиотеки оформлена книжная выставка
"Вас ждут  приключения на острове чтения".
"Книги как добрые друзья,  вводят нас в
удивительный мир", - отмечают
организаторы выставки - заведующая
детским отделом Саимат Магомедова и
библиотекарь Калимат Хабибулаева.

 Читая, мы становимся умнее, сильнее,
добрее. Ребята могут отправиться в

Выставка
Была также оформлена книжная

выставка, приуроченная ко Дню образования
ДАССР.

В библиотеке селения Шушановка
проведена беседа среди учащихся 5-8
классов "Дагестан - мой край родной".

Обычаи и нравы
лакцев, рутулов, лезгинов, табасаранцев,
цезов и других.

На выставке  представлены книги
дагестанских авторов, в которых
рассказывается об истории, культуре,
традициях, обычаях, нравах, знаменитых
земляках,  этнографии, гостеприимстве -
важнейший народный обычай, а так же о
семейных традициях Дагестана.

Дагестан является колыбелью множества
народов. Культура и традиции народов
Дагестана и в наше время сохранила свои
отличительные черты, что делает их
уникальными и интересными для изучения.

Подготовили выставку заведующая
читальным залом Наида Магомедова и
библиотекарь Наида Шаруханова.

Марина Зубайриева

17 января в библиотеке Кизилюртовского
района состоялась  выставка - просмотр на
тему "Культурные традиции много-
национальной России", посвященную  Году
творчества.

Культура и традиции народов Дагестана
очень разнообразны, они формировались на
протяжении долгих лет и передавались из
поколения в поколение. Каждый из этих
народов имеет свои особенности и отличия,
которые придают им самобытность.

Дагестан - республика России, которая
расположена в самом южном крае страны.
Кроме того, она является многонациональной
и объединяет 102 народности. Среди них как
коренное, так и заезжее население. К
коренным национальностям относят аварцев,
агульцев, андийцев, кубачинцев, даргинцев,
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Общий объем поступлений доходов по основным источникам в бюджет
МО СП “Село Комсомольское” на 2020 год и плановый период 2021 г. и 2022 г.

О принятии бюджета МО СП “Село Комсомольское”
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов”

Решение Собрания депутатов  МО СП “Село Комсомольское”
№ 8 от 30 декабря 2019 г.

на 2020 год,  и на планированный 2021г. и  2022г  по основным
источникам  согласно     приложению № 1  к настоящему Решению.

4.  Утвердить перечень главных администраторов доходов
бюджета МО СП  "Село Комсомольское" на 2020 год согласно
приложению № 2а и 2б  к  настоящему Решению.

5.  Утвердить перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета МО СП  "Село
Комсомольское" на 2020 год согласно приложению № 3  к
настоящему Решению.

6.  Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета
МО СП  "Село Комсомольское"  на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов согласно приложению № 6  к настоящему
Решению.

7.  Утвердить распределение бюджетных ассигнований на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 2020 год согласно приложению
№ 4  к настоящему Решению в сумме 0,0 т.р.

9. Утвердить безвозмездные поступления (дотации,
субсидии, субвенции) бюджета МО СП  "Село Комсомольское"
на 2020 год  согласно приложению № 5  к настоящему Решению
в сумме 7841,0 тыс. руб.

10.  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.

11.  Нормативные и иные правовые акты органов местного
самоуправления муниципального образования, влекущие
дополнительные расходы за счет средств местного бюджета
на 2020 год, а также сокращающие его доходную базу,
реализуются и применяются только при наличии

1. Утвердить:  бюджет МО сельского поселения "Село
Комсомольское" на 2020 г.

по доходам в сумме 9551,0 тыс. рублей
в том числе:   дотация в сумме  7239,0 тыс. рублей
субвенция ВУС в сумме 436,0   тыс. рублей
собственные доходы в сумме 1710,0 тыс. рублей
прочие субвенции в сумме 166,0 тыс. рублей
Общий объем межбюджетных трансферт, получаемый из

республиканского  бюджета, в сумме 7841,0 тыс.рублей;
Общий объем расходов бюджета МО СП  "Село

Комсомольское" на 2020 г. в сумме 9551,0 тыс.руб.
Общий объем доходов бюджета МО СП "Село Комсомольское"

на планируемый период 2021 г. в сумме 9664,0 тыс.рублей, в
том числе общий объем межбюджетных трансфертов,
получаемый из республиканского бюджета в сумме 7950,0
тыс.рублей., и на 2022 г. в сумме 9724,0 тыс.руб., в том числе
получаемые из республиканского бюджета в сумме 8005,0
тыс.рублей;

общий объем расходов бюджета МО СП  "Село
Комсомольское" на планируемый период 2021г. в сумме 9664,0
тыс.рублей, и на 2022 г. в сумме 9724,0 тыс.рублей.

2.  Установить, что доходы местного бюджета,  поступающие
в 2020 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
процента;

- 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   9551,0 тыс.рублей в бюджет поселения

соответствующих источников дополнительных поступлений в
местный бюджет и (или) при сокращении расходов по
конкретным статьям местного бюджета на 2020год, 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 2020год.

12.   Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217
Бюджетного Кодекса Российской Федерации следующие
основания для внесения в 2020 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
с распоряжениями главы администрации.

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

3) В случае образования в ходе исполнения бюджета МО СП
"Село Комсомольское" на 2020 год экономии по отдельным
разделам, подразделам, видам расходов и статьям
экономической классификации расходов Российской Федерации;

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

 13. Утвердить Программу муниципальных гарантий МО СП
"Село Комсомольское"   на 2020 год  и на плановый период 2021
и 2022 годов согласно приложению № 8.

14. Утвердить Программу муниципальных внутренних
заимствований гарантий МО СП "Село Комсомольское"   на 2020
год  и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению
№ 9 к настоящему Решению.

15.  Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2020г.
Председатель сельского Собрания СП

СП "Село Комсомольское" К.М. Бекмурзаев

Приложение 1

КБК Наименование кода Сумма 
2020 г. 2021г. 2022г. 

 1  00  00000 00  0000  000  1710,0 1714,0 1719,0 
 1  01  00000 00  0000  000 Налоги на прибыль, доходы  151 155 160 
 1  01  02000  01 0000  110 Налог на доходы с физических лиц 151 155 160 
 1  05  00000 00  0000  000 Налоги на совокупный доход 9 9 9 
 1  05  03000  01  0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 9 9 9 
 1  06  00000  00  0000  110 Налоги на имущество 1050 1050 1050 
1  06  01030  10  0000  110 Налог на имущество физических лиц 350 350 350 
1  06  06013  10  0000  110  Земельный налог взимаемый по ставкам установленным подпунктом 1 пункта  

1 статьи 394 налогового кодекса РФ 
700 700 700 

 1  11  00000  00  0000  000 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной  собственности 500 500 500 
1  11  05010  10  0000 120 Доходы полученные в виде арендной платы  за земельные участки 500 500 500 

 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 7841,0 7950,0 8005,0 
2  02  15001  10  0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 7239,0 7300,0 7350,0 
2 02  29999   10  0000 150 Прочие субсидии сельским поселениям 166,0 200,0 200,0 
2  02  35118  10  0000  150 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 436,0 450,0 455,0 
2  02  35930  10  0000  150 Субвенция бюджетам  поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния    
2  02  45147  10  0000  150 Межбюджетные трансферты    

ВСЕГО ДОХОДОВ: 9551,0 9664,0 9724,0 
 

Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 г.г. по разделам и подразделам, целевым статьям  и видам расходов,
классификации расходов бюджетов

Приложение 7

(Окончание на 5 стр.)

Наименование п оказателя РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 2020г Сумма 
2021г Сум ма   2022 г 

   Общегосударственные вопросы    01             
  Функционирование высшего должностного лица   01 02 881   538,0  550,0  560,0  
   Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления    01 02 8810020000         
   Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,органами 
управления государственными внебюджетными фондами    

01 02 8810020000 100 538,0  550,0  560,0  

  Функционирование законодательных (представи тельных) органов 
государственной власти и представительных органов мун иципальных 
образовани й   

01 03 912   485,0   490,0  495,0  

   Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления    01 03 9120020000         
   Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,органами 
управления государственными внебюджетными фондами    

01 03 9120020000 100 485,0  490,0  495,0  

  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исп олнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций   

01 04 883   2 856,0  2 874,0  2 884,0  

   Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления    01 04 8830020000         
  Центральный аппарат   01 04 8830020000         
   Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,органами 
управления государственными внебюджетными фондами    

01 04 8830020000 100 1 571,0  1 580,0  1 590,0  

   Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    01 04 8830020000 200 1 205,0  1 214,0   1 214,0  
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Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 г.г. по разделам и подразделам, целевым статьям  и видам расходов,
классификации расходов бюджетов
(Окончание. Начало на 4 стр.)

   Иные бюджетные ассигнования    01 04 8830020000 800   80,0  80,0    80,0  
   Резервные фонды    01 11           
   Резервные фонды исполнительных органов местного самоуправления   01 11 999     10,0  10,0  10,0  
  Иные бюджетные ассигнования   01 11 9990020680 800   10,0  10,0  10,0  
   Другие общегосударственные вопросы    01 13           
   Другие общегосударственные вопросы    01 13 996   2 086,0  2 110,0  2 110,0  
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  01 13 9960000590         
   Расходы на выплату  персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями,органами 
управления государственными внебюджетными фондами    

01 13 9960000590 100 1 081,0  1 100,0  1 100,0  

   Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    01 13 9960000590 200 995,0  1 000,0  1 000,0  
   Иные бюджетные ассигнования    01 13 9960000590 800             10,0           10,0                10,0  
   Национальная оборона    02             
   Мобилизационная и вневойсковая подготовка    02 03 998   436,0  450,0  455,0  
   Осушествление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты    02 03 9980051180 100           436,0         450,0              455,0  
   Национальная безопасность и правохранительная деятельность    03             
   Органы юстиции    03 04 998                   -                 -                      -    
   Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской  
Федерации    03 04 9980059300         
   Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,органами 
управления государственными внебюджетными фондами    

03 04 9980059300 200                 -                 -                      -    

   Национальная экономика    04             
  Муниципальная комплексная программа социально экономического развития   04 12 999             100,0         100,0              100,0  
  Муниципальная программа "Оформление права собственности и использование 
имущества 2017-2019гг)   04 12 9998000590         
   Разграничение земель    04 12 9998000590 200           100,0         100,0              100,0  
   Жилищно-комунальное хозяйство    05       1 641,0  1 650,0  1 650,0  
   Благоустройство    05 03 

 
        

   Уличное освещение    05 03 9997000590 200           696,0         700,0              700,0  
   Прочие мероприятия по благоустройству и озеленению поселения    05 03 9996000590 200           500,0         500,0              500,0  
   Прочие мероприятия по благоустройству территории сельских поселений    05 03 1480000180 200           445,0         450,0              450,0  
 Культура, кинематография   08             
 Культура   08 01 202   1 149,0  1 160,0  1 160,0  
 Дворцы и дома культуры  08 01 2020100590         
   Расходы на выплату  персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями,органами 
управления государственными внебюджетными фондами    

08 01 2020100590 100 939,0  950,0    950,0  

   Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд          200  200,0  200,0  200,0  
   Иные бюджетные ассигнования          800 10,0  10,0    10,0  
 Физическая культура и спорт  11             
 Здравоохранение и спорт  11 02 241   250,0  270,0  300,0  
 Физкультурно- оздоровит.работа и спортивные мероприятии  11 02 2460120000         
   Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    11 02 2460120000 200 250,0  270,0  300,0  

 Всего расходов:          9 551,0  9 664,0  9 724,0  
 

Начало третьей четверти для школьников Кизилюртовского района
ознаменовалось пышным новогодним  торжеством

Мечты сбываются

заместитель главы администрации района
Ибрагим Муталибов. "От всего сердца желаю
нашим детям хорошего праздничного
настроения, крепкого здоровья, осуществления
самых заветных желаний, и чтобы сбылись все
их мечты!", - сказал он.

Муталибов выразил также слова
признательности педагогам  и родителям за
воспитание ребятишек. "В нашем районе много
талантливых ребят - спортсменов,
победителей предметных олимпиад, различных
конкурсов, фестивалей, соревнований", -
отметил он.

Представители райадминистрации вручили
приглашенным детям и их педагогам
официальные грамоты за активное участие в
общественной работе и культурных
мероприятиях по месту учебы.

"Надеемся, что и в дальнейшем вы
плодотворно продолжите свою работу в благих
делах для нашего района", - обратился к
награжденным школьникам  Магомедгаджи
Кадиев.

В завершение праздничного мероприятия
все школьники получили подарки от Деда
Мороза. Манаша Магомедова

Фото Магомеда Магомедова

15 января в Зубутли-Миатлинской средней
общеобразовательной школе прошло
праздничное мероприятие, посвященное
Старому Новому году. На него были приглашены
дети - сироты и дети из малообеспеченных
семей Кизилюртовского района, показавшие
наилучшие результаты в учебе. (Из 23 школ
района были приглашены по 4 ученика, имеющие
хорошие  и отличные результаты  в учебе.)

Мероприятие сопровождалось интерес-
ными играми, песнями и танцами, выступ-
лениями Деда Мороза и Снегурочки.

Организатором праздника выступили отдел
культуры, физической культуры и спорта,
молодежной политики и туризма
администрации Кизилюртовского района
совместно с районной централизованной
библиотекой и руководством Зубутли-
Миатлинской СОШ.

Поздравить детей с праздником пришли
заместитель главы администрации района
Ибрагим Муталибов, начальник отдела
культуры, физической культуры и спорта,
молодежной политики и туризма Магомедгаджи
Кадиев и другие приглашенные.

От имени главы Кизилюртовского района
Магомеда Шабанова  школьников поздравил

Материнский капитал на первого ребёнка россияне смогут оформить уже в
марте-апреле этого года, сообщают российские СМИ

Маткапитал на первенца
направлении завершена. Нововведения
предложил Президент РФ Владимир Путин в
своем Послании Федеральному Собранию. Он
также предложил начать ежемесячные
выплаты малоимущим семьям на детей от 3
до 7 лет.

Сумма выплат на первенца составляет
466 тыс. 617 рублей. Средства можно будет
направить на покупку жилья и другие нужды,
которые включены в перечень программы.

По информации источника, основная
подготовительная работа в этом

Возобновлен прием документов по программе "Обеспечение жильем молодых
семей", сообщили в  республиканском МФЦ

Жильё - молодым семьям
С перечнем необходимых документов для

участия в программе можно ознакомиться
на сайте МФЦ Дагестана, либо обратившись
в ближайший филиал.

РИА "Дагестан"

"Подать документы могут члены молодой
семьи (муж и жена, а также родитель в
неполной семье), нуждающиеся в улучшении
жилищных условий. При этом они не должны
быть старше 35 лет к моменту получения
помощи", - сообщили в пресс-службе МФЦ.

Экскурсия
учреждения, провела для детей экскурсию.

Дети вдохновились увиденным и твердо
решили посещать библиотеку. Особое
внимание дошкольников привлекла книжная
выставка "Новые книжки для вас,
ребятишки!".

16 января библиотеку селения Новый
Чиркей Кизилюртовского района посетили
дошкольники местного детского сада
"Теремок".

Заведующая библиотекой Месей
Алхилаева ознакомила их с книжным фондом

Культурная хроника

Приходите в библиотеку!
первый шаг, всегда должен быть для тебя
самым лучшим на свете. Не менее важно
также знать историю своей малой родины.

Выставка поможет  читателю
познакомиться с историческим прошлым
Кизилюртовского района. Представленные
на ней книги очень увлекательны и
интересны как для рядового читателя, так  и
для ученых - исследователей", - отметила
организатор выставки-просмотра заве-
дующая детским читальным залом Гульнара
Асадулаева.

Марина Зубайриева

17 января в централизованной
библиотеке Кизилюртовского района
оформлена выставка - просмотр "Тот уголок
земли, где мир увидел".

Многонациональный Кизилюртовский
район - один из крупных сельско-
хозяйственных регионов Дагестана.

"Малая родина. Когда произносишь это
слово, то мысленно возвращаешься в тот
край, где твои корни, представляешь
знакомую улицу, родной дом, друзей, с
которыми прошли детство и юность. Тот
уголок земли, где ты увидел мир, где сделал
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Трёхцветное чудо

сказуемо,  как будто и правда ничего не
боялась: залезала на ящики, прыгала оттуда
вниз, легко запрыгивала на подоконники и
внимательно  смотрела через окно в огород,
наблюдая за чужими кошками,  прогу-
ливающими по саду.

Как только мама садилась  на качели во
дворе,  Лариска бежала к ней, залезала на её
колени так тихо, что та даже не сразу
замечала её появления. Мама раскачивалась
и тихо пела песню, а Лариска ей по-своему
подпевала.

У мамы были еще и попугайчики Кеша  и
Ксюша -  красивые, милые,  их она выносила
во двор с тем, чтобы котенку было веселее

играться, бегая по двору вокруг клетки.
Иногда Лариске казалось, что она может их
поймать, время от времени бросалась на
них, но всякий раз натыкалась на железные
прутья клетки. Всем в доме было весело,
все развлекали друг друга.

Незаметно в заботах и суете  прошел
год.

Лариса выросла и изменилась.  Она
стала более серьезной,  менее игривой,
пряталась  от гостей, особенно -  детей,
потому что они её не оставляли в покое.
Теперь у неё были  другие интересы. Она
влюбилась. Через некоторое время  кошка
принесла маме подарок  - она родила троих
котят. Все котята были совершено разные:
черный, белый и леопардовый. Лариса
оказалась примерной мамой, она постоянно
находилась рядом с котятками, будто
боялась, что в её отсутствие их украдут.

Когда котята немного подросли, всех
троих отдали в добрые руки.

Когда  мама родила меня, она решила
серьёзно поговорить  с Лариской, так как
считала её членом нашей семьи. Она
посадила её напротив себя на стул и сказала,
что  теперь у нее сын Мухаммад, и всё
внимание, ласку, любовь она  должна отдать
своему  долгожданному сыну. Мама
извинилась перед ней, просила понять её и
покинуть их дом, переселиться в одну из
комнат во дворе. Лариска маму поняла, не
издав ни звука, легко  спрыгнула со стула и
вышла из дома.

Лариска наблюдала за мной, когда я спал
в коляске во дворе. Подолгу без движения
стояла поодаль от моей коляски и охраняла
меня. Как только появлялась мама и,
поблагодарив "няню", забирала меня в дом,
Лариса, будто сожалея о чём-то, уходила в
своё новое жилище.

Однажды ночью мама резко проснулась
от холодного прикосновения - Лариска
когтями впилась в мамину пятку. Мама сильно
рассердилась и отпихнула кошку от себя, при
этом сильно её ругала за то, что та
ослушалась и без разрешения зашла в дом.

Немного успокоившись, попыталась
уснуть, но Лариска вновь вцепилась в
мамину пятку. Мама разгневалась так, что
решила её выкинуть из дома, плотно закрыв
за ней дверь, но Лариска шмыгнула в мою
комнату. Мама взбеленилась, и ей пришлось
зайти в детскую комнату с тем, чтобы
извлечь из неё непослушную кошку. Она
включила свет и услышала мой тихий стон.
Подбежала к моей кроватке и увидела меня,
пылающего от жара. У меня, оказывается,
поднялась высокая температура…

Когда приехали врачи "Скорой помощи",
они сказали, что сам Аллах послал Лариску
на моё спасение.

С тех пор мы не только благодарны
Лариске - спасательнице, мы рады видеть
её в нашем доме. Она для нас самый верный
и надёжный друг.

Мухаммад Исмаилов

Я очень люблю по вечерам слушать
мамины воспоминания о прошлом. Конечно,
моя мама довольно молодая женщина, и она
не рассказывает мне о войне или других
катаклизмах, она вспоминает лишь то, что
было до моего рождения. И я записываю их.
Моя мама настоящая труженица, она очень
любит природу, вечно возится в земле,  в
небольшом нашем саду растут виноград,
персики. А в огороде она каждый год сажает
несколько клубней картошки, помидоры,
огурчики, перец и различную зелень. Через
день все всходы поливает, ухаживает  за
саженцами, не уставая. Моя мама -
позитивный человек, она всегда  довольна

жизнью и судьбой, несмотря ни на какие
семейные проблемы.

Как-то раз возясь в огороде, она  заглянув
под кусты и увидела котенка, который сидел
неподалеку  на выступе природного камня.

Мама  тихо  подошла к нему, чтобы не
напугать,  очень медленно  и осторожно
присела рядом с ним. Выждав минуту,  взяла
его на руки, и почувствовала, как сильно
бьется его махонькое сердечко.

- Я люблю тебя! Я люблю тебя! Не бойся
меня, - как заведённая повторяла она, словно
заклинание.

К её удивлению котёнок  был чистенький,
опрятный  и совсем не похож на уличного
бродяжку.  Мама внимательно рассмотрела
его. Он оказался трёхцветным  пушистым
очаровательным существом.

Мама подумала, что такого чудо -
котенка  кто- то специально подбросил в её
огород. Она решила,  что это знак свыше,
что его в её семью отправил Всевышний
Аллах, и  надо принять его как подарок
судьбы.

В обычной жизни  мама очень боится
животных, всякую домашнюю живность,
она брезглива и никогда  не дотрагивается
до них руками, боясь их укусов.

На сей раз она  сняла косынку с головы, и,
завернув в ткань махонькое беспомощное
существо, бережно занесла его в дом.

Вечером, когда пришёл с работы  отец, и
заглянули на огонёк наши родственники,
увидев котёнка, все пришли в умиление.

Тетя Саният тоже очень любит кошек,
она как знаток сразу определила пол
котёнка.  Мама тут же назвала найдёныша
Лариской.

Женщины искупали Лариску, соорудили
для неё уютное укромное местечко в доме,
чтобы она  почувствовала безопасность и
любовь со стороны людей.

Я гордился своей мамой, ведь она стала
для крошки настоящей  защитницей. Она
спасла Лариску  от  ветра,  от жаркого солнца,
от холодного дождя…

Отец по вечерам приносил в пакетах
корм,  мама купила  кошачий шампунь,
таблетки от глистов, миски для кормления,
игрушки на веревочках.

Лариска оказалась умной и
внимательной, она быстро и легко осваивала
уроки жизни.  Научилась ходить в туалет
туда, куда ей показала мама.

Но почему-то Лариска больше любила
играться с папой, по всей видимости, она
своим женским чутьём быстро поняла, кто
в доме хозяин.

К общей радости родителей, Лариска не
царапала диваны, как другие кошки, не
трогала занавески, можно сказать, была
очень воспитанной и мудрой.

Так как дом наш довольно большой, да и
двор огромный для маленького котёнка (есть
где разгуляться), поэтому Лариска бегала
повсюду, изучая обстановку в доме и во
дворе. Она вела себя смело и непред-

РассказК 75-летию Победы
оправданным и выразил надежду, что при
подготовке к празднованию по всей стране
пройдет серия мероприятий по поддержке
ветеранов. Кроме того, глава государства
рассчитывает на помощь волонтеров.

В ходе встречи с ветеранами глава
государства также коснулся вопроса
переписывания истории войны за рубежом.
По его словам, когда в других странах
пропаганда, искажающая правду о войне,
выходит на государственный уровень,
этому сложно противостоять. "Мы должны
противопоставить  этому свою
целенаправленную работу. Так и будем
делать", - подчеркнул российский лидер.

Обычно к годовщине Победы еди-
новременные выплаты составляют по
десять тысяч рублей ветеранам и по пять
тысяч рублей труженикам тыла, напомнил
глава государства на встрече с ветеранами
и представителями общественных
патриотических организаций в Петербурге.
Но в этом году выплаты будут связаны с
75-летием Победы, пояснил президент.

"Семьдесят пять тысяч рублей выделим
ветеранам Великой Отечественной войны
и всем приравненным к ним категориям и
по 50 тысяч - труженикам тыла", - сказал
Путин.

Он добавил, что считает это решение

Президент Владимир Путин рассказал, какие выплаты получат ветераны Великой
Отечественной войны и труженики тыла в честь 75-летия Победы, сообщило РИА Новости.

Республиканский конкурс
“Золотые правила
нравственности”

знаменательной для России дате - 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне.

Конкурс будет проводиться среди учащихся
средних общеобразовательных школ
Республики Дагестан.

(Источник-сайт Миннаца РД)

Республиканский конкурс "Золотые правила
нравственности" проводится в Республике
Дагестан с 2018 года с целью духовно-
нравственного и гражданско-патриотического
воспитания подрастающего поколения.

В 2020 году конкурс будет посвящен

Не верьте мифам
реципиента, в том числе в части
волеизявления человека о посмертном
донорстве.

Постепенный переход части медицинской
документации на электронный докумен-
тооборот защищает права граждан от
фальсификаций, утечки информации (так как
электронные системы имеют защиту от
доступа), делают получение того или иного
вида медпомощи более быстрым и
комфортным. Кстати, они давно уже успешно
работают в системе пенсионного обеспечения,
высокотехнологичной медицинской помощи и
многих других сферах медицины и социальной
жизни - успешно зарекомендовали себя и не
вызывают нареканий.

Возвращаясь к распространению
фейковой информации в соцсетях,
призываем граждан не верить сомнительным
источникам, которые распространяют
дезинформацию. Помните, что на таком
подогретом любопытстве читателей и
строится популярность различных аккаунтов
в соцсетях с последующим получением ими
коммерческой выгоды.

(Источник-Минздрав России)

Распространяемая в соцсетях
информация о якобы проводимом сборе
подписей согласия граждан на
трансплантацию органов не соответствует
действительности! В частности, странное
обращение из "исполкома ДАССР",
дезинформирует людей и призвано только
привлечь внимание к авторам видеозаписи
в информационном пространстве.

Хотим обратить внимание еще раз -
нормативных актов, регламентирующих сбор
подписей согласия граждан на
трансплантацию органов, в нашей стране нет
и быть не может. Оформление согласия на
донорство - очень сложная юридическая
процедура. Для этого нужно действительное
согласие и самого донора и его родственников,
которое подтверждается многократно -
устно, письменно и заверяется юридически.
Никакие фейковые подписанные бумажки
право на изъятие органов у человека не дают
и дать не могут.

Разработанный Минздравом России закон
о донорстве и трансплантации органов
наоборот содержит дополнительные
элементы, гарантирующие защиту донора и

Новый закон
о маркировке товаров

животноводства необходимо соблюдение
гуманного обращения с животными, а также
выращивание их без стимуляторов, кормов,
препаратов и антибиотиков.

Также изменились требования к
птицеводству, пчеловодству, разведению рыб
и т.д.

В сообщении отмечается, что все
требования могут отличаться в соответствии
от видов животных и сортов растений.

Как рассказал замруководителя
Роскачества Елена Саратцева, данные
требования на ценник не повлияют, хотя 80%
жителей страны считают, что экотовары могут
быть дороже обычных.

Промаркированные "зеленым листом"
товары, по словам Елены Саратцевой,
появятся на витринах магазинов уже в этом
году.

РИА "Дагестан"

В 2020 году в силу вступил закон, согласно
которому товары, прошедшие спец-
сертификацию на экологичность и
являющиеся безопасными для здоровья,
будут помечены соответствующей
маркировкой "зеленый листок". Об этом
сообщает ТАСС.

При этом 95% ингредиентов,
используемых в продуктах, должны быть
получены при соблюдении правил
экопроизводства. Также, по словам
экспертов, продукты и сырье необходимо
хранить отдельно от неорганических и
должны сопровождаться соответствующей
документацией.

Для получения соответствующей
пометки, органическое растениеводство
должно быть без нитратов, аммидов и
аммиака, ГМО, пестицидов, красителей,
агрохимикатов и т.д. Для органического

Утверждена схема
развития электроэнергетики

а также основные направления развития
электроэнергетики.

В ней прописан ряд перспективных
направлений, в числе которых -
возобновляемые источники энергии
суммарной мощностью более 74 МВт. В
последующем они будут формировать
Самурский энергетический кластер.

РИА "Дагестан"

Указом Главы Дагестана Владимира
Васильева утверждена Схема и программа
развития электроэнергетики Республики
Дагестан до 2024 года (СИПР).
Соответствующий указ был подписан Главой
РД в конце прошлого года.

Данная программа отражает общую
характеристику и анализ состояния
электроэнергетической отрасли республики,
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Заседание комиссии по делам несовершеннолетних

Усманов, врач-нарколог Магомед Ашаханов,
главный специалист отдела культуры,
физической культуры и спорта, молодежной
политики и туризма администрации района
и Лаура Зайналова и другие.

В повестке заседания членами комиссии
всего было рассмотрено 8 админис-
тративных протоколов из МО МВД России
"Кизилюртовский" по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ в
отношении родителей, которые  не исполняют

В работе комиссии приняли участие
начальник отдела социальной политики,
опеки, попечительства и по делам
несовершеннолетних Патимат Шугаибова,
ответственный секретарь комиссии по

делам несовершеннолетних и защите их
прав Меседо Амирова, начальник ПДН МО
МВД России "Кизилюртовский" Расул
Аликебедов, главный специалист Центра
занятости населения района Гасан

22 января в администрации Кизилюртовского района прошло очередное
заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Вел заседание
заместитель главы администрации района, председатель комиссии  Николай Баранов

По второму  вопросу повестки дня
участники заседания постановлением
утвердили  комплексный план работы
Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав МР"Кизилюртовский район"
на 2020 год.

В завершении заседания были
обсуждены плановые вопросы по созданию
рабочей группы по проведению инди-
видуальной профилактической работы с
несовершеннолетними, в том числе и с
детьми из семей участников НВФ.

Манаша Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

или ненадлежащим образом исполняют свои
обязанности   по содержанию, обучению,
воспитанию и защите прав  своих
несовершеннолетних детей.

По результатам рассмотрения дел
решением комиссии двум родителям  вынесено
административное наказание в виде штрафа в
размере 500 рублей каждому, шестерым
родителям вынесено административное
наказание в виде предупреждения.

Кроме того, с несовершеннолетними
гражданами  и их родителями была проведена
профилактическая беседа о недопустимости
противоправных действий.

Строительство объектов по обработке отходов
городах Кизляр и Избербаш, на которые
свозятся отходы со всей республики.
Учитывая годовой объем отходов, образуемый
на территории региона, эти полигоны будут
полностью заполнены в 2022 году.

В этой связи остро стоит вопрос
строительства еще 3 полигонов,
соответствующих нормам действующего
природоохранного законодательства, в городах
Махачкала, Хасавюрт и Дербент, для
размещения неутильной части отходов после
обработки.

"Строительство данных полигонов
значительно снизит нагрузку на действующие,
а также уменьшит транспортные расходы
региональных операторов на перевозку ТКО и
в последствии снизит тариф для населения. С
1 января текущего года тарифы уже снижены
на 20 %", - пояснил руководитель Минприроды
республики Набиюла Карачев.

Он также подчеркнул, что в целях
обеспечения эффективного функционирования
системы обращения с отходами, в частности,

В 2020 году в Дагестане планируется
построить 5 мусоросортировочных комп-
лексов.

Председатель Правительства Дагестана
Артём Здунов обсудил с членами кабинета
министров и представителями региональных
операторов создание мусоросортировочных
комплексов и полигонов для размещения ТКО.

Вопрос этот в связи с переходом в этом
году всей России на новую систему обращения
с твердыми коммунальными отходами
становится особенно актуальным и находится
на контроле руководства страны и субъектов.

По информации Министерства природных
ресурсов и экологии РД, до недавнего времени
все образующиеся отходы направлялись на
несанкционированные свалки без
предварительной обработки для размещения и
захоронения.

На сегодняшний же день на территории
республики уже расположено 2 полигона,
внесенных в государственный реестр
объектов размещения отходов (ГРОРО), в

В перспективе будет рассмотрено
строительство дополнительных мусоро-
сортировочных комплексов на территории
Маграмкентского, Сулейман-Стальского и
Левашинского районов.

Таким образом, за два года планируется
построить 11 мусороперерабатывающих
заводов.

Строительство указанных мусоросорти-
ровочных комплексов с учетом построенного
по поручению Президента Российской
Федерации В.В. Путина в с. Ботлих комплекса
мощностью 30 тысяч тонн в год, а также
приобретенного региональным оператором
ООО УК "Лидер" комплекса мощностью 70 тысяч
тонн в год позволит обрабатывать более 70 %
всех отходов, образующихся на территории
Дагестана.

Подводя итоги совещания, Артём Здунов
поручил продолжить работу в данном
направлении, отметив, что соответствующие
корректировки в бюджет будут внесены.

(Источник - Новости Правительства РД)

увеличения количества вовлеченных во
вторичный оборот отходов и, соответственно,
снижения количества захораниваемых
отходов на территории республики необходимо
строительство новых объектов по обработке
отходов.

В связи с этим принято решение в первую
очередь построить мусоросортировочные
комплексы на территории пяти городов:
Махачкалы, Хасавюрта, Дербента, Избербаша
и Кизляра. Соответствующий проект одобрен
Главой Дагестана Владимиром Васильевым,
им дано поручение заложить необходимые
средства в бюджет республики. На сегодняшний
день, по словам Набиюлы Карачаева, вся
документация по строительству пяти заводов
готова.

Строительство мусоросортировочных
комплексов в этих городах даст возможность
обработки на каждой из привязанных к
указанным городам территорий до 50% всех
твердых коммунальных отходов, обра-
зующихся в регионе.

Тарифы и размер платы за услугу по вывозу ТКО для
населения по зонам обращения с ТКО рег. оператора
ООО УК “Лидер” с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.

№ Муниципальные 
образования Потребители 

Нормы 
накоплени
я* на 1 чел 

в год, м3 

Тариф на 
вывоз ТКО* 

(без НДС), 
руб/м3 

Размер платы 
за вывоз ТКО 

(без НДС), 
руб/чел 

1 Кизилюртовский 
р-н     

  

Многоквартирные 
жилые дома 

населенных пунктов с 
численностью 

населения менее 5 
тыс.чел 

2,222 202,14 37,44 

  

Частные жилые дома 
населенных пунктов с 

численностью 
населения менее 5 

тыс.чел 

2,267 202,14 38,18 

2 Кизилюртовский 
р-н   202,14  

  

Многоквартирные 
жилые дома 

населенных пунктов с 
численностью 

населения более 5 
тыс.чел включ-но 

2,610 202,14 43,96 

  

Частные жилые дома 
населенных пунктов с 

численностью 
населения более 5 
тыс.чел включ-но 

3,031 202,14 51,06 

 

В соответствии с Федеральным законом
от 24 июня 1998г. № 89-ФЗ "Об отходах
производства и потребления", постановлением
Правительства Российской Федерации от 30
мая 2016г. № 484 "О ценообразовании в области
обращения с твердыми коммунальными
отходами", постановлением Правительства
Республики Дагестан от 30 мая 2011 г. №165
"Вопросы Республиканской службы по тарифам
Республики Дагестан" Республиканская служба
по тарифам Республики Дагестан постановляет:

1.   Утвердить   производственные
программы  региональных  операторов  по
обращению с твердыми коммунальными
отходами на 2020 год.

2.  Установить и ввести в действие на
период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.
предельные единые  тарифы  на  услуги
региональных  операторов  по обращению с
твердыми коммунальными  отходами на
территории  Республики Дагестан согласно
приложению к настоящему постановлению.

3. Разместить настоящее постановление

на официальном сайте Республиканской
службы  по тарифам Республики  Дагестан  в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (rst.e-dag.ru).

4.  Направить настоящее постановление
на государственную регистрацию в
Министерство юстиции Республики Дагестан
в установленном законодательством
порядке.

5. Признать утратившим силу с  1 января
2020 года постановление Республиканской
службы по тарифам РД от 20.12.2018г. № 63
"Об утверждении предельных единых
тарифов на услуги региональных операторов
по обращению с твердыми коммунальными
отходами на территории РД".

6. Настоящее постановление вступает в
силу в установленном законодательством
порядке и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 1 января 2020
года.

Руководитель Республиканской
службы по тарифам РД У.Амирханов

Об утверждении предельных единых
тарифов на услуги региональных
операторов по обращению с твердыми
коммунальными отходами на территории РД

Постановление Республиканской
службы по тарифам Республики Дагестан
№ 121 от 20 декабря 2019 г.



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 4 (229) 24 января 2020 г.8

Общественно-политическая
газета

“Вестник Кизилюртовского района”
Учредитель:

муниципальное бюджетное
учреждение

“Пресс-центр администрации
МР “Кизилюртовский район”

И.о. главного редактора
Гамзатова М.Г.

Адрес редакции
и издателя:

368124, г. Кизилюрт,
  ул. Гагарина, 52а

Телефон:
8-938-781-00-15.

Свидетельство о регистрации средства
массовой информации ПИ № ТУ № 05-00321
выдано 26 августа 2015 года Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере

связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по РД.

E-mail - pc.kr@mail.ru.

При перепечатке ссылка на газету “Вестник Кизилюртовского района” обязательна. Материалы к публикации принимаются в электронном виде. Мнение
редакции может не совпадать с позицией авторов. Редакция оставляет за собой право редактировать и сокращать материалы без согласования с автором.

Газета отпечатана в типографии  ООО “Дом печати”,
РД, г. Махачкала, пр. Акушинского, 20а.

Время подписания в печать по графику - 17. 00,
фактическое - 17.00.

                                      Заказ № 25
Подписной индекс 51414

Цена свободная. Тираж - 2000 экз.

Пунктиры памяти
Дагестана, Северного Кавказа, России.

Основная часть фотографий и фототипий
представляет собой репродукции с
оригинальных снимков конца XIX - XX вв.

Среди авторов снимков известные
ученые, путешественники, фотографы
Уильям Осгуда Филда (1904-1994), Сергей
Прокудин-Горский (1863-1944), Граф Деши
Мориц (экспедиция 1898 г.), С. Роинов, Илья
Абуладзе. Из современных авторов,
ухвативших дух старины, представлен
известный фотохудожник Камиль Чутуев, а
также ряд современных авторов.

В рамках выставки пройдут лектории: 22
января, 13 февраля, 20 февраля - "Дагестан -
музей под открытым небом" - экскурсия
куратора выставки Джамили Дагировой.

В реализации проекта участвуют "Первая
Галерея" - галерея современного искусства
Дагестана, Национальный музей РД им. А.
Тахо-Годи, ПАО "РусГидро" - "Дагестанский
филиал", Музей истории мировых культур и
религий.

Выставка работает с 21 января по 1
марта. Вход свободный.

РИА "Дагестан"

В культурно-выставочном центре
Национального музея РД имени А. Тахо-Годи
21 января состоится открытие выставки
"Пунктиры памяти", сообщили в музее.

Виды, пейзажи, ландшафты, исторические
места Дагестана конца XIX-XX вв.
запечатлены на старинных фотографиях и
фототипии из фондов галереи, музеев и
частных собраний.

Выставка сопровождается тематическим
путеводителем, лекциями, книжной
экспозицией. Новый выставочный цикл
галереи - познавательное путешествие в
прошлое Дагестана через фотографию и текст.

В первом проекте цикла рассказывается
об интересных местах, исторических и
природных памятниках, особых ландшафтах
и искусстве фотографии. И это только
начало! Проект будет путешествовать и
расширяться новыми и важными находками,
фото и изображениями, рассказами.
Напомним, что первый раунд проекта
состоялся летом 2019 г. - выставка была
показана в выставочных залах "Первой
галереи". С весны 2020 года проект будет
представлен в городах и районах

Осторожно - переезд!
административного воздействия, включая
штрафы и лишение водительских прав.

Усилена профилактическая работа по
соблюдению правил дорожного движения на
железнодорожных переездах среди
водителей автотранспортных предприятий.
Так, совместно с сотрудниками ГИБДД
работники дистанций пути во всех регионах
дороги в прошлом году провели в
автохозяйствах более 3,2 тыс. лекций и бесед
для 32,5 тыс. водителей. На
железнодорожных переездах в ходе
профилактических акций раздали около 70
тыс. памяток с напоминанием правил проезда
через переезды", - отмечается в офи-
циальной хронике СКЖД.

Администрация Махачкалинской дис-
танции пути убедительно призывает
водителей автотранспорта Кизилюртовского
района к повышенной бдительности и неукос-
нительному соблюдению правил дорожного
движения. А. Казиев,

мастер по переездам

Количество столкновений автомобилей с
поездами на железнодорожных переездах в
целом по Северо-Кавказской магистрали в 2019
году снизилось с 40 до 30 случаев. В прошлом
году в ДТП 6 человек погибли и 20 получили
травмы различной степени тяжести, тогда как
в 2018 году погибло 12 человек и 24 пострадало.

"Все дорожно-транспортные проис-
шествия на железнодорожной инфраструк-
туре в 2019 году произошли по вине
водителей автотранспорта. В результате
движение поездов было задержано на 25
часов.

В целях предотвращения дорожно-
транспортных происшествий в 2019 году
совместно с сотрудниками ГИБДД
организовано более 340 профилактических
мероприятий по выявлению нарушений
правил дорожного движения при следовании
через железнодорожные переезды. Дежурные
по переездам зарегистрировали свыше 1,2
тыс. нарушений правил дорожного движения.
В отношении 206 водителей приняты меры

Собрание в школе
в соответствии с приказом Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека  от
25.12.2019 г. № 1053 Управлением
Роспотребнадзора по Республике Дагестан
проводятся внеплановые проверки в
отношении объектов торговли с целью
выявления и изъятия из оборота
никотинсодержащей продукции.

В такой продукции отсутствует табак,
поэтому на нее не распространяются
требования Федерального закона от 23 февраля
2013г. №15-ФЗ "Об охране здоровья граждан
от воздействия окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака" и
Технического регламента таможенного союза
035/2014 "Технический регламент на табачную
продукцию". Однако, и по данным Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
установлено, что данная продукция
представляет угрозу для здоровья граждан из-
за отчетливого токсического воздействия на
центральную нервную систему. При
исследовании указанной продукции в смесях
обнаружен свинец - вещество, относящееся к
чрезвычайно опасным соединениям, а
содержание никотина в них превысило нормы
от 4,8 до 30 раз. Реализация указанной
продукции представляет реальную угрозу
здоровью и жизни людей.

На собрании было озвучено, что родители
в случаях обнаружения продажи такой
продукции на объектах торговли и
общественного питания могут сообщать об
этом своему участковому, директору школы
или позвонить в Управление Роспотребнадзора
по РД по телефону "горячей линии":  (8722) 69-
03-05.

О случаях продажи такой продукции вне
предприятий торговли необходимо сообщать
в правоохранительные органы.

Соб.инф.

Как уже сообщалось, в России
развернулась всеобщая борьба против
продажи так называемых "снюсов" и его
аналогов.

Речь идет о всей никотиносодержащей
продукции без дыма: ее выпускают в виде
конфет или жвачек, что особо привлекает
подростков. Еще в конце декабря
правительство страны поручило провести по
всей стране масштабную проверку торговых
точек и интернет-магазинов, где продаются так
называемые "снюсы". В результате рейдов
изъято около миллиона подобных смесей.

Общественная палата Кизилюртовского
района, как сообщил ее председатель Магомед
Гаджимагомедов, совместно с Управлением
образования района, с января текущего года и
при участии представителей межму-
ниципального отдела МВД России
"Кизилюртовский" и нарколога районной
поликлиники принимают участие в
родительских собраниях, проводимых в
сельских школах.

Так, 14 января на родительское собрание в
Чонтаульской СОШ №1 прибыли  председатель
ОП района Магомед Гаджимагомедов,
представители МВД РД подполковник полиции
Игорь Диниев и старший лейтенант полиции
Александр Филиппов, инспектор по делам
несовершеннолетних МО МВД России
"Кизилюртовский" Гаджимурад Магомедов,
участковый уполномоченный полиции Заур
Алигаджиев, врач Хайбула Хайбулаев и
заместитель главы администрации села
Чонтаул Магомедрасул Малачев. Они приняли
участие в собрании, ответили на все вопросы
учителей и родителей, призвали их усилить
контроль за своими детьми, чаще беседовать
с ними о вреде наркотиков, о губительном
действии "снюсов" на психику и здоровье
человека.

В целях усиления контроля за
некурительной никотинсодержащей продукцией

Футбол
волю, и отметил, что  количество команд
значительно возросло. В связи с эти он
пообещал в селе Новый Чиркей за счет местного
бюджета построить еще одно поле для мини-
футбола.

Напомним, футбол является самым
массовым и популярным видом спорта среди
населения Кизилюртовского района.
Строительство современных полей для мини-
футбола в районе ведется по инициативе
главы Кизилюртовского района Магомеда
Шабанова с 2013 года, их уже более 10. "Кроме
того, построены два спорткомплекса, почти в
каждом сельском поселении созданы условия
для отдыха и занятий спортом, есть воркаут-
площадки", - отметил куратор турнира и
капитан команды "Корона" Айдемир Расулов.

Он сообщил, что всего между командами
в 2020 году будет проведено 27 матчей.

"Цель проведения футбольной лиги -
способствовать укреплению дружбы
братства и  взаимовыручки между
сельчанами", - заключил Расулов.

Манаша Магомедова

В сентябре прошлого года в селе Новый
Чиркей Кизилюртовского района стартовал
турнир под названием "Новочиркейская
футбольная лига 2019-2020 Ассалам".

Как сообщили организаторы турнира,
соревнования, участниками которых стали 20
команд, продлятся до конца мая этого года.

Инициаторами турнира выступило ДРО
"Молодежь Нового Чиркея" и имам села  Новый
Чиркей (основатель и идейный вдохновитель
лиги "Ассалам") Шамиль Исагаджиев.

Поддержать спортсменов во время игр
приходит много болельщиков. На одном из
таких матчей присутствовал и почетный гость
- глава Кизилюртовского района Магомед
Шабанов.

Он поблагодарил всех, кто принимает
участие в подготовке мероприятия, и выразил
глубокую признательность  болельщикам за
поддержку, отметив, что дух соревнований, без
сомнения, будет способствовать успешному
проведению лиги. Глава района  подчеркнул,
что спорт помогает поддерживать хорошую
физическую форму, укрепляет дух, закаляет

Спорт

Внимание!
бумажного документа), 470 руб. (в виде
эл.документа);

- для юридических лиц: 2080 руб. (в виде
бумажного документа), 760 руб. (в виде
эл.документа).

- На территории 57 и более субъектов
РФ:

- для физических лиц: 2080 руб. (в виде
бумажного документа), 870 руб. (в виде
эл.документа);

- для юридических лиц: 3480 руб. (в виде
бумажного документа), 1280 руб. (в виде
эл.документа).

Выписка из Единого государственного
реестра недвижимости о кадастровой
стоимости объекта недвижимости по-
прежнему предоставляется бесплатно.

Обращаем ваше внимание!
Предварительное внесение платы за

предоставление сведений из ЕГРН не
требуется, оплата производится по
индивидуальным реквизитам после
оформления запроса сотрудником МФЦ.

Более подробную информацию о
размерах платы можно получить у
сотрудников многофункциональных центров
и на официальном сайте МФЦ Дагестана.

МФЦ по Кизилюртовскому району

C 10 января 2020 г. изменился размер
госпошлин по услугам Росреестра (изменились
реквизиты и размеры платы за предоставление
сведений из Единого государственного реестра
недвижимости).

Плата за предоставление выписки из ЕГРН
об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект
недвижимости:

- для физических лиц: 460 руб. (в виде
бумажного документа), 290 руб. (в виде
эл.документа);

- для юридических лиц: 1270 руб. (в виде
бумажного документа), 820 руб. (в виде
эл.документа).

Плата за выписку из ЕГРН об объекте
недвижимости, за 1 единицу:

- для физических лиц: 870 руб. (в виде
бумажного документа), 350 руб. (в виде
эл.документа);

- для юридических лиц: 2550 руб. (в виде
бумажного документа), 700 руб. (в виде
эл.документа).

Плата за выписку из ЕГРН о правах
отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся)
у него объекты недвижимости составит на
территории 1 субъекта РФ:

- для физических лиц: 750 руб. (в виде

Реклама, объявления
Утерянный аттестат Б №5063618 о

среднем общем образовании, выданный в
2006 г. МКОУ "Зубутли-Миатлинская СОШ" на
имя Курбана Асильбеговича Хайбулаева,
считать недействительным

13 февраля в 11.00 в здании
администрации г. Кизилюрта состоится
мероприятие, приуроченное к 31-й годовщине
вывода советских войск из Афганистана.

Приглашаем всех желающих.
Оргкомитет

Приглашение

8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия
для обращений

по фактам
коррупции

К сведению граждан!

Вниманию глав крестьянских (фермерских)
хозяйств, индивидуальных предпринимателей,
занимающихся сельско-хозяйственным
производством и руководителей сельско-
хозяйственных потребительских коопера-
тивов.

В соответствии с приказом Министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Республики Дагестан № 803 от 27.12.2019 года
установлены сроки представления отчетности
о финансово-экономическом состоянии
товаропроизводителей агропромышленного
комплекса (годовых отчетов) за 2019 год по
утвержденным формам отчетности:

- по товаропроизводителям, осуществля-
ющим деятельность по следующим видам -
сельское хозяйство, обслуживание в сфере

Оповещение
сельского хозяйства, пищевая и перера-
батывающая промышленность;

по сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам (кроме кредитных) и
сельскохозяйственным потребительским
кредитным кооперативам;

по крестьянским (фермерским) хозяйствам
и индивидуальным предпринимателям;

Управление сельского хозяйства,
инвестиций и развития малого и среднего
предпринимательства просит вас представить
отчетность о финансово-экономическом
состоянии товаропроизводителей агропро-
мышленного комплекса (годовые отчеты) за
2019 год не позднее 10 февраля 2020 года.

Управление сельского хозяйства,
инвестиций и развития

МСП МР "Кизилюртовский район"

Публичные слушания
Администрация муниципального образова-

ния СП "Село Кульзеб" информирует население
о проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка, а именно об изменении вида
разрешенного использования земельного
участка с кадастровым №05:06:000013:1727,
из земель населенных пунктов площадью 3 411

кв.м, расположенного по адресу: РД,
Кизилюртовский район, с. Кульзеб, с вида
разрешенного использования "для сельско-
хозяйственного производства" на "транспорт
(для размещения вертолетной площадки)".

Публичные слушания будут проведены в
здании администрации с.Кульзеб, ул.
А.Абдуллаева 25.02.2020 г. в 14 часов.

Администрация с. Кульзеб


