
Ученица Султанянгиюртовской
школы №1 Валерия Тарасевич
привезла из Москвы три диплома и
Сертификат участия в Юбилейном
Всероссийском форуме научной
молодежи "Шаг в будущее".

20 представителей Дагестана
приняли участие в юбилейном
Всероссийском форуме научной
молодежи "Шаг в будущее", который
проходил в Москве, - уточнили в
министерстве образования и науки
республики.

 "Юбилейный Всероссийский форум
"Шаг в будущее" собрал в Москве около
тысячи лидеров молодежной науки. Это
финал грандиозного научного
соревнования, которое прошло на
территории девяти временных поясов
страны. Представители 46 субъектов
страны завоевали право участия в
форуме, среди них - уроженцы 142
городов, 128 сел. В этом году впервые в
форуме приняла участие еще и
официальная делегация молодых
исследователей Китайской Народной
Республики", - отмечает РИА "Дагестан",
подчеркивая, что программа "Шаг в
будущее" растит для России талантливых
молодых людей - школьников и студентов,
профессионально занимающихся наукой
и инженерным делом, на протяжении 25
последних лет.

Напомним, форум организуется МГТУ
им. Н.Э. Баумана и Российским
молодежным политехническим
обществом, а мероприятия проходили на
базе 12 ведущих столичных вузов и 4

научно-исследовательских институтов. В
программе форума - выставки лучших
инновационных проектов и научных
обществ учащихся, работа 33
специализированных научных секций,

Национальный фестиваль молодых
модельеров и дизайнеров, конкурс
команд регионов за большой научный
кубок России.

От Дагестана в форуме приняли
участие 4 команды: Республиканская
сборная министерства образования и
науки, сборная Махачкалы, столичная
гимназия №38, студенты ДГУ. Право
участия в составе сборной команды на
XXV Всероссийском форуме "Шаг в
будущее" получили победители
республиканского этапа научной
конференции молодых исследователей
"Шаг в будущее" 2015-2016 учебного года.

По итогам форума ученица 11-го
класса Султанянгиюртовской СОШ
Кизилюртовского района Валерия
Тарасевич, участвовавшая в работе секции
"Прикладное искусство и дизайн",
награждена дипломом 2 степени за
защиту исследовательского проекта
"Использование элементов дагестанской
одежды в дизайне коллекции "Осень в
горах"; дипломом 2 степени за "Лучшую
декоративно-прикладную работу";
дипломом 2 степени за "Лучшую модель
костюма". Сразу три награды!

Все участники и их научные
руководители были удостоены
Сертификатов участия в Юбилейном
Всероссийском форуме научной
молодежи "Шаг в будущее".

Соб. инф.

12 апреля в 10.00 в актовом зале
администрации района состоится
очередная 19-я сессия районного
Собрания депутатов пятого созыва.
(Повестка дня прилагается).

Регистрация депутатов и
приглашенных будет производиться 12
апреля с 9 часов в актовом зале
администрации района  (5-й этаж).

Приглашенные: заместители главы
администрации района, главы
администраций сельских поселений,
начальники отделов администрации
района.

И. о. председателя районного
Собрания депутатов

А. Абдужанов

Серьезная заявка на будущее

В связи с безнравственным
поступком, совершенным уроженцем
Республики Дагестан в период
проведения турнира по вольной борьбе
в   г. Элисте Республики Калмыкии, в
администрации Кизилюртовского
района состоялось экстренное
совещание при начальнике УО Р.
Татарханове.

На совещание был приглашен весь
тренерский состав района и учителя
физкультуры. Данный инцидент
подвергся безоговорочному осуждению
со стороны начальника Управления
образования и всех присутствующих на
совещании спортсменов. "Невежество,

бескультурие, крайне низкий уровень
воспитания некоторых молодых людей,
к сожалению, влекут за собой действия,
не имеющие никакого оправдания",-
подчеркнул начальник Управления
образования Кизилюртовского района Б.
Татарханов.

Со словами осуждения выступили
также заместитель главы администрации
МР "Кизилюртовский район" Ибрагим
Муталибов, заместитель директора
ДЮСШ М. Закарикаев  и главный
специалист отдела культуры, физкультуры
и  спорта, молодежной политики  и
туризма Н. Асхабов .

На совещании  обсудили меры по

улучшению воспитательной работы
директоров, учителей физкультуры и
тренеров с учащимися спортивных школ
района.

Начальник УО Рустам Татарханов
дал задание всем тренерам и учителям
физкультуры  провести  во всех школах,
спортшколах и спортивных секциях
образовательных учреждений
разъяснительные беседы с учениками
о том, как должен себя вести участник
всероссийских, международных и любых
других  физкультурных и спортивных
соревнований. При проведении бесед
было предложено приглашать  и
представителей духовенства района.

Осуждение акта вандализма
в столице Калмыкии

31 марта состоялись традиционные
районные педагогические чтения
учителей района. В этом году они
проходили по единой теме
"Интерактивные технологии в процессе
преподавания учебных дисциплин".

В целях продуктивной организации
работы и обеспечения каждой
предметной секции ИКТ - оборудованием
педчтения проходили на базе трех  школ:
Зубутли - Миатлинской, Комсомольской
и Султанянгиюртовской.

В рамках педчтений была
организована работа 14 секций, в которых
участвовало около 700 учителей района.
Опытом своей работы по использованию
интерактивных технологий в процессе
обучения поделились с коллегами более

40 учителей района. В ходе работы
предметных секций были проведены
ролевые игры, продемонстрированы
фрагменты уроков, обсуждены
проблемные вопросы преподавания
предметов.

Участники педчтений особенно
отметили практическую пользу и
содержательность сообщений учителей
русского языка Хабирахмановой З.А.
(Зубутли - Миатлинская СОШ), английского
языка Мусаевой А. М. (Зубутли-
Миатлинская СОШ), начальных классов
Акамовой А. Т.(Султанянгиюртовская СОШ
№1), физики Нуцаловой И. Д.
(Новочиркейская СОШ №1), Магомедовой
С. И. (Султанянгиюртовская СОШ №1),
Магомедовой А. Г. (Нечаевская СОШ №2),

Абдурахмановой (Зубутли-Миатлинская
СОШ), Абсаламовой Д. М. (СтальскаяСОШ
№3).

На различных секциях поднимались
вопросы, касающиеся подготовки к ЕГЭ и
ОГЭ, проведения Всероссийских
проверочных работ в 4х классах, проблемы
сокращения учебных часов по отдельным
предметам. Особенно остро стоял этот
вопрос на секции учителей родных языков,
которые также обеспокоены
недостаточностьюпрограммно -
методического материала по родным
языкам. Работой секций руководили
методисты Управления образования и
опытные учителя.

Пресс-центр УО

Педагогические чтения

К сведению
депутатов районного
Собрания

1. О внесении изменений и дополнений
в Устав МР "Кизилюртовский  район".

Докладчик: Абдулахидов Ш.М. -
председатель комиссии по законности,
законодательству и правопорядку.

2. О внесении изменений в решение
Собрания депутатов МР "Кизилюртовский
район" от 17.12.2015 г. № 17/02-05 РС "О
бюджете МР "Кизилюртовский район" на
2016 год.

Докладчик: Магомедова Ш.М. -
начальник финансового управления
администрации района.

3. Отчет постоянной комиссии
Собрания депутатов района по сельскому
хозяйству, землепользованию и охране
окружающей среды о проделанной работе
за 2015год.

Докладчик: Магомедов С.И. -
председатель комиссии.

4.Об утверждении Прогнозного плана
приватизации муниципального  имущества
на 2016 год.

Докладчик: Мусаев А.М. - член комиссии
по бюджету, финансам, налогам и
экономической политике.

5. О внесении изменений в решение
Собрания депутатов МО "Кизилюртовский
район" от 27.04.2009г. №09/04-1V PC "О
предоставлении земельных участков для
индивидуального жилищного
строительства и личного подсобного
хозяйства".

Докладчик: Магомедов С. И. -
председатель комиссии по сельскому
хозяйству, землепользованию и охране
окружающей среды.

Повестка дня

5 апреля работники отдела
архитектуры, земельных и
имущественных отношений
администрации Кизилюртовского района
выехали по жалобе в селение Кироваул.
"Его жители написали коллективное
письмо о том, что в поселении строится
ферма без правоустанавливающих
документов, причем возле реки и среди
жилых домов", - объяснил цель выездной
проверки начальник отдела С.
Магомедов.

Комиссия в составе представителей
вышеуказанного отдела и джамаата села
вместе с заместителем главы с. Кироваул
убедившись, что, действительно, возле
реки возводится здание площадью 70 на
20 квадратных метров, приостановила его
строительство (выдала хозяину
соответствующее предписание).
Составлен акт обследования земельного
участка, произведена фотосъемка.

"Документы будут представлены в суд
для принятия решения о сносе
незаконной постройки", - подчеркнули в
отделе. Соб. инф.

Приостановлено
незаконное
строительство

Телефон доверия главы администрации района М. Г.  Шабанова -  3-19-07
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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК



Распоряжение Администрации муниципального
района "Кизилюртовский район"
№ 90 от 23.03.2016 г.

Антитеррористическая комиссия
Кизилюртовского района обсудила
методы борьбы против экстремизма в
сельских поселениях в соответствии с
принятой на 2016 год Комплексной
программой противодействия идеологии
терроризма в РД.

В целях реализации Перечня
мероприятий государственной программы
Республики Дагестан "Комплексная
программа противодействия идеологии
терроризма в Республике Дагестан на 2016
год", утвержденной Постановлением
Правительства Республики Дагестан от
30.12.2015 года за № 373 31 марта в
администрации Кизилюртовского района
состоялся семинар-совещание по
вопросам противодействия идеологии
экстремизма и  терроризма в сельских
поселениях с осуждением фактов участия
жителей района в террористических
группировках. Его подготовили и провели
заместитель главы администрации
Кизилюртовского района, секретарь

Антитеррористической комиссии МР
"Кизилюртовский район"  Гагарин Омаров
совместно с членом  данной комиссии,
помощником главы администрации района
по делам религии Расулом Мусаевым.

На семинар-совещание были
приглашены руководители
образовательных учреждений района,
представители духовенства, Молодежной
администрации МР"Кизилюртовский
район", отдела культуры, физкультуры и
спорта, молодежной политики и туризма
администрации района, общественность
сельских поселений.

Гагарин Омаров напомнил, что
продолжают пополняться ряды
незаконных банд формирований, и в их
числе нередко оказываются и наши
земляки. По его  словам, на стороне ИГИЛ
на сегодняшний день воюют 28 наших
сограждан. В опасности их близкие и
родные, они неизбежно попадают под
психологическое  влияние тех, кто уже
впитал в себя враждебную идеологию.
Немало пропавших без вести и убитых в
Сирии наших ребят (по официальным
данным, четверо жителей
Кизилюртовского района в числе убитых в
Сирии).

25.01.2016 г. вышло постановление
администрации Кизилюртовского района
об утверждении Комплексной программы
противодействия идеологии терроризма в
Кизилюртовском районе на 2016 год. Но, к
большому сожалению, как отметил
Гагарин Омаров, пока активного участия со
стороны глав сельских поселений и
руководителей различных подразделений
района в реализации положений
Программы не наблюдается.

30.12.2015 г. составлен график
проведения членами АТК адресных
профилактических мероприятий в
отношении лиц, попавших (по данным
отдела УФСБ по РД в г. Кизилюрте и
Кизилюртовском районе, МО МВД России
"Кизилюртовский") под влияние радикалов
и религиозных экстремистов. Подготовлен
ряд предложений по активизации в 2016
году деятельности Комиссии при
администрации МР "Кизилюртовский
район" по адаптации к мирной жизни лиц,
решивших прекратить террористическую и
экстремистскую деятельность", данные
предложения направлены в АТК РД.

Руководством и членами АТК района
принимаются надлежащего характера
меры в обеспечении их активного участия
в подготовке и проведении регулярных
адресных информационно -
пропагандистских  и просветительских

мероприятий антитеррористической
направленности с различными
категориями населения, прежде всего с
молодежью, так как они и являются
наиболее уязвимой ячейкой нашего
общества.

Подобного рода мероприятия членами
АТК района проводятся ежеквартально.
Более того, как подчеркнул Гагарин
Омаров,  в целях порицания и наглядного
отрицательного примера для остальных
дагестанцев, руководством республики
дано указание  во всех городах и районах
Дагестана создать доски позора, где можно
выставить на всеобщее обозрение
фотографии  и биографические данные
каждого члена НБФ, проживающего в том
или ином населенном пункте.

Также, в целях реализации перечня
мероприятий  муниципальной
Комплексной программы  противодействия
идеологии терроризма  в Кизилюртовском
районе на 2016 год, комиссией АТК района
регулярно проводятся:

размещение в информационно -
телекоммуникационной сети Интернет
информации антитеррористического
содержания, в том числе и видео ролики,
способствующие формированию у
населения негативного отношения к
лицам, подверженным экстремистскому
влиянию, а также укреплению
положительного образа борца против
терроризма;

проведение мероприятий
индивидуально-профилактического
воздействия на лиц, наиболее
подверженных влиянию идеологии
терроризма с участием  представителей
общественных и религиозных организаций,
деятелей культуры и искусства
Кизилюртовского района;

организация публичных призывов в
муниципальных средствах массовой
информации, распространение листовок с
призывом о прекращении преступной
деятельности и возвращении к мирной
жизни.

Кроме того, практикуется проведение
выездных заседаний АТК в сельских
поселениях.

Имам мечети поселка Бавтугай
(старший отдела просвещения по
Кизилюртовскому району) Абдула
Сайпудинов  добавил, что данная ядовитая
ампула под названием "терроризм",
отравляет жизнь населения всего мира
уже на протяжении 25 лет, с 1991 года,  когда
всю Россию охватила смута. И самое
страшное, что террористы проворачивают
свои бесчеловечные деяния с именем
Аллаха на устах, тем самым вводя
общественность мира, и в частности,
категорию людей, принадлежащих  другому
вероисповеданию, в глубокое
заблуждение. "То, что происходит в Сирии,
в Ираке и других странах не имеет никакого
отношения к Исламу! Единственное оружие
против этого зла - донести до общества
основы, идеологию истинного,
традиционного ислама, ибо одно из самых
больших несчастий человечества является
невежество", -                   подчеркнул он.

 А.Сайпудинов акцентировал особое
внимание на просвещение школьников,
призывая директоров, заведующих учебной
и воспитательной частью школ, учителей, а
также представителей духовенства
приложить максимум усилий   для
правильного воспитания подрастающего
поколения.

"Важно не упустить момент.
Необходимо заполнить душу подростка
правильной информацией об истинном и
чистом исламе, а иначе ее   заполонят
ересью, благодаря которой и сеется зло
вокруг. Ни в коем случае нельзя толковать
священный Коран в искаженном виде,
преследуя свои корыстные цели, а
вербовщики террора и экстремизма
именно так и поступают. Они с гордостью
называют  убийство стариков, женщин и
детей джихадом. Это вовсе не джихад,
дорогие друзья, это банальное варварство.
"Джихад" в переводе с арабского языка
означает "усердие", - добавил Абдула
Сайпудинов.

Терроризм - это страшное зло, в борьбе
с которым необходимо сплотиться всему
обществу в целом. Если каждый из нас
внесет хотя бы малую лепту в искоренение
зла, мы сумеем от него избавиться.

Мы с верой в душе призываем всех
жителей нашего района, попавших под
негативное влияние  радикалов и
религиозных экстремистов, - одуматься и
вернуться в мирный образ жизни! Вас
очень ждут дома.

Ума Бораганова
Фото Магомеда Магомедова

Председатель комиссии Абдулахидов
Ш.М. - председатель постоянной комиссии
Собрания депутатов МР по
законодательству, законности и
правопорядку.

Секретарь - Магомедов Д.Д.
Присутствовало - 97 человек
С докладом выступил председатель

постоянной комиссии Собрания депутатов
МР по законодательству, законности и
правопорядку  Абдулахидов Ш.М. Он
отметил, что в связи с необходимостью
приведения Устава в соответствие с
федеральным и региональным
законодательством разработан проект
Решения "О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального
района "Кизилюртовский район", который
принят Собранием депутатов
муниципального района "Кизилюртовский
район" и опубликован одновременно с
проектом Решения Собрания депутатов от
02.03.2016 года в газете "Вестник
Кизилюртовского района"   №№ 9-10 (26-
27) от 04.03.2016 года.

На публичных слушаниях вы имеете
право и возможность, как и ранее,
представить свои предложения и
замечания относительно проекта
Решения. Всем жителям муниципального
района "Кизилюртовский район" была
предоставлена возможность внести свои
предложения и замечания по проекту
Решения в комиссию Собрания депутатов
муниципального района "Кизилюртовский
район"  в течение месяца. Однако никаких
предложений и замечаний по проекту
устава не поступило.

Выступили:
1 Абдужанов А.М.    Предложил в связи

с изменениями в ФЗ от 15.02.2016 №17-
ФЗ внести в пункт 2 части 1 статьи 69 Устава
муниципального района "Кизилюртовский
район" изменение, заменив слова
"нецелевое расходование субвенций из
федерального бюджета или бюджета
субъекта Российской Федерации" словами
"нецелевое использование
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, бюджетных
кредитов, нарушение условий
предоставления межбюджетных
трансфертов, бюджетных кредитов,
полученных из других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации".

Также предложил  часть 4 изложить в
следующей редакции:

"4. Депутат Собрания депутатов
муниципального района не может
одновременно исполнять полномочия
депутата Собрания депутатов
муниципального района иного
муниципального образования или
выборного должностного лица местного
самоуправления иного муниципального
образования, за исключением случаев,
установленных Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ.

Депутаты Собрания депутатов
муниципального района не могут
замещать должности муниципальной
службы, быть депутатами

законодательных (представительных)
органов государственной власти".

2. Алиев А.Р. - поддержал поправки и
внес предложение:

 Статью 59 изложить в следующей
редакции:

"Статья 59. Выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципального района.

Выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципального района
осуществляется в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации"; исключив часть
3 из статьи 55 проекта решения "О
внесении изменений и дополнений устав
МР"Кизилюртовский район".

Кроме того, части  4 и 5 статьи 55 в
проекте Решения включить в Главу 7,
дополнив его статьей 61.1 в следующей
редакции:

"Статья 61.1. Субсидии, субвенции и
иные межбюджетные трансферты,
предоставляемые из местных бюджетов.

1. Бюджетам поселений могут быть
предоставлены субвенции из бюджета
муниципального района в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации.

2. Бюджетам поселений могут быть
предоставлены иные межбюджетные
трансферты из бюджета муниципального
района в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской
Федерации" с учетом того, что они
направлены на приведение Устава МР
"Кизилюртовский район"   в соответствие с
изменениями и дополнениями,
внесенными Федеральными законами и
законами РД.

3. Магомедов Д.Д.  - отметил, что в
статьях 29, 31 не обязательно повторять в
полномочиях главы МР слова "иного лица,
замещающего муниципальную
должность".

4. Батиев Л. - поддержал предложение
об одобрении проекта устава и предложил
проголосовать, чтобы определить мнение
присутствующих относительно проекта
Решения.

По результатам голосования
определено, что все единогласно
одобряют проект Решения с учетом
внесенных изменений и дополнений.

Заслушав и обсудив доклад
Абдулахидов Ш.М.- председателя
постоянной комиссии по
законодательству, законности и
правопорядку Собрания депутатов МР
"Кизилюртовский район"  и рассмотрев
поступившие предложения, участники
публичных слушаний по проекту Решения
"О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального района
"Кизилюртовский район"

РЕШАЮТ:
Одобрить предложенный проект

Решения "О внесении изменений и
дополнений в Устав  муниципального
района "Кизилюртовский район"

Председатель комиссии
Ш.М. Абдулахидов

Секретарь
Д.Д. Магомедов

В целях проверки содержания и
использования защитных сооружений
гражданской обороны
противорадиационных укрытий (ПРУ) в
МР "Кизилюртовский район":

1. Образовать комиссию по проверке
содержания и использования защитного
сооружения в составе:

И.И.Муталибов - заместитель главы
администрации района (председатель
комиссии);

С.Г. Алихмаев  -  директор МУП "УЖКХ-
СЕЗ".

A.M. Мусаев - главный специалист
отдела ГО и ЧС МР " Кизилюртовский
район";

К.А. Магомедов  - ведущий специалист
отдела ГО и ЧС МР "Кизилюртовский
район".

2. Разместить настоящее
распоряжение на официальном сайте МР
"Кизилюртовский район" и в газете
"Вестник Кизилюртовского района".

3. Контроль исполнения настоящего
распоряжения оставляю за собой.

М. Шабанов

О комиссии по проверке содержания и использования
защитных сооружений
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Семинар-совещаниеПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту
Решения "О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального
района "Кизилюртовский район"
06.04.2016 года



Психологи доказали, что чувство
юмора присуще не всякому человеку, а
даётся свыше, как и талант. К примеру. Я
приехала в школу, когда там полным
ходом шёл субботник. Азра Магомедовна
трудилась с вдохновением и в первых
рядах. Она меня встретила со светлой и
счастливой улыбкой, дескать, хорошо
придумали в районной администрации
еженедельно проводить субботники, а то
она в школе пропадает допоздна и
совсем не дышит свежим воздухом, вот и
выход из положения… субботники. Да и
территория школьная  в полном
эстетическом порядке.

Или ещё пример. Я ей рассказала
историю с моей внучкой. Я работала за
компьютером, когда в дверь моей
комнаты постучала четырёхлетняя
Елизавета и попросила у меня цветные
карандаши. Я  их быстро нашла и ей
отдала. Через десять минут опять стук в
кабинет. На сей раз понадобился ластик.
Затем еще пару раз Елизавета стучала в
мою комнату с вопросами: "А у тебя есть
то-то…?" Я её притянула к себе и
уверенным голосом, членораздельно
сказала: "Елизавета, запомни: я очень
богатая, у меня есть все: и карандаши, и
ластики, и краски, и бумага".

Через какое-то время Елизавета

гостила у второй бабушки, у которой три
огромные квартиры с квартирантами.
Когда внучка обратилась к ней с просьбой
дать ей краски и кисточки, та ответила,
что у нее их нет. Елизавета изумилась:
"Значит ты бедная, а Вера -богатая, у нее
есть всё!" Мы с Азрой рассмеялись, и в
этот момент раздался стук в дверь. Зашла
вожатая и обратилась к директору с
вопросом: "Азра Магомедовна, у Вас есть
скотч?" Гинбатова уже приготовилась
ответить отрицательно, но взглянула на
меня и со смехом сказала вожатой:
"Запомните, я очень богатая, у меня есть
всё, даже скотч". И мы дружно
рассмеялись.  И таких смешливых
моментов было много.  Она на ходу  ловит
любую информацию и тут же легко
применяет её в жизни.

Вторая черта  её характера -
щедрость. Не показная, не лицемерная,
а искренняя. О ней можно уверенно
сказать, что отдаст последнюю рубашку.
Да и сын у неё такой. Магомед учится в
Москве и все, кто нуждается в
материальной поддержке, обращаются
к нему. И он никому никогда не
отказывает.

Третья черта в характере Азры
Гимбатовой - мудрость. Был такой случай.
Приехали проверяющие из министерства
образования. Азра Магомедовна водила
их по школе. И вдруг два подростка при
них стали драться. Драчунов развели по
сторонам, а директор, стараясь не
выдавать своих сильных эмоций, велела
идти им в класс, дескать, чуть позже она
поговорит с каждым из них в отдельности.

А проверяющим объяснила ситуацию
так: "Саид (назовём зачинщика драки
этим именем) из многодетной семьи, он
дома не получает нужного понимания, да
и старшие братья его постоянно
шпыняют, а в школе он хочет привлечь к
себе внимание, провоцирует, будто мстит
окружающим за свои неудачи, за
нелюбовь к себе. Он агрессивен, поэтому
сверстники не хотят иметь с ним никаких
дел, а это его обижает. Ему трудно жить в
коллективе, он специально обостряет
ситуации, ведёт себя настоящим психом,
и этим самым как бы зарабатывает себе
репутацию бешенного, ненормального.
Это и есть нестандартный ребёнок ".

После я узнала, как повела себя с
этим нестандартным подростком Азра
Магомедовна. Она его одного оставила в
своём директорском кабинете, усадив за
стол и предварительно налив ему чаю,
положив на тарелку сладости.  Она
сослалась на неотложные дела, дескать,
ты пока попей чая, успокойся, а потом
мы с тобой по-родственному поговорим".

Азра Магомедовна старается всегда
обходить острые углы, она ведёт себя со
всеми, как мудрый и понимающий
психолог. Часто вспоминает слова
великого педагога  Василия
Сухомлинского: "Слово учителя ничем не
заменимый инструмент воздействия на
душу воспитанника. Талант воспитателя

включает прежде всего искусство
говорить, обращаться к человеческому
сердцу". Она прекрасно знает, что школе
нужен учитель, способный понимать,
принимать внутренний мир ребёнка,
стремящийся строить взаимоотношения
на основе диалога, обладающий умением
обеспечить эмоциональное благополучие
учащегося в учебно-воспитательном
процессе  школы. И Антон Макаренко
подчёркивал необходимость для учителя
овладеть техникой педагогического
мастерства и общения. Он писал: "Нужно
уметь читать на лице ребёнка… Я
сделался настоящим мастером  только
тогда, когда научился говорить: "Иди
сюда" с 15-20 оттенками, когда научился
давать 20 нюансов в постановке лица,
фигуры, голоса". Василий Сухомлинский
тоже  много писал об учительском крике:
"Будьте осмотрительны, чтобы слово не
стало кнутом, который прикасаясь к
нежному телу, обжигает, оставляя на всю
жизнь грубые рубцы". Слово педагога
должно "успокаивать". Каждое слово,
звучащее в стенах школы, должно быть
продуманным, мудрым, полновесным,
чтобы не было обесценивания слов, а
наоборот - чтобы цена слова постоянно
возрастала".

Азра Магомедовна, зная все эти
тонкости воспитания детей,  творчески
подходит к анализу разных ситуаций и
принятию решений, основываясь на
умении педагога принимать роль другого
- ученика, родителя, коллеги. Общий язык
с детьми - это язык доверия. Слово
учителя должно воздействовать на
чувства и сознание, должно
стимулировать мышление и
воображение, создавать потребность
поисковой деятельности.

Откуда в ней эти черты характера? Кто
в их семье передал их ей? Всё начинается
с младенчества. В семье Гимбатовых
постоянно говорят о Патимат
Малламагомедовне. Её давно нет с ними,
а разговоры постоянно ведутся  вокруг
неё. Её при жизни нежно звали  Колоса
Пати. При воспоминании о ней  никто не
грустит, а, напротив, все наполняются
божественным светом, лица светлеют,
морщинки разглаживаются, а голоса
становится певучими.

О Патимат Малламагомедовне
каждый из членов семьи рассказывает
свои истории.

Одни вспомнили, как она взяла на
воспитание сироту, несмотря на то, что
время было тяжёлое и голодное, а ведь
растила она двоих сыновей без мужа. Муж
погиб на Великой Отечественной войне.
Другие рассказали такую историю.

Ранним утром Патимат между двумя
домами сыновей забила колышки и стала
протягивать сетку. "В чем дело? Что
случилось?"  - всполошились сыновья. "А
в том, - спокойно разъяснила ситуацию
мать, - что ваши жёны, а мои невестки,
перестали обрабатывать землю,
перекладывая эту работу друг на друга.
Теперь-то им не на кого будет сваливать
свою работу…" Третьи вспомнили, что у
неё был дар сказительницы. Она часами
рассказывала детям, внукам и правнукам
о сказочном крае - родном селе Колоб.
Её повествование запомнили все, кто её
слушал.

"Однажды люди услышали неясный
пугающий гул, - завораживающе говорила
она, - а исходил он  из груди земли. Затем
из большой расщелины появилось
огромное дымовое облако. Люди
восприняли его как знак -  разгневанная
на людские распри Аждаха  высказала
своё возмущение.  А дело в том, что
селение Колоб называли "Малый
Индирей", и он славился богатыми
урожаями. Жители села Игали соседям
очень завидовали, и зависть толкала их
на драки и разборки, даже
кровопролития. Спорили из-за земли
жители двух селений постоянно. И вот
однажды аварский хан отправил своего
представителя  Нуцалу для выяснения
всех спорных обстоятельств. На границе
двух селений собрались люди. Не пришёл
на собрание лишь предводитель
колобцев, отличавшийся гордым нравом
и высокомерием. За ним послали его

односельчанина. Услышав  о том, что его
ждёт некий советник хана Нуцал, глава
колобцев высокомерно ответил: "Мою
жену тоже зовут Нуцалай. Она меня всегда
ждёт - пусть и этот  Нуцал подождёт".
После такого ответа оскорблённый Нуцал
разрешил земельный спор в пользу
игалинцев. И большая территория
плодородных земель была передана
жителям Игали".

Патимат о своём роде знала всё.
Запомнились её рассказы о знаменитом
предке Сурхае - сподвижнике имама
Шамиля. О переселении колобцев в мае
1944 года в Чечено- Ингушетию.
Переселили в болотистые места, где
возделывать поля было сущим адом.
Пахали и сеяли вручную. Строились и
обживались как могли. Патимат
проводила мужа на войну, а вскоре
получила похоронку. Работала  звеньевой
и бригадиром полеводческой бригады.
Была награждена медалью  "За
доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны". Помимо того, что
ударно трудилась в колхозе, держала
дома скотину, кроме двух сыновей и
больной матери, в её доме жили два
племянника - сироты.

Потом они переехали в село
Комсомольское в Кизилюртовский район.
Заново строили дома, работали в
совхозе. Воду носили с канала, с полей
таскали камни под фундамент домов.

Воспоминания продолжились.
Вспомнили и о таланте  целительницы.
Как-то из Унцукуля привезли очень
больную женщину, прикованную к
постели. Врачи оказались
беспомощными... Патимат внимательно
осмотрела больную и принялась
массажировать пальчики её ног. После
нескольких сеансов женщина встала на
ноги, и с того дня каждый год приезжала
к Малламагомедовне.

Добрые вести тоже имеют крылья.
Зная о  чудодейственной силе рук
Патимат, больные и несчастные люди
приезжали в дом Гимбатовых из разных
отдалённых уголков Дагестана.

Она помогала всем и при этом лечила
их без всякой платы. Когда кто-то из
близких упрекал её, дескать, себя не
жалеешь, делая всем добро, не зная
отдыха, ни дня без посетителей, на все
эти разговоры и упрёки Патимат мягко,
без раздражения говорила, что
Всевышний ей даёт взамен силу и
энергию. Она прожила восемьдесят три
года. Умерла на рассвете тихо, никого не
побеспокоив.

Вера ЛЬВОВА
Фото автора

В  библиотеке Комсомольской СОШ им.
Нухидина Гаджиева прошло мероприятие на
тему  "Стань читателем, дружок". Его
организовала заведующая сельской
библиотекой с. Комсомольское
Магомеддибирова Майсарат.

В мероприятии приняли участие  учащиеся
4 классов.  Помещение  было красочно
оформлено  баннерами   с цитатами   известных
поэтов. Детское внимание привлекли  книжные
выставки и полки с рефератами и буклетами
по творчеству Р. Гамзатова, Ф. Алиевой, А.С.
Пушкина.

Магомеддибирова Майсарат убеждена, что
главное в работе с детьми - привлечение к
чтению. Приобщение к книге начинается с
дошкольного возраста. Многие дети с самого
раннего детства приходят в библиотеку с
мамами, бабушками. Эти родители знают, что
читают их дети, в курсе новинок литературы.

"Цель всех проводимых в библиотеке
мероприятий - приобщить  детей к изучению
истории большой и малой Родины, знанию
знаменательных событий, известных деятелей
родного края", - подчеркнула она.

 "Чтобы привлечь детей к участию в
массовых библиотечных мероприятиях, мы
стали практиковать наглядные и игровые
формы библиотечной работы. С детьми
целесообразнее проводить мероприятия, где
они сами принимают активное участие. Все
мероприятия с маленькими читателями мы
стараемся проводить в игровой форме, в виде
конкурсов, викторин, составляем кроссворды,
играем", - рассказала заведующая библиотекой.

Члены жюри - зав. школьной библиотекой
Тишковская Маргарита и учителя
Комсомольской СОШ Магомедова Написат и
Гафурова Аминат объявили результаты
конкурса знатоков литературы. 1 место
присуждено команде "Эрудиты", 2 место -
"Знатокам". И вручили детям памятные
подарки.

В мероприятии, напомним, приняли участие
две команды, каждая из 14 учеников. Ребята
легко справились с заданиями.

Она любит и понимает всех
В селении Нечаевка 27 февраля состоялось

районное театрализованное представление в
честь Дня родного языка.

Его готовили специалисты Управления
образования и отдела культуры, физкультуры
и спорта, молодежной политики и туризма
администрации Кизилюртовского района.
Вместе со школьниками в представлении
приняли участие и артисты межпоселенческого
культурно-досугового центра.

"Мероприятие проходило в Нечаевской СОШ
№1, началось оно с доклада учителя родного
языка Патимат Моллаевой "Берегите родной
язык". Прозвучала песни "Родной язык" (музыка
А.Абакарова, слова Р. Гамзатова), дети
мастерски показали отрывки из спектакля по
мотивам произведений Газата Цадаса", -
рассказал директор центра К. Абдулаев.

Народные танцы, музыка, песни на родном
языке дополнили праздник радостью и
вдохновением, - подчеркнул он. Соб. инф.

День родного языка

Во исполнение приказа Министерства
образования и науки РД и приказа Управления
образования  Кизилюртовского района 4 марта
в   Султанянгиюртовской СОШ №2 состоялся
муниципальный этап конкурса "Лучший проект
года на иностранном языке". Цель конкурса  -
выявление и поддержка  одаренных учащихся,
популяризация знания иностранных языков. В
конкурсе участвовали 13 учащихся из 13 школ
района. Конкурс был объявлен  по трем
номинациям: английский, немецкий и
французский языки.

На английском языке проекты представили
8 участников, немецком - 5.

При оценке защиты проекта учитывались
его соответствие девизу и тематике конкурса,
глубина раскрытия  темы и
аргументированность изложения темы,
социальная значимость и практическая
направленность работы, оригинальность
дизайна и оформления проекта, ответы на
вопросы членов жюри, а также уровень
владения иностранным языком.

Жюри призовые места распределило в
следующем порядке.

Английский язык:
I место -ученица 10 класса

Султанянгиюртовской СОШ № 2 Магомедова
Муъминат  (учитель - Магомедова Мадина).

II  место - ученица 11 класса Стальской
гимназии Бахишова Саида (учитель-
Магомедова Айшат).

III место - ученица 11класса Кульзебской
СОШ Магомедова Бикаба (учитель Махантова
Амина) и ученица 9 класса Чонтаульской СОШ
№1 Газиева Зухра (учитель Багавдинова
Загидат).

Немецкий язык:
I место - ученица 9 класса

Султанянгиюртовской СОШ №1 Мамаева Заира
(учитель Шамхалова Мадина)

II место - ученица 10 класса Комсомольская
СОШ Умаханова Аминат (учитель Омарова
Патимат)

III место - ученица 10 класса Нечаевской
СОШ №2 Асадулаева Хадижат (учитель
Умаханова Мадина).

Пресс-центр УО

Лучшие проекты
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сли бы провели конкурс на самую мудрую, порядочную, щедрую, позитивную,
весёлую, терпеливую, выдержанную и светлую личность, то, без всякого
сомнения, лидером стала бы Азра Магомедовна  Гинбатова, директор

Комсомольской школы. При первом же знакомстве с ней сразу на ум приходят
слова Фёдора Достоевского: "Гениальная черта человека - его весёлость".

Е Стань читателем,
дружок!



одведены итоги районного
конкурса по теме "Вода - источник
жизни и энергии".

17 марта в Зубутли-Миатлинской
СОШ прошел муниципальный этап
республиканского конкурса "Юный
краевед" на тему " Вода - источник жизни
и энергии".

Колорит мероприятию придало то
обстоятельство, что здесь присутствовали
и приглашенные по случаю высокие гости.
Среди них Магомед Гамзатов -

специалист по связям с общественностью
ООО "Русгидро" и заместители директора
республиканского Центра детско-
юношеского туризма и краеведения Омал
Шейхов и Гаджи Ибрагимов.

В ряду гостей не мог не  остаться
незамеченным и импульсивно -
подвижный по природе, равно как и
наделенный активностью в работе и в
делах,  начальник Управления
образования Кизилюртовского района
Рустам Татарханов. Подобной
активностью, как всегда,  также отличился
на конкурсе и директор районного Центра
детско-юношеского туризма, экскурсии и
эстетического воспитания Садикгаджи
Садиков.

С  приветственным словом и  нотой
благодарности в адрес   гостей  с присущей
душевностью перед собравшимися
выступила  директор местной школы
Патимат  Кадиева.

Затем слово было предоставлено
почетным гостям, каждый из которых
рассказал  немало интересного и
увлекательного в плане тематической
ссылки заявленного конкурса.

Много полезной информации
довелось узнать юным краеведам в этот
день. Что касается самого конкурса, то
проводился он с целью приобщения
учащихся к отечественной культуре и
истории, развития направления
"Экология" программы "Отечество",

активизации научно-исследовательской
работы, выявления и поддержки
одаренных учащихся, обладающих
способностями к творческой
деятельности. В задачу также входил
обмен опытом краеведческой работы и
содействие профессиональной
ориентации учащихся.

 В конкурсе участвовали учащиеся 8-9
и 10-11 классов (юные краеведы,
активисты школьных музеев, участники
Всероссийского туристско-
краеведческого движения "Отечество").
Возраст участников - 14-17 лет.

Для участия в конкурсе необходимо
было представить исследовательские
краеведческие работы победителей
школьного конкурса, результаты которого
определяются по итогам прохождения
двух туров - отборочного и по защите
творческой работы. К примеру, на
заседании секции в течение 10 минут

автор должен был обосновать выбор
темы исследования, показать ее
актуальность и новизну, свой личный
вклад в изучение проблемы,
охарактеризовать источниковую базу и
методы исследования, кратко изложить
содержание работы, сделать выводы.

После защиты каждого доклада
проводилась дискуссия.

 В первой группе (8-9 классы)
победителями стали Зухра Алимурзаева
(9 класс, Зубутли - Миатли) и Зайнаб

Чупалаева (СОШ №1, 9 класс,
Султанянгиюрт). На втором месте - Диана
Шамсудинова (8 класс, СОШ№2,
Султанянгиюрт) и Зазай Алиева (9 класс,
СОШ№2, Новый Чиркей). Третье место у
Фатимы Ахмедулаевой (9 класс,
Комсомольская СОШ) и Зарият
Гаджиевой (9 класс, Нижний Чирюрт).

Во второй группе (10-11 классы)
победил Муртазали Джамалдинов (10
класс, СОШ№1, Новый Чиркей). На
втором месте - Якуб Салманов (11 класс,
Миатлинская СОШ) и Мадина Мусаева (10
класс, Гельбах).

 Жюри учитывало не только ответы
автора, но и качество их суждений,
грамотность речи и владение
материалом. Максимальная оценка при
этом была 25 баллов.

Занявшие первые места приняли
участие в республиканском конкурсе.

Гебек Убаханов

В соответствии с методическими
рекомендациями по проведению выжигания
сухой травянистой растительности МЧС
России, на территории Кизилюртовского района
проведены профилактические мероприятия
отделом надзорной деятельности по г.
Кизилюрту и Кизилюртовскому району
подразделениями пожарно- спасательной части
-15 г. Кизилюрта,   администрациями МР
"Кизилюртовский район " и сельских  поселений
по контролю за удалением сухой травянистой
растительности, уборкой и вывозом горючего
мусора с территорий населенных пунктов,
выкосом сухой травы и камыша в местах
прилегания к жилым и другим строениям в
соответствии с Постановлением
Правительства РД от 13 августа 2012г. № 273
"О мерах по противодействию выжиганию
сухой травянистой растительности на
территории Республики Дагестан".

      10 ноября 2015 года Дмитрий Медведев
подписал постановление, в котором
устанавливается запрет на сжигание сухой
травы. "Установлен запрет на выжигание сухой
травянистой растительности на землях
сельскохозяйственного назначения и землях
запаса, в полосах отвода автомобильных дорог
и полосах отвода и охранных зонах железных
дорог, путепроводов и продуктопроводов",
одновременно внесены изменение в п. 218 и
283 Правил противопожарного режима в РФ от
25 апреля 2012 г. №390.

Как показывает практика, причинами
возгораний становятся нарушения правил
пожарной безопасности и намеренный поджог.
Многие взрослые убеждены в необходимости
сжигать прошлогоднюю траву, "чтобы новая
быстрее и гуще росла". Подростки же видят в
этом отличное развлечение. Необходимо
отметить, что пал травы не только наносит
материальный ущерб. Образующийся от
горения смог, попадая в дыхательные пути,
вызывает аллергические реакции и обострение
хронических заболеваний, кроме того, страдают
слизистые оболочки глаз, носа, ротовой
полости. Опасному воздействию особенно
подвержены маленькие дети. Получается, что
от весенних пожаров может пострадать не
только имущество, но и здоровье населения.

Палы травы наносят непоправимый вред
природе. Сухая прошлогодняя трава - не мусор!
Трава перегнивает и удобряет землю. При
поджоге гибнет вся полезная микрофлора
почвы, снижается плодородие.

После палов успешно выживает только
самая грубая трава и бурьян. Прежнего
разнотравья не будет. Выжигание травы
вызывает гибель насекомых, истребляющих
вредителей сада и огорода. С выжженных мест
уходят птицы, потерявшие свои гнезда.

На месте поджога нормальная жизнь
растений и насекомых восстанавливается
лишь через 5-6 лет, а часто не
восстанавливается вообще.

Травяные пожары добавляют в атмосферу
углекислого газа, усугубляя "парниковый
эффект".

Согласно части 1 статьи 20.4 КоАП РФ
нарушителей ждет административная
ответственность в виде предупреждения или
штрафа. Сумма штрафа для граждан - от 1
тысячи до 1,5 тысячи рублей; для должностных
лиц - от 6 тысяч до 15 тысяч рублей; для
юридических - от 150 тысяч до 200 тысяч
рублей.

Кроме того, подобные действия могут
стать причиной крупного пожара и привести к
человеческим жертвам.

Уважаемые абоненты!
Убедительно просим вас оплатить

имеющуюся задолженность за потребленный
природный газ и своевременно оплачивать
текущие платежи в полном объеме в срок до
10 числа месяца, следующего за отчетным.

Во избежание спорных вопросов
необходимо ежемесячно, до 25 числа текущего
месяца передавать показания индивидуальных
счетчиков учета газа в абонентскую службу
по месту жительства.

 У вас еще есть время произвести сверку,
рассчитаться по долгам или обратиться за
реструктуризацией долга.

Кроме того, компания предоставляет вам
простой и удобный способ оплаты без комиссии
потребленного газа. На сайте поставщика газа
www.kawkazrg.ruработает "Личный кабинет
абонента". Воспользуйтесь предоставленной
услугой, и оплата станет простой и удобной!

Не копите долги! Не оставляйте семью без
комфорта и тепла!

Филиал ООО "Газпром межрегионгаз
Пятигорск" в Дагестане

Обращение к абонентам -
потребителям природного газа

Реконструкция сельского клуба
В селении Зубутли-Миатли идет

реконструкция местного клуба. Глава
сельского поселения Миатли
Газимагомед Садыков ходом работ
доволен. Строители уже выполнили
основные работы - приподняли стены
более чем на 1,5 метра, установили
новую крышу, приделали фасадный
парадный вход и приступили к
внутренним отделочным работам. По
мнению Г. Садыкова, работы осталось на
месяц.

Напомним, что решение о
реконструкции старого заброшенного
сельского клуба в селении Зубутли-
Миатли было принято после встречи
главы администрации Кизилюртовского
района Магомеда Шабанова с активом
села.

Помимо, клубного здания, здесь
возводится также спортивный комплекс
для молодежи с настоящим футбольным
полем.

Магомед Магомедов

Спортивные достижения
Первенство района по вольной борьбе

19 марта в спортивном зале селения
Зубутли - Миатли прошло Первенство
Кизилюртовского района по вольной
борьбе среди юношей 1999 и 2000 года
рождения. Соревнования были
объявлены в 10 весовых категориях.
Оргкомитет Первенства возглавил
заместитель главы администрации
Кизилюртовского района Ибрагим
Муталибов. В судейскую коллегию вошли
13 человек, главным судьей определили
директора ДЮСШ №3 Н. Магомедова.

Как сообщили в отделе культуры,
физкультуры и спорта, молодежной
политики и туризма администрации
района, открытие первенства прошло
торжественно, была подготовлена
специальная концертная программа, что
придало соревнованиям значимость и
праздничность события. Итоги были
подведены в тот же день. Объявлены 10
победителей. Столько же борцов заняло
2 место. Третьих призеров было больше -
названы фамилии 17 участников.

Чемпионами Первенства
Кизилюртовского района по вольной
борьбе среди юношей 1999 и 2000 года
рождения стали М. Мукутов (весовая
категория 42 кг, с. Акнада), М. Абдулпатахов
(46 кг, Стальское), А. Гасанов (50 кг,
Зубутли-Миатли), М. Муртузов (54 кг,
Стальское), Иманмагомедов (58 кг,
Стальское), А. Магомедханов (63 кг,
Комсомольское), Н. Ахмедханов (69 кг,
Комсомольское), М. Магомедов (76 кг,
Зубутли-Миатли), А. Газимагомедов (85 кг,
Кироваул), А. Абасов (120 кг,
Комсомольское).

Все победители и призеры были
награждены грамотами, медалями и
ценными призами. Оргкомитет выразил
особую благодарность главам сельских
поселений Зубутли-Миатли и Миатли за
спонсорскую поддержку Первенства
района по вольной борьбе.

Отличились новочиркейцы
В период с  5 по 6 марта на базе

спортивного зала стадиона "Труд" в городе
Махачкале  прошел республиканский этап
Всероссийских соревнований "Веселые
старты" среди сборных команд
общеобразовательных учреждений
(участвовали учащиеся 5 классов).

В соревнованиях приняла  участие
команда учащихся 5 класса
Новочиркейской СОШ №2  под
руководством Сайпулаева Гусейна
Курбановича -  учителя  физкультуры
данной школы.

Команда  учащихся Новочиркейской
СОШ №2 заняла общекомандное  второе
место в республике.

 Сдача нормативов комплекса ГТО
6 марта в Султанянгиюрте была

проведена  зимняя спартакиада  по сдаче
норм  комплекса ГТО среди школьников.

Она состоялась на стадионе
Султанянгиюртовской СОШ №1.
Участвовали представители пяти школ.
Это Султанянгиюртовские СОШ №№1и 2,
Мацеевская СОШ, Нечаевские СОШ
№№1и 2.

"Все участники спартакиады, - сообщил
главный судья соревнований М.
Закарикаев, - а это 75 учащихся - успешно
сдали нормативы  комплекса  ГТО по 4
ступеням (II, III, IV и V ступень)".

 Успешное выступление
С 12 по 13 марта в городе

Смоленске состоялся Чемпионат
России по легкой атлетике среди
ветеранов. В нем принял участие и
уроженец с. Новый Чиркей,
легендарный атлет, трехкратный
чемпион России Тагир Курбанов.

В толкании ядра он занял 2-е место
(результат -13 м 87 см), а в тройном
прыжке 2-е место, с результатом - 14 м
87 см.

Открытый чемпионат села
по волейболу

19 марта в с. Новый Чиркей прошел
открытый чемпионат села по
волейболу. В нем приняли участие 8
команд. Турнир организовала
администрация с. Новый Чиркей.

В упорной борьбе 1-е место заняла
молодежь с. Новый Чиркей, 2-е место -
учителя Новочиркейской СОШ №2, 3-е
место - команда с. Амуши Хунзахского
района.

Лучшим игроком турнира признан
Сайпулаев Казимагомед, куратор
колледжа Правовой академии г.
Махачкалы.

Администрация с. Новый Чиркей
наградила победителей денежными
призами, грамотами и медалями.

Организацию турнира взял на себя
общественный работник с. Новый
Чиркей по спорту Алиев Исмаил. Он, в
свою очередь, выразил благодарность
главе села Новый Чиркей Шейхову
Арсену за финансовую поддержку
данного турнира.

Соб. инф.
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Вода - источник жизни

Отдел надзорной деятельности
по г. Кизилюрту и
Кизилюртовскому району
обращается с убедительной
просьбой - не поджигать сухую
траву, не допускать возгорания
травы вблизи жилых домов,
построек и промышленных
объектов, при уборке
территорий соблюдать правила
пожарной безопасности,
пресекать хулиганские действия
детей с огнем

П



Администраторы доходов бюджета МО СП  "село Кульзеб"-
органы государственной власти РФ

1. Утвердить  бюджет м.о. сельского поселения "село
Кульзеб" на 2016г.

       По доходам  в сумме         1599,0 тыс. рублей
       в том числе : дотация в сумме                         - 1012,0

тыс. рублей
субвенция ВУС в сумме            - 117,0   тыс. рублей
субвенция ЗАГС в сумме          - 6,0     тыс. рублей
собственные доходы в сумме   - 464,0 тыс. рублей
Общий объем межбюджетных трансфертов,

получаемый из республиканского бюджета в сумме 1135,0
тыс.рублей.;

2. Общий объем расходов бюджета, м.о. сельского
поселения "село Кульзеб" на 2016г. в сумме  1760,9
тыс.рублей. , том числе  прогнозируемый дефицит бюджета
сельского поселения  составляет в сумме  161,9
тыс.рублей.

Учесть, что в расходах поселения на 2016 год
предусматриваются субвенция на осуществление
полномочий  по регистрации актов гражданского
состояния  в сумме  6,0 и субвенция на осуществление
полномочий по первичному  воинскому учету на
территориях где отсутствуют военные комиссариаты в
сумме 117,0 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 Кульзеб" за 2016 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 объём поступлений доходов по основным

источникам в бюджет мо  сп "село Кульзеб" на 2016г.  №1.
5. Утвердить перечень главных администраторов

доходов бюджета м осп  "село Кульзеб" на 2016 год.
согласно приложениям №2а и №2б к настоящему
Решению.

6.Утвердить перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета м о сп
"село Кульзеб" на 2016 год согласно приложению №3 к
настоящему Решению.

7.  Утвердить источники внутреннего дефицита
бюджета м.о. сельского поселения "село Кульзеб"  на 2016
год согласно приложению № 4  к настоящему Решению.

8.Утвердить безвозмездные поступления(дотация
субвенции, субсидии) бюджета мо  сп "село Кульзеб" на
2016 год. согласно приложению №5 к настоящему
Решению.

9.  Утвердить ведомственную структуру расходов
бюджета м.о. сельского поселения "село Кульзеб"  на 2016
год согласно приложению № 6  к настоящему Решению.

10. Утвердить распределение бюджетных
ассигнований на 2016 год  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
Кульзеб" на 1.01.2016 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 Кульзеб" на 2016 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 Кульзеб", исполнения
судебных решений о взыскании средств с  бюджета м.о.

сельского поселения. "село Кульзеб";
4)  В случае образования в ходе исполнения бюджета

м.о. сельского поселения  "село Кульзеб"  на 2016 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
Кульзеб" принять меры к  эффективному и целевому
расходованию бюджетных средств.

 15.  Администрации м.о. сельского поселения "село
Кульзеб" 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
Кульзеб" 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 2016 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
2016 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 2016 год.

18. Неиспользование по состоянию на 1 января 2016г.
год остатки межбюджетных трансфертов предоставленных
из вышестоящего бюджета местному бюджету в форме
субвенций , субсидий и иных межбюджетных трансфертов
имеющие целевое назначение подлежат возврату в рай
бюджет в течении 15 рабочих дней.

19.  Настоящее постановление вступает в силу со дня
принятия бюджета с остатками за 2015 г.и его
официального опубликования.

20. Опубликовать настоящее решение в газете
"Вестник Кизилюртовского района".

Председатель сельского Собрания МО
сельского поселения "село Кульзеб"

Р. Р. Курбанов

ДОХОДЫ  

182 Федеральная налоговая служба 

182  1  01  00000 00  0000  000 Налоги на прибыль, доходы  

182  1  01  02000  01 0000  110 Налог  на доходы с  физических лиц  
182  1  05  00000 00  0000  000 Налоги на совокупный доход 

182  1  05  03000  01  0000 110 Единый сельскохозяйствееный налог. 
182  1  06  00000  00  0000  110 Налоги на имущество 
182 1  06  01030  10  0000  110 Налог  на имущество фи зических лиц 

182 1  06  06033  10  0000  110  

Зем ельный налог взимаемый по ставкам  
установленным подпун ктом 1 пун кта 1 
статьи 394 налогового кодекса РФ 

182 1  06  06043  10  0000  110 

Зем ельный налог взимаемый по ставкам  
установленным подпун ктом 2 пун кта 1 
статьи 394 налогового кодекса РФ 

 

Распределение бюджетных ассигнований на 2016 год  по
разделам и подразделам  целевым статьям и видам
расходов, классификации расходов бюджетов

Наименовани е пок азателя РЗ ПР  ЦСР  ВР Сум ма   
2016 г.  

 Общег осударственные воп росы  0 1 0 0 000000 00 00 000    
 Функциониро ва ние орган ов исп.вл асти  0 1 0 4 000000 00 00 000  806,9 
 Р ук.и управл.в сфере уст.функций  0 1 0 4 883002 00 00 100  806,9 
 Централ ьный аппарат  0 1 0 4 883002 00 00 100  806,9 
 Другие общегосу дарственны е вопросы  0 1 1 3 000000 00 00 000  677,0 
 Выпо лнение других обязательств .  0 1 1 3 996000 05 90 100  677,0 
 Субв енции на вып.фед.пол н.по 
го с.регистрации актов  гр ажданского 
со стояния  

0 1 1 3 998005 93 00 200  6,0 

 итог о по  ра зделу 01           1 489,9 
 Мобилизац ионна я и вневойсковая 
по дго товка  

0 2 0 3 000000 00 00 000   

 Осуществл ение первичного  во инского 
учета на тер -ях,  где о тсутствуют в оенные 
комиссар иаты  

0 2 0 3 998005 11 80 100  117,0 

 Выпо лнение функций органами местно го 
самоу правл ения  

0 2 0 3 998005 11 80 100  117,0 

 Итого по раздел у 02          117,0 
 Дворцы и дома культу ры  0 8 0 1 000000 00 00    
 Обеспечение деятельно сти 
по дведомственных учреждений  

0 8 0 1 202010 05 90 100  154,0 

 Итого по раздел у 08          154,0 
 Всего ра сходо в          1 760,9 

 Администраторы доходов бюджета МО СП "село Кульзеб" по 2016 г.

  
Код классификации 

доходов Наименование видов отдельных доходных источников 

ДОХОДЫ 
Администрация МО СП  "село Кульзеб" 

001 1  11  00000  00  0000  000 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной  собственности 
001 1  11  05010  10  0000 120 Доходы полученные в виде арендной платы  за земельные участки, государственная собственность на которых не разграничена и которые 

расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договора аренды указанных земельных участков 
001 1  11  05025  10  0000  120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений 
001 1   13  01995  10  0000  130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений  
001 1  14  00000  00  0000  000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 
001 1  14  06014  10  0000 430 Доходы от продаже земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

поселений  
001 1  14  06026  10  0000  430 Доходы от продажи земельных участков находящихся в собственности  поселений 
  1  17  02020  10  0000  180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных  с изъятием сельскохозяйственных угодий 
001 1  17  01050  10  0000  180 Невыясненные поступления , зачисляемые в бюджеты поселений 
001 2  00  00000  00  0000  000 Безвозмездные поступления 
001 2  02  01001  10  0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 
001 2  02  03015  10  0000  151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 
001 2  02  03003  10  0000  151 Субвенция бюджетам  поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния 
001 2  02  04012  10  0000  151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 

решений принятых органами госвласти  другого уровня 
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Решение Собрания депутатов муниципального образования сельского поселения  "село Кульзеб"
№1 от 12.01.2016 г.

О принятии бюджета МО СП  "село Кульзеб" на 2016 год

(Окончание на стр. 6.)



КБ К Н аи м ен ов ани е к ода сум м а  
2016  г.  

 1   00  00000 00   0000  000   464 
 1   01  00000 00   0000  000 Н ал оги  на п ри бы ль , доходы   27 
 1   01  02000  01  0000  110 Н алог на доходы  с  ф изиче ск их  лиц  27 
 1   05  00000 00   0000  000 Н ал оги  на сов ок упн ы й  доход 19 
 1   05  03000  01   0000 110 Ед ины й се льс ко хозя йс твее ны й на лог. 19 
 1   06  00000  00   0000  110 Н ал оги  на и м ущ ес тво  103 
1   06  01030  10   0000  110 Н алог на им уще ст во  фи зи чес ких л иц 103 

1   06  06043  10   0000  110  
Зе ме льны й на лог взим ае мы й по с та вк а м ус та нов лен ны м подпун к том 1 п унк та  1 ст ать и 394 н алогового 
к оде кс а Р Ф 315 

 1   11  00000  00   0000  000 Д оходы  от  и сп ол ьзован и я и мущ ес тва,  н аходящ ег ося  в м ун иц и п аль ной   с обстве нн ост и 
1   11  05010  10   0000 120  Д оходы  п олучен ны е в виде ар ендн ой плат ы  за  зе ме ль ны е  учас тки  

 1   11  05025  10   0000  120 
А ре ндн ая  п лата  и  п оступ лен ия  от прода ж и права  на  за к люче ние  договоров  арен ды за зем ли, на ходящ ие ся  в  
с обст ве ннос ти  по селе ни й 

 1   17 02020  10   0000  180 
В озме щ ени е поте рь се льс ко хозя йс тв ен ного  произв одс тв а,  с вя зан ны х  с изъя тие м се льс кохо зя йс твен ны х 
угод ий 

2   00  00000  00   0000  000 Б езв озм ездн ы е пос туп ле н ия  1135 
2   02  01001  10   0000 151  Д от аци и б юдж е там  по селе ни й н а вы ра вн ив ан ие бюд же тн ой обе сп ече ннос ти  1012 
2   02  03015  10   0000  151 С убв ен ция  б юдж ет ам  пос еле ний  н а о сущ ес твлени е пе рви чного вои нс кого  уче та 117 
2   02  03003  10   0000  151 С убв ен ция  б юдж ет ам   посе лен ий на гос ударс тв ен ную реги стра ци ю актов  граж да нского сос тоя ния  6 
2   02  04012  10   0000  151 М е ж бюдж е тны е тра нс ферт ы  
ВС ЕГ О Д О Х О ДО В    1599 

 

Объем поступлений доходов по основным источникам в бюджет
МО сельского поселения "село Кульзеб" на 2016 год

пятьдесят пять тысяч) рублей.
Величина снижения цены

первоначального предложения (шаг
понижения): 51000 (пятьдесят одна тысяча)
рубля.

Шаг аукциона: 25500 (двадцать пять
тысяч пятьсот) рублей.

Для участия в продаже имущества
подано 4 заявки, согласно протоколу о
признании претендентов участниками
продажи имущества от 23 марта 2016 года
на участие в торгах допущено 4 участника,
для участия в продаже имущества 23 марта
2016 года зарегистрировано 4 участника.

Наименование участников 
№ участника, присвоенный 

комиссией  (номер карточки) 

Граф Алексей Викторович 1 
Пукин Павел Владимирович  2 
Аришин Владимир Николаевич 3 
Гаджимагомедов Магомед Джамалдинович 4 

 В ходе проведения продажи имущества
на "шаге понижения" в размере 459000
рублей  Участник № 4 заявил предложение
о покупке имущества, от Участника № 2
также поступило предложение приобрести
имущество по данной цене.

Согласно подпункту з) пункта 17
Положения "Об организации продажи
государственного или муниципального
имущества посредством публичного
предложения", утвержденного
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.07.2002 №
549, в случае, если несколько участников
продажи имущества подтверждают цену
предложения, сложившуюся на одном из
"шагов понижения", для всех участников
продажи имущества проводится аукцион,
предусматривающим открытую форму
подачи предложений о цене имущества.

Начальная цена имущества - 459000 (Шаг
аукциона: 25500 рублей).

Последнее предложение по цене
поступило от Гаджимагомедова Магомеда
Джамалдиновича (карточка № 4) и
составило  550 800(пятьсот пятьдесят
тысяч восемьсот) рубля. После
троекратного объявления цены продажи
имущества предложения от Участника № 2
не поступило.

Гаджимагомедов Магомед
Джамалдинович признан победителем
продажи имущества посредством
публичного предложения. Цена продажи
имущества составила - 550 800 (пятьсот
пятьдесят тысяч восемьсот) рублей.

Уполномоченный представитель
продавца Алисултанова М.Т.

Ведущий Хизбулаева С.М.

Администрация МР "Кизилюртовский
район"  сообщает об итогах проведения
продажи имущества посредством
публичного предложения по продаже
муниципального имущества: легковой
автомобиль - Автомашина ВАЗ 21310 Нива,
2002 г. двигатель  без номера   кузов 0041998

Цена первоначального предложения:
50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Минимальная цена предложения, по
которой может быть продано имущество
(цена отсечения): 25000  (двадцать пять
тысяч) рублей.

Величина снижения цены
первоначального предложения (шаг
понижения): 5000(пять тысяч) рубля.

Шаг аукциона: 2500 (две тысячи пятьсот)
рублей.

Для участия в продаже имущества
подано 3 заявки, согласно протоколу о
признании претендентов участниками
продажи имущества от 23 марта 2016 года
на участие в торгах допущено 3 участника,
для участия в продаже имущества 23
марта 2016 года зарегистрировано 3
участника.

В ходе проведения продажи имущества
на "шаге понижения" в размере 25000 от
участника под №1 поступило  предложение
приобрести имущество по данной цене.

После троекратного объявления цены
продажи имущества предложений от
Участников  под номерами № 2 и №3 не
поступило.

Магомедов Абдулпатах Магомедович
признан победителем продажи имущества
посредством публичного предложения.
Цена продажи имущества составила - 25000
рублей (двадцать пять тысяч) рублей.

Уполномоченный представитель
продавца Алисултанова М.Т.

Ведущий Хизбулаева С.М.

Администрация МР "Кизилюртовский
район"  сообщает об итогах проведения
продажи имущества посредством
публичного предложения по продаже
муниципального имущества: легковой
автомобиль - Автомашина ВАЗ 21101  2005г.

Цена первоначального предложения:
30130 (тридцать тысяч сто тридцать)   руб.

Минимальная цена предложения, по
которой может быть продано имущество
(цена отсечения): 15065, 00  (пятнадцать
тысяч шестьдесят пять) рублей.

Величина снижения цены

первоначального предложения (шаг
понижения): 3,013(три тысяча тринадцать)
рубля.

Шаг аукциона: 1506,50 (тысяча пятьсот
шесть рублей пятьдесят копеек).

Для участия в продаже имущества
подано 2 заявки, согласно протоколу о
признании претендентов участниками
продажи имущества от 23 марта 2016 года
на участие в торгах допущено 2 участника,
для участия в продаже имущества 23
марта 2016 года зарегистрировано 2
участника.

Наименование участников 
№ участника, присвоенный 

комиссией  (номер карточки) 

Айсубов Наби Алиевич 1 
Гаджиев Магомедрасул Гаджиевич  2 

 

Наименов ание участников 
№ участника,  присвоенный 

комиссией  (номер  карточки)  

Магомедов Абдулпатах Магом едович 1 
Кази ев М агомед Хади сович   2 
П уки н Павел Владими рови ч 3 

 

Администрация МР "Кизилюртовский
район"  сообщает об итогах проведения
продажи имущества посредством
публичного предложения по продаже
муниципального имущества: легковой
автомобиль - Автомашина ГАЗ 3102, 2006 г.
Регистрационный номер Е353ЕР,05 №
двигателя 40620D63030039

Цена первоначального предложения:
93000 рублей.

Минимальная цена предложения, по
которой может быть продано имущество
(цена отсечения): 46500  рублей.

Величина снижения цены
первоначального предложения (шаг
понижения): 9300 рубля.

Шаг аукциона: 4650 рублей.
Для участия в продаже имущества

заявки не поступили. Продажа имущества
признается несостоявшейся в случаи, если
не было подано ни одной заявки на участие
в продаже имущества.

Продажа имущества посредством
публичного предложения по продаже
муниципального имущества: легковой
автомобиль - Автомашина ГАЗ 3102, 2006 г.
Регистрационный номер Е353ЕР,05 №
двигателя 40620D63030039 - признана не
состоявшейся.

Уполномоченный представитель
продавца Алисултанова М.Т.

Ведущий Хизбулаева С.М.

Об итогах проведения продажи имущества посредством публичного
предложения от 04.04.2016 г.

Об итогах проведения продажи имущества посредством публичного
предложения от 04.04.2016 г.

Администрация МР "Кизилюртовский
район"  сообщает об итогах проведения
продажи имущества посредством
публичного предложения по продаже
муниципального имущества: легковой
автомобиль - Автомашина ГАЗ 2705, 2003г.

Цена первоначального предложения:
90760 рублей.

Минимальная цена предложения, по
которой может быть продано имущество
(цена отсечения): 45380  рублей.

Величина снижения цены
первоначального предложения (шаг
понижения): 9076 рубля.

Шаг аукциона: 4538 рублей.
Для участия в продаже имущества

заявки не поступили. Продажа имущества
признается несостоявшейся в случаи, если
не было подано ни одной заявки на участие
в продаже имущества.

Продажа имущества посредством
публичного предложения по продаже
муниципального имущества: легковой
автомобиль - Автомашина ГАЗ 2705, 2003г.
Регистрационный номер В521КС,05 №
двигателя 4063ОА - признана не
состоявшейся.

Уполномоченный представитель
продавца Алисултанова М.Т.

Ведущий Хизбулаева С.М.

Об итогах проведения продажи имущества посредством публичного
предложения от 04.04.2016 г.

ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 14  (31)  8 апреля 2016 г.6

Информационные сообщения
Об итогах проведения продажи имущества посредством публичного
предложения от 04.04.2016 г.

Администрация МР "Кизилюртовский
район"  сообщает об итогах проведения
продажи имущества посредством
публичного предложения по продаже
муниципального имущества: легковой
автомобиль легковой автомобиль -
Автомашина LEXUS GX 470, 2005г.,
двигатель 0997649, цвет черный,  кузов
JTJBT 20 X 8500 82296

Цена первоначального предложения:
510 000 (пятьсот десять тысяч) рублей.

Минимальная цена предложения, по
которой может быть продано имущество
(цена отсечения): 255 000 (двести

В ходе проведения продажи
имущества на "шаге понижения" в
размере 15065 от участника под №2
поступило  предложение приобрести
имущество по данной цене.

После троекратного объявления
цены продажи имущества предложения
от Участника № 1 не поступило.

Гаджиев Магомедрасул Гаджиевич

признан победителем продажи
имущества посредством публичного
предложения. Цена продажи имущества
составила - 15065 рублей (пятнадцать
тысяч шестьдесят пять) рублей.

Уполномоченный представитель
продавца Алисултанова М.Т.

Ведущий Хизбулаева С.М.

Об итогах проведения продажи имущества посредством публичного
предложения от 04.04.2016 г.

(Окончание. Начало на стр. 5.)



Село  Нечаевка  расположено на берегу
реки Сулак.  Природа у нас очень красивая
- богатый лес,  в котором  когда-то был
заказник, кругом  поля, родники,  пруды.
Однако существует немало проблем,
угрожающих природе. С  каждым годом
площадь, занимаемая лесом, уменьшается.
Один из факторов -  антропогенный.  Людей
становится больше.  Много  приезжих. Леса
вырубаются. И территория бывшего
заказника распределяется на участки для
застройки  домов. В результате
сократилось  биоразнообразие лесной
фауны и флоры. От  заказника не осталось
и следа.

Другим  абиогенным фактором,
влияющим на сокращение территории села
Нечаевка, является река Сулак.
Постепенно уровень воды в реке
поднимается  и омывает  берега.  В 2000
году вода из Сулака затопила прибрежности
и огороды жителей  и чуть не унесла их
дома.  Судя по темпам перемещения реки в
сторону села,  проблема затопления  и в
настоящее время является актуальной.

Хотя угроза реки для людей велика, но и
ущерб, наносимый природе  населением,
немал.  Окрестности реки и леса стали
мусоросвалкой.  Пруды,  канал имени
Октябрьской революции и сточно -
поливные каналы загрязнены твердыми и
жидкими бытовыми отходами. На
мусоросвалке пасётся домашний скот. В
итоге,  вместе с мясо-молочными
продуктами  человеческие  отходы
возвращаются в его же организм. Ещё
"красочнее"  картина на трассе Кизилюрт-
Султанянгиюрт  в сторону  Нечаевки.

Тонны ТБО (твёрдые  бытовые  отходы)
годами накапливались в котлованах вдоль
трассы,  правда, в последние  годы эта
проблема  решается.Территория
мусоросвалки  частично ограждена
забором, но  крупнорогатый скот пасётся и
тут. Мусор периодически сжигается. Смог
от него загрязняет окружающую атмосферу,
образуя при этом  кислотные  дожди
(глобальная проблема). В большой
опасности находится здоровье  живущих
неподалёку и часто проезжающих рядом с
мусоросвалкой  людей.  Участки из-под
мусора засыпаются землёй. И эта
территория засыпанных  безответственно
распределяется под застройки и
производственные предприятия. А мусор
продолжает поступать и периодически
сжигается во "благо" здоровья  населения.

Мы обращались с этой проблемой в
администрацию района.  Как выяснилось,
существует  большая цепочка проблем у
МУП "Благоустройство"  и других
учреждений, связанных с вывозом и
утилизацией мусора. В нашем районе, как и
в республике, это проблема решается
тремя основными  способами:  выбросы в
водоёмы, сжигание  и  закапывание в почву,
от чего загрязняются и подземные воды.

И все же мы надеемся, что в
ближайшем будущем проблема утилизации
ТБО решится и здоровье населения
окажется в безопасности. Ведь чума 21
века  под ужасающим названием "рак"
тесно связана с экологической
обстановкой окружающей среды, то есть
является результатом  отрицательного
отношения человека к природе. А пока мы,
экологи, стараемся сделать всё, что нам
под силу.

27 января  совместно с администрацией
села Нечаевка,  вместе с главой села
Цахилавым Зафиром школьники  провели
акцию "Мы за чистое село".  В акции
принимали участие Гаджиева Муъминат,
Магомедов Магомед,   Абдурахманова
Самира,  Халдаева  Патимат , Шамхалова
Мадина, Ордуханова Рамина, Ильясова
Патимат, Магомедова Анисат,  Абакарова
Фатима. Главным объектом их внимания
стал родник "Эйзер" - источник целебной
воды, которую пьют люди не только села,
но и ближайших районов.  У родника акция
проходила под лозунгом  "Не плюй в
колодец,  из которого пьёшь".  Это
обращение было адресовано людям,
которые приезжают  на родник за водой и в
благодарность природе оставляют мусор
в канаве, совершенно забывая о механизме
бумеранга. Или хотя бы о круговороте воды
и оказавшегося мусора  в природе.  После
сбора мусора у родника, дети установили
экологический плакат - мусорную урну.
Результат превзошёл ожидания. Спустя
месяц обнаружили - мусор в урне, плакат
на месте и более того, добрые руки
скотчем защитили его от ветра.

Говоря о "благодарности" жителей села
природе нельзя не упомянуть и о
браконьерстве.  Вблизи нашего села с 1983
года по сей день функционирует завод по
разведению рыбы,  занесённой в красную
книгу.  С целью изучения  разведения рыб
мы поехали на завод.  На территории завода
экскурсию для нас провёл  ведущий
инженер-гидротехник Магомедов Ахмед.  С
его слов мы узнали, что с середины мая
мальков русского осетра выпускают в
пруды, откуда в сентябре они попадают в
реку Сулак.  Но здесь их может ожидать
участь под названием "электроудочка", от
которой погибает не только рыба, но и
мальки обитателей водоёмов, что
отрицательно влияет на пищевые цепи.
Уцелевшая от электрошокера рыба теряет
способность размножаться.  В период
нереста в Сулаке (с марта по май)  все
стараются воздержаться от рыболовства
- основного источника семейного бюджета.
Работники рыбозавода,  сельский джамаат
и экологи ведут по этому поводу
профилактические беседы с браконьерами.
Мы  ведём также просветительскую работу
по экологии  среди учащихся нашей школы
и их родителей: готовим выставку
рисунков,  конкурсы на лучшую статью,
стихотворение,  плакат  об экологических
проблемах. Плакаты, призывающие беречь
окружающую среду,  развешиваются на
территории школы, сельской
администрации и родника "Эйзер".

Регулярно мы принимаем участие в
районных и республиканских конкурсах и
выставках.  Так, 26 февраля в эколого-
биологическом центре  состоялась
республиканская  научно-практическая
конференция школьников "Экологические
проблемы Дагестана глазами детей".  На
конференции с докладом "Экологические
проблемы села Нечаевка" выступила
ученица 5-го класса  МКОУ "Нечаевская
СОШ№1" Гаджиева Муъминат. За
актуальный и содержательный доклад
Муъминат была награждена дипломом и
буклетами о Дагестанском заповеднике.
Примечательно, что  наш доклад
опубликован  в сборнике  материалов  под
названием "Экологические проблемы
Дагестана глазами детей",  изданного
Минобрнаукой РД , ГБОУ ДОД РЭБЦ,
Дагестанским Зелёным крестом и ФГБОУ "
Дагестанским государственным
университетом ". Авторами данного
доклада  являются   юные экологи СЮНиТ-
ученики 5 класса МКОУ "Нечаевская
СОШ№1"  Гаджиева Муъминат ,  Магомедов
Магомед,   Абдурахманова Самира,
Халдаева  Патимат ,  Шамхалова  Мадина и
Хартумова Марьям.

В декабре прошлого года мы собрали
170 подписей жителей села с заявлением
на решение экологических и других
проблем. Результат положительный.  Сам
глава  села участвовал в нашей акции.  В
марте решается проблема очистки канавы
у родника с  созданием условий для
проточной  воды.  Экологических проблем
в селе и районе достаточно много.  Для их
решения на территории села регулярно
проводятся субботники.    Осенью под
руководством  заместителя главы  села
Нечаевка  Магомедовым Амирханом
учащиеся  школы провели  субботник под
лозунгом  "Нечаевцы за чистоту и порядок!"

На  проводимых   субботниках
участники акции   очистили  от мусора
лесополосу вдоль трассы  с
последующими побелкой и уходом за
деревьями. Объемная работа проведена
по озеленению окружающей среды.
Благодаря усилиям коллектива школы, а
также спонсорской поддержке главы
администрации МР "Кизилюртовский
район" Шабанова Магомеда, в  школьном
розарии  посажено более  40 вечнозелёных
деревьев,  500 розовых кустов и других
зелёных насаждений.

А в будущем мы надеемся, что человек
одумается и  перестанет  истреблять
животных и растения,  занесенные в
Красную книгу, загрязнять водоёмы,
опустошать плодородные земли, вырубать
леса, уничтожая   природные  богатств,
без которых невозможна и наша жизнь.
Только совместными усилиями  мы
сумеем сохранить  природу для будущих
поколений.

 Сакинат Алисултанова,
учитель биологии Нечаевской СОШ,

руководитель объединения
"Юный эколог"

Нотариальный тариф за такое
"сопровождение" установлен в размере 1
тысячи рублей.

Одновременно предусматривается
штраф для тех предпринимателей, которые
представят недостоверные сведения при
госрегистрации. Наказание за такие
ошибки, даже если они технические, но не
выявлены вовремя, составит от 5 до 10
тысяч рублей (статья 14.25 КоАП РФ).

Башир Магдилов

Совет специалиста
Хороший эффект оказал биологический

препарат "Бактороденцид" против
мышевидных грызунов, использованный
сельхозпроизводителями района в
ноябре-декабре прошлого года на полях
озимых зерновых культур и многолетних
травах. Препарат был опробован на полях
СПК имени Буйнакского и "Гельбахский" на
общей площади 300 га,  техническая
эффективность была очень высокой (86-
90 процентов).

Неплохо бы сейчас , пока не
наступило тепло, применить указанный

препарат и остальным земледельцам.
"Бактороденцид" - это влажный

зерновой препарат (состоит из
запаренного  зерна). Он вызывает
брюшной тиф у грызунов, заражение
грызуна происходит при поедании
нескольких зерен приманки.

К. Магомедов,
начальник Кизилюртовского

райотдела
"Россельхозцентр" по РД

Изменения в сфере прав
на недвижимое имущество
и сделок с ним

     Вступили в силу положения
Федерального закона от 29.12.2014 № 391-
ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты", которым внесены
изменения в том числе в федеральные
законы "О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с
ним" и "О государственном кадастре
недвижимости".

Так, с 30 декабря 2015 года
обязательному нотариальному
удостоверению подлежат: сделки по
продаже недвижимого имущества,
принадлежащего несовершеннолетнему
гражданину или гражданину, признанному
ограниченно дееспособным;

сделки по продаже земельной доли;
сделки, связанные с распоряжением

недвижимым имуществом на условиях
доверительного управления или опеки;

соглашения о разделе общего
имущества, нажитого супругами в период
брака;

сделки по продаже доли в праве общей
собственности постороннему лицу.

Если регистрация прав осуществляется
на основании нотариально
удостоверенных документов, то срок
проведения государственной регистрации
прав составляет не более 3 рабочих дня,
следующих за днем приема, тогда как по
остальным сделкам срок составляет 10
дней.

Территориальный отдел №2  филиала
ФГБУ "Федеральная кадастровая палата
Росреестра" по РД обращает внимание
граждан на то, что без предоставления
должных документов специалисты
Росреестра вынуждены будут отказать в
регистрации права собственности.

На эти изменения в первую очередь
стоит обратить внимание тем, кто намерен
продать недвижимость с долей
несовершеннолетних детей. Таких сделок
много. Ведь при покупке квартиры на
средства материнского капитала
недвижимость оформляется на всех
членов семьи. Теперь, чтобы продать такую
недвижимость, потребуется не только
разрешение органов опеки, но и
нотариальное удостоверение. Только
после этого можно будет подать документы

в Росреестр на регистрацию прав.
Для граждан нотариальное

удостоверение - это дополнительная
защита и гарантия их прав.

Также Территориальный отдел №2
филиала ФГБУ "Федеральная кадастровая
палата Росреестра" по РД информирует
население о том, что с 01 июня 2015 года
на сайте Росреестра rosreestr.ru
обеспечена возможность подачи
заявлений на государственную
регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним в электронном
виде. Как сдать документы на
госрегистрацию прав и сделок через через
Интернет. Для этого необходимо на главной
странице Портала Росреестра
(www.rosreestr.ru) зайти в раздел
"Электронные услуги и сервисы" и выбрать
в открывшемся списке опцию "Подать
заявление на регистрацию прав". Затем все
последующие шаги заявитель должен
совершать, следуя открывающимся
рекомендациям. Ошибиться трудно. Даже
если какая-либо графа будет заполнена
неправильно, появится предупреждающая
запись. Завершается вся процедура
внесением усиленной электронной
цифровой подписи. Ее наличие у
потребителя данной электронной услуги
Росреестра - условие обязательное.

В случае подачи документов на
государственную регистрацию прав в
электронном виде госпошлина
оплачивается с учетом понижающего
коэффициента в размере 0,7%, например:
2000х0,7= 1400.

На основании нотариально
удостоверенных документов,
представленных в форме электронных
документов, и поданного нотариусом в
электронной форме заявления,
государственная регистрация прав
проводится не позднее чем в течение
следующего рабочего дня.

Камиль Усманов,
и.о. начальника Территориального

отдела №2 по г. Кизилюрту
и Кизилюртовскому району

филиала ФГБУ
"Федеральная кадастровая палата

Росреестра" по РД
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Юных экологов
поддержали взрослые

Юные экологи СЮНиТ - ученики 5 класса   Нечаевской СОШ № 1  Гаджиева
Муъминат,  Магомедов Магомед,   Абдурахманова Самира,  Халдаева  Патимат,
Шамхалова  Мадина, Ордуханова Рамина, Ильясова Патимат, Магомедова
Анисат,  Абакарова  Фатима активно принимают участие в решении экологических
проблем окружающей среды.

Новшество в правилах
регистрации

С 2016 года индивидуальные
предприниматели смогут воспользоваться
помощью нотариусов для государственной
регистрации. Согласно закону от
30.03.2015 N 67-ФЗ, через них будущие
бизнесмены имеют право представлять
документы в регистрирующий орган и у них
же получать бумаги, подтверждающие
государственную регистрацию и занесение
в Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей.



Начальник Управления образования
Кизилюртовского района Рустам
Татарханов объявил благодарность
руководителям отличившихся коллективов
художественной самодеятельности за
хорошую подготовку к районному конкурсу
"Очаг мой - родной Дагестан" - П.Расуловой
(Комсомольская СОШ), Н.Нугаеву (Зубутли-
Миатлинская СОШ), А.Абакарову и
М.Гибатовой  (Стальская гимназия),
Р.Писирхановой и З.Малачиевой
(Нечаевская СОШ №1), С. Мусаевой
(Султанянгиюртовская СОШ №2), З.
Ансаровавой и Р. Койчуевой (Чонтоульская
СОШ № 2), Г. Омаровой,  Н. Алисултановой,
М. Хайбулаевой и С.Мансуровой (Стальская
СОШ №2), У. Давлетмурзаевой и
Х.Юнусовой (Нижнечирюртовская СОШ), К.
Абдулаеву и Э. Алибековой (Гельбахская
СОШ), И.Омаровой (Нечаевская СОШ №2).

Районный смотр-конкурс ученических
коллективов художественной
самодеятельности  "Очаг мой - родной
Дагестан" проводится ежегодно, в целях
выявления творчески одаренных детей,
популяризации лучших образцов
вокального и хореографического искусства,
развития фольклорного и этнического
направлений  хореографии, а также в
рамках реализации плана мероприятий
районной  целевой программы "Развитие
национальных отношений.

Смотр проводился в трех группах.
Школы района были разделены на 3
группы, исходя из численности учащихся
школы.  Каждая группа, таким образом,
включала  в себя от 6 до 9 школ. Конкурс
проводился по шести номинациям: песня
на русском языке, песня на языке народов
Дагестана, танцы народов России,
фольклорный танец народов Дагестана,

стихотворение, игра на национальном
инструменте.

В смотре-конкурсе "Очаг мой - родной
Дагестан" приняли участие двадцать два
школьных коллектива художественной
самодеятельности Кизилюртовского
района.

Жюри отметило, что лучшими среди

представленных коллективов признаны
коллективы художественной
самодеятельности Зубутли-
Миатлинской, Комсомольской,
Султанянгиюртовской  №2, Стальской
гимназии, Нечаевской №1, Чонтаульской
№2, Стальской №2, Гельбахской,
Нижнечирюртовской и Нечаевской  № 2

среднеобразовательных школ.
Особого внимания, по мнению жюри,

заслуживает показательная программа
Зубутли-Миатлинской школы. Она
отличалась жанровым разнообразием,
хорошей подготовленностью выступления,
соответствием заявленной тематике,
представленные номера были
отрепетированы, танцы - синхронны и
отточены, каждый представленный номер
сопровождался сменой костюма и
музыкального сопровождения.
Чувствовалась хорошая подготовленность
и участие в ней всего педагогического
коллектива.

При оценивании номинаций жюри
отметило хорошую подготовленность и
исполнительское мастерство хоровых
коллективов Зубутли-Миатлинской,
Комсомольской, Новочиркейской СОШ
№2, Султанянгиюртовской СОШ №1,
Гельбахской и  Шушановской СОШ.

 Ярко и содержательно под свое
выступление оформили сцену
представители Комсомольской и Зубутли-
Миатлинской СОШ, что сделало
выступление еще насыщеннее в красках,
придав ему нужные акценты  Дагестанского
национального колорита.

 Жюри также отметило хорошую
подготовленность к смотру  по сравнению
с прошлым годом коллективов
художественной самодеятельности

Новочиркейской №1, Акнадинской,
Стальской №2 , Новозубутлинской и
Гадаринской СОШ.

Профессиональным исполнением,
удачным подбором костюмов к каждому
танцу отличились выступления
хореографических коллективов Зубутли-
Миатлинской, Комсомольской,

Гельбахской,  Новочиркейской № 1,
Стальской № 2, Новочиркейской № 2,
Чонтаульской №2, Нечаевской № 1,
Новозубутлинской и Нечаевской  № 2 школ.

 Отмечено  исполнительское
мастерство певцов Зубутли-Миатлинской (М.
Гасанова, сестры П. и М. Казанбиевы),
Комсомольской (Ж. Мусаева,  М. Омаров),
Султанянгиюртовской № 1 (А. Бамматов),
Новочиркейской № 1 ( П. Салманова и А.
Госенова), Нечаевской № 2 (А. Юсупов, Б.
Асадулаева), Новочиркейской № 2
(вокальная группа мальчиков), Стальской
гимназии (М. Сайфуева и
Гаджимагомедова), Шушановской (З.
Ибрагимова), Гельбахской (М. Дадаева),
Султанянгиюртовской № 2 ( Х.Магомедова)
СОШ.

 Профессионально и виртуозно вели
концертную  программу  ведущие
Нечаевской №1, Нижнечирюртовской,
Комсомольской, Зубутли-Миатлинской,
Султанянгиюртовской № 2,
Новочиркейской № 1 СОШ.

В номинации "Игра на национальных
инструментах" удачно выступили А.Нугаев
(Зубутли-Миатлинская СОШ), А. Кузнецов
(Комсомольская СОШ), А. Бамматов
(Султанянгиюртовская СОШ №1), А. Юсупов
(Нечаевская СОШ №2), С.Тажудинов
(Султанянгиюртовская СОШ № 2), Т.
Саадулаев (Кульзебская СОШ), Г. Керимов
(Гельбахская СОШ), С. Ибрагимов
(Нечаевская СОШ №1).

В номинации "Художественное чтение"
отличились А.Ильясова (Чонтаульская
СОШ № 1), М. Магомедова (Зубутли-
Миатлинская СОШ),   П. Далгатова
(Нижнечирюртовская СОШ),  Х. Хабиев
(Гельбахская СОШ), М. Халилов
(Комсомольская СОШ), Д. Абдурахманова
(Султанянгиюртовская СОШ № 2), М.
Гаджиева (Новочиркейская СОШ № 1), М.
Ибрагимова (Стальская гимназия,  П.
Гаджиева (Гадаринская СОШ), М.
Лабазанова (Султанянгиюртовская СОШ №
1),  Ф. Махсутгаджиева (Новозубутлинская
СОШ), М. Магомедов (Нечаевская СОШ №
1), З. Алиева (Новочиркейская СОШ № 2),
З. Ибрагимхалилова (Шушановская СОШ).

Итоги смотра-конкурса коллективов
художественной самодеятельности
образовательных учреждений района, как
было сказано выше, подводились по трем
группам общеобразовательных школ. В
первой группе Гран-При получил коллектив
Зубутли-Миатлинской СОШ. Первое место
присуждено Комсомольской СОШ. Второе
- Султанянгиюртовской  СОШ № 2. Третье  -
Нечаевской СОШ № 2. Во второй группе
первое место заняла Стальская гимназия.
Второе - Нечаевская СОШ № 1.Третье  -
Чонтоульская СОШ № 2. В третьей группе
на первом месте - Гельбахская СОШ. На
втором - Нижнечирюртовская СОШ. На
третьем  - Стальская СОШ № 2.

Уматай Нуцалова

Обмен опытом
3 апреля работники

межмуниципального культурно-досугового
Центра во главе с его директором
Каримулой Абдулаевым организовали
поездку в поселок Шамилькала
Унцукульского района. Цель - обмен
опытом между досуговыми центрами.

Каримула Абдулаев изучил мотивы
харачинских  старинных мелодий, записал
их по нотам, а также преподнес в подарок
несколько своих новых произведений
гостеприимным коллегам  поселка
Шамилькала.

 Ума Бораганова

В централизованной библиотеке
района прошла Неделя детской и
юношеской книги.

Организаторами мероприятия
выступили детский читальный зал
(заведующая Темиркаева Асият) и детский
отдел (Магомедова Саимат). Звучали стихи,
песни, исполнялись танцы, посвящённые
празднику. В мероприятии участвовали
школьники района и города.

Насрулаева Патимат и Асадулаев
Магомед-Махач, учащиеся Комсомольской
СОШ, а также Темиркаев Халил и Зубаиров
Магомед из СОШ читали стихи.

Заведующая библиотекой с.Зубутли-

Миатли Мусаева Мадина подготовила
литературно-музыкальную композицию со
школьниками Зубутли-Миатлинской СОШ.
Они пели песни, читали стихи и танцевали.
Танец, который был исполнен детьми
Зубутли-Миатлинской СОШ, был поставлен
педагогами школы.

На мероприятии присутствовали 68
человек. Это работники сельских библиотек
и домов культуры, а также работники
централизованной библиотеки и учащиеся.

Учащиеся школ были награждены
почётными грамотами и небольшими
подарками.

Марина Зубайриева

Книжкина неделя
Концерт-сюрприз

марта, в преддверии Дня смеха
(1 апреля), в помещении
Кизилюртовского общества
инвалидов по зрению (МО ВОС)

прошло  неожиданно-приятное в
формате сюрприза - иначе  и не скажешь

- по - весеннему яркое, веселое по
содержанию музыкальное мероприятие.
Открыл его  вездесущий и энергичный по
природе Каримула Абдулаев - директор
муниципального межпоселенческого
культурно-досугового Центра.

"Отдел культуры, физкультуры и
спорта, молодежной политики и туризма
администрации Кизилюртовского района,
- отметил с благодарностью
председатель Кизилюртовского МО ВОС
Ахмед Абдулаев, - оказывает нашему
обществу регулярную всевозможную
поддержку в плане  осуществления
насыщенных культурно-досуговых и

спортивно - оздоровительных
мероприятий для  инвалидов по зрению".

На состоявшемся в этот день концерте
выступили широко известные и
популярные  артисты аварской эстрады
Айшат Бийгишиева, Руслан Магомедов,

Магомед Майндуров. Неизгладимое
впечатление, вынесенное в процессе
восприятия завораживающих слух и
воображение песен замечательных
исполнителей и солистов, зримо читалось
на лицах каждого из  присутствующих без
исключения инвалидов по зрению

 В качестве ответного жеста на
мероприятии Центра стало выступление
артистов Кизилюртовского МО ВОС. Свое
сценическое мастерство и вокальный
уровень показали Алиасхаб Амирханов,
Мадина Абдулаева и другие.

Гебек Убаханов
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Поправка
В газете №13 от 1 апреля на 7 стр. допущена техническая ошибка в заголовке. Вместо

"Постановление Собрания МР "Кизилюртовский район" следует читать "Постановление
администрации МР "Кизилюртовский район" и далее по тексту. Приносим читателям свои
извинения.
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