
На контроле -
развитие сельских
территорий

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

средство от возможных конфликтов и
споров, считает Магомед Шабанов, - это
улучшение качества жизни жителей сел,
предоставление им профессиональной
медицинской помощи, налаживание
сельского хозяйства. Для этих целей
нужны и государственная поддержка, и
инвестиции, и спонсорская помощь
земляков", - отмечается на
официальном сайте Миннаца в
информации о посещении
муниципалитета министром.

Здесь же указано, что в районе надо
разрабатывать туристические маршруты,
связанные с историей и уникальными
природными объектами, строить
спортивные сооружения и учреждения
культуры. "Всем этим администрация
Кизилюртовского района занимается при
поддержке руководителей сельских
поселений и местных жителей, которые
в ходе встречи с одобрением и доверием
отзывались об администрации района и
взятых ею темпах работы", - сообщила
пресс-служба Миннаца РД,
сопровождавшая Татьяну Гамалей на
выезде. Соб. инф.
(Подробности на 2 стр.)

28 января в соответствии с графиком
выездных приемов граждан
руководством Правительства РД и
Администрации Главы и Правительства
РД в муниципальных образованиях
Республики Дагестан министр по
национальной политике РД Татьяна
Гамалей провела прием граждан
Кизилюртовского района.

В этот же день она имела беседу с
главой муниципального района
Магомедом Шабановым.

"Глава района Магомед Шабанов
отметил стабильность общественно-
политической ситуации в районе. По его
словам, люди видят, что руководство
республики и района готовы помочь в
решении проблем: в каждом сельском
поселении за последние три года
проделана та или иная работа по
улучшению качества жизни. На 2017 год
запланирована соответствующая работа
и в селах Чонтаул, Нечаевка и Нижний
Чирюрт.

Кизилюртовский район -
многонациональный, люди живут
дружно, в школах изучаются аварский,
кумыкский, чеченский языки. Лучшее

поблагодарила педагогов за вложенный
в них прочный багаж знаний и
воспитание, которое поможет  в трудную
минуту и не даст отступить от выбора
правильного пути в жизни.

На пороге взрослой жизни Раджаб
Магомедов признался перед всеми, что
учеба в школе  останется одной из самых
ярких  и радостных страниц  в его жизни,
он поблагодарил  родителей,
одноклассников  и учителей.

Ведущий вечера провел даже
викторину на знание истории Дагестана
для всех участников. Знатоком своей
Родины признали Ислама Хайбулаева.

Жовзанат Мусаева исполнила песню
о родном крае.  А завершился вечер
концертом коллектива МКДЦ.

И в заключение фотографии на
память, как символ прощания с
детством.

Айшат Магомедова

Учащиеся 9 и 11 классов  Ком-
сомольской школы  собрались в этом году
на свой большой сбор 26 января. Их тепло
приветствовали родители и учителя.

В школу на встречу с ними пришел в
этот день и директор Кизилюртовского
межмуниципального культурно -
досугового центра Каримула Абдулаев. Его
выступление стало определенным
"рассказом из прошлого", в котором с
ностальгией вспоминались первые
юношеские переживания, сравнение
условий жизни, отличие советских детей
от современных.

Пока не известны результаты ЕГЭ и
учащиеся выпускных классов были
осторожны в своих выступлениях, говоря
о ближайших планах на будущее.  Но,
всматриваясь в более далекое будущее,
акценты они делают на такие профессии,
как врач, учитель, инженер.

Ученица 11 класса Аминат Асадулаева

30 января по поручению главы
Республики Дагестан Рамазана Абдулатипова
Кизилюртовский район посетил министр
сельского хозяйства и продовольствия РД
Мусафенди Велимурадов. По этому поводу
глава Кизилюртовского района Магомед
Шабанов провел рабочее заседание с
участием заместителя главы администрации
района (начальника УСХ) Ибрагима
Ибрагимова и главного зоотехника УСХ
Закарьи Кадиева.

Ибрагим Магомедович  дал информацию
о проделанной работе в 2016 году по линии
сельского хозяйства: "К  20 февраля будут
уточнены все показатели итогов
хозяйствования, но уже сейчас смело можно
говорить о том, что Кизилюртовский район
занимает лидирующие позиции в республике.
Все целевые индикаторы, согласованные с
министерством сельского хозяйства и
продовольствия, нами исполнены на 109 - 111
процентов".

Охарактеризовав развитие сельского
хозяйства в районе, он вкратце
проинформировал гостей о намеченных на
2017 год  планах.

Главной целью визита министра, как
выяснилось, было обсуждение
инвестиционной политики в рамках
федеральной целевой программы
"Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014 - 2017  и на период до 2020 года".

В частности, состоялось знакомство с
инвестором,  который хочет вложить деньги
в развитие сельского хозяйства района с
целью расширения своего предприятия по
разведению мелкого рогатого скота.  На
сегодняшний день поголовье вкладчика

составляет 2000 голов. Он намерен для
заготовки и реализации мяса, как на
российском, так и на зарубежном рынке,
довести его до 5000. Инвестор уверен, что
Кизилюртовский район в вопросах
обеспечения инженерной инфраструктурой,
поливной водой, мелиорацией,
оросительными каналами находится в очень
выгодном для предпринимательской
деятельности географическом положении.

В ходе непродолжительного заседания
состоялся конструктивный диалог,
вследствие которого глава района дал
поручение начальнику юридического отдела
администрации района Тимуру Ханмурзаеву
подготовить экспертное заключение о
возможности закрепления за инвестором
земельного участка.

Было решено для более детального
обсуждения вопроса продолжить переговоры
с инвестором через неделю.

Напомним, федеральная целевая
программа "Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014 - 2017 годы и на период
до 2020 года" утверждена 15 июля 2013 года
Правительством Российской Федерации.
Основные ее цели: создание комфортных
условий жизнедеятельности в сельской
местности; стимулирование инвестиционной
активности в агропромышленном комплексе
путем создания благоприятных
инфраструктурных условий в сельской
местности; содействие созданию
высокотехнологичных рабочих мест на селе
и активизация участия граждан,
проживающих в сельской местности, в
реализации общественно значимых проектов.

Магомед Шехалиев

Выездной прием
граждан

Предупреждение
Отдел архитектуры, земельных и

имущественных отношений
администрации МР "Кизилюртовский
район"  предупреждает владельцев
рекламных конструкций (физические
лица и юридические лица), их
собственников, либо иных лиц,
обладающих вещным правом владения и
пользования  выше приведенных
конструкций, о необходимости явиться в
отдел архитектуры администрации по
адресу: РД, г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 52
(здание администрации Кизилюртовского
района, 2 этаж),  в период до 20.02.2017

г. с 10 00 до 16 00, в целях приведения
разрешительной документации  на
вышеперечисленные конструкции  в
соответствии с Федеральным законом от
13.03.06г. №38-ФЗ "О рекламе".

В случае игнорирования данного
предупреждения, в установленный
законом срок будут приняты меры по
демонтажу самовольно возведенных
конструкций с  взысканием расходов на
данные мероприятия с владельцев
указанных выше конструкций.

Сайпудин Магомедов,
начальник отдела АЗиИО
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Конкурс на лучший
школьный музей

предусмотрен особый приз для музея,
использующего современные приемы
формирования музейной экспозиции с
элементами интерактивности.

В рамках конкурса также состоится
семинар для руководителей музеев по
проблемам современного музейного
дела.

"Мероприятие проводится
Министерством по национальной
политике Республики Дагестан в рамках
реализации федеральной целевой
программы "Укрепление единства
российской нации и этнокультурное
развитие народов России (2014 - 2020
годы)" при поддержке Министерства
образования и науки Республики
Дагестан", - уточнили организаторы.

В рамках проекта Министерства по
национальной политике Республики
Дагестан "Азбука дагестановедения"
объявлен конкурс на лучший школьный
музей Дагестана, ведущий работу по
этнокультурному просвещению и
патриотическому воспитанию.

На официальном сайте министерства
разъяснены основные положения
конкурса для желающих принять в нем
участие: "Школьные музеи, подавшие
заявку на участие в конкурсе, подготовят
видеопрезентацию (виртуальную
экскурсию) по музею; примут участие в
конкурсе экскурсоводов и представят текст-
рассказ об истории музея, его концепции,
экспонатах, перспективах развития".

Кроме поощрения победителей,

Важная встреча
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Заирхан Телекаев рассказал о проблеме с
производством работ по углублению реки и
укреплению берегов реки Сулак. "Школа
находится вблизи реки и при весенних
паводках ситуация может стать критической",
- прокомментировал ситуацию начальник УО
Рустам Татарханов, объясняя беспокойство
директора. На что Татьяна Владимировна,
поговорив с Магомедом Гаджиевичем,
пообещала довести вопрос до
соответствующих ответственных лиц, указав
на необходимость в кратчайшие сроки решить
вопрос о должном подходе к берегоукреплению
Сулака в Кизилюртовском районе.

С проблемой газификации новых планов к
министру пришел заместитель директора по
воспитательной части  Султанянгиюртовской
школы №2 Раджаб Тагиров.

Житель села Нечаевка Шахбан
Иманмагомедов тоже был обеспокоен
укрощением реки Сулак, так как его дом
находится на вале реки и при повышении
объема воды может пострадать и его дом, и
вся  улица. Он также пожаловался, что между
Сулаком и каналом имени Октябрьской
революции на территории села остался проезд
для одной машины: "Страшно предположить,

какие масштабы примет проблема, если канал
и река при разливе воссоединятся".  На что
Татьяна Гамалей ответила, что в курсе данной
проблемы.

Ширвани Аттаев (начальник ОКСа МУП
"УЖКХ-СЕЗ") пришел на прием с вопросами о
незавершенном строительстве спортивного
зала в школе селения Гельбах и о том, что этому
селу необходим детский сад.  Ознакомиться с
этой проблемой Татьяна Владимировна решила
на месте.

Жительница селения Гадари Раисат
Абдурашидова приехала в районный центр,
чтобы высказать свою обеспокоенность тем,
что в последнее время у них часто
перекрывают воду из верхнечирюртовского
канала. "Без конкретных объяснений с нас
требуют плату за пользование водой, мы хотим
внятно услышать, сколько, кому и за что мы
должны платить", - сказала она.

"Многие в селе занимаются
выращиванием овощей, вода для полива нам
необходима", - объяснила масштабы
проблемы Раисат.  Удивленная
осведомленностью и грамотностью пожилой
женщины, Татьяна Владимировна взяла ее
мобильный телефон и пообещала поднять
вопрос в Дагводминхозе.

Дарбишева Разият живет в селении Нижний
Чирюрт. Очень эмоционально переживает о том,
что в ее селе с населением 1300 человек нет
детского сада, а школа очень ветхая.

Житель села Стальское Магомед
Магомедов рассказал министру, что им
необходим водопровод. На что Магомед
Гаджиевич доложил, что вопрос уже обговорен
с Главой республики и в понедельник, с рабочим
визитом, для обсуждения данной и иных
проблем он ждет министра сельского хозяйства
и продовольствия РД Мусафенди
Велимурадова. "В Шушановке та же проблема
с водой, но в связи с холодами  приоритетнее
была  газификация, мы обеспечили природным
топливом 4 улицы, водопровод на очереди",  -
прокомментировал ситуацию глава района.

Рашид Кадиев из Нового. Чиркея попросил
установить светофор на въезде в село, так
как кладбище находится по ту сторону трассы
"Кавказ". Татьяна обещала обратиться с
письмом в республиканскую
госавтоинспекцию.

Затем гости выехали в Гельбах вместе с
представителями администрации района.
Напомним, несколько лет назад в Гельбахе
построили школу, но до сих пор строители не
сдали в эксплуатацию спортивный зал.
Почему? Татьяна Гамалей лично посетила
объект и дотошно все осмотрела, узнала
подробности незавершенки.

На этом выездной прием завершился.
Айшат Магомедова

В субботу, 28 января, в здании
администрации Кизилюртовского района
состоялся выездной прием граждан,
организованный Правительством РД. Его вели
министр по национальной политике РД Татьяна
Гамалей и начальник управления Миннац РД
Магомед Даитбегов.

В мероприятии приняли также участие
глава Кизилюртовского района Магомед
Шабанов и заместители главы администрации
района Салимгерей Салимгереев и Ибрагим
Муталибов, начальники Управления
образования района Рустам Татарханов и
Управления делами администрации района
Пазлудин Уцумиев, руководитель пресс-центра
администрации района Магомед Шехалиев.

Прием велся по предварительной записи с
10 до 13 часов.  Жители Кизилюртовского
района воспользовались возможностью
рассказать о своих проблемах руководству
Дагестана. В ходе приема было рассмотрено
13 обращений.

Надо сразу отметить, что обращения были
не личного характера. Они касались нужд сел.
В основном люди просили помощи на
республиканском уровне в благоустройстве,
газификации и электрификации сел.

Так, например, с просьбой о помощи в
строительстве участковой больницы для
разросшегося села и асфальтировании главной
его улицы обратился к министру житель села
Комсомольское Магомед Ильясов. Как он
объяснил, улица Пушкина - центральная, на
которой располагаются все социально -
значимые объекты села. Она лишь частично,
от въезда в село до мечети, заасфальтирована.
(Как объяснил глава района Магомед Шабанов,
данная улица находится на республиканском
балансе,  и решению вопроса он может лишь
посодействовать. Глава села Казбек
Абдуразаков, отчитываясь перед министром о
проделанной работе за последние три года по
внутрисельским дорогам,  отметил, что здесь
4 улицы заасфальтированы и 10 готовы для
укладки твердого покрытия на средства
районного и сельского бюджетов).

Еще один житель того же села - Сурхай
Бадрудинов - обратился с просьбой о помощи в
ремонте районной поликлиники.  Пару лет назад
при пожаре пострадала районная поликлиника.
"Один из двух корпусов сгорел и теперь врачи
и административные служащие поликлиники
сидят в разных зданиях, расположенных вдали
друг от друга, что сильно усложняет не только
получение медицинской помощи, но и каких -
либо справок и документов", - пожаловался он.

Характеризуя сеть учреждений
здравоохранения района, Салимгерей
Салимгереев дал справку о том, что в районе
функционируют центральная районная
поликлиника на 120 посещений в день и три
участковые больницы общетерапевтического
значения: Новочиркейская на 100 коек, Зубутли-
Миатлинская на 35 коек и Чонтаульская на 35
коек. Первичная медико-санитарная помощь
оказывается 11 сельскими врачебными
амбулаториями, 8 ФАПами и ФП и станцией
скорой медицинской помощи, обслуживающей
население района и прилегающих прикутанных
хозяйств других (горных) районов. "Но на район
стационарных мест катастрофически не
хватает", - отметил он. Магомед Гаджиевич
проинформировал Татьяну Гамалей, что в
правительстве республике в курсе этой
проблемы района, на что министр ответила,
что еще раз напомнит о том, что
Кизилюртовскому району необходима помощь.

Жительница села Султанянгиюрт пришла
на прием, встревоженная задержкой зарплаты
за декабрь учителям. "Давно такого не было,
мы получили лишь 40 процентов своей
зарплаты", - рассказала она. Являясь учителем
с 56 - летним стажем, Заслуженным учителем
РД, Ума Шихабудинова говорила от имени всего
педагогического коллектива. Татьяна
Владимировна успокоила ее тем, что пообещала
оказать содействие в решении данного вопроса.

Директор Султанянгиюртовской школы №1

Выездной прием
граждан
(Продолжение темы. Начало на стр. 1)

Посещение
с. Нижний Чирюрт

Лариса Бекмурзаева высказалась о
необходимости соблюдения требований
Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 416-
ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".
"Фактическое исполнение  требований закона
составляет здесь 80 - 85 %", - объявила она.
И напомнила главе администрации села
Зайнудину Абдулазизову об обязательном
размещении соответствующей информации на
сайте и других упущениях местной власти,
которые необходимо устранить, иначе не
избежать штрафов и административных
наказаний.

По налоговому аспекту выступил главный
специалист отдела экономики и
прогнозирования администрации района
Башир Магдилов. Он похвалил администрацию
села за хорошие показатели в прошлом году:
"По земельным участкам план был 306,
фактически актуализированных земельных
участков  - 393. По имущественному налогу
план был 71, фактическое число
актуализированных объектов капитального
строительства составило 97. В целом работа
по части экономики и налогооблагаемой базы
выполняется в Нижнем Чирюрте хорошо.
Бюджет сельского поселения исполнен на 158,
4 %, что позволяет Нижнему Чирюрту занимать
передовые позиции в районе (за ним идет
Кульзеб и Кироваул).

Проблемы школы озвучила директор
Нижнечирюртовской СОШ Зульмира Нугаева:
"Говорить об условиях для работы нет смысла
- здание наше ветхое, очень старое. Тем не
менее, нам просто необходимо для организации
должного обучения компьютерное
оборудование, без него все тяжелее и тяжелее
обучать  школьников  по новым стандартам.
Для проведения мониторинга качества
образования школьникам приходится
приносить планшеты и ноутбуки из дома, что
сильно осложняет работу учителю. Также
необходимо обновить мебель в классах".

На выезде из села располагается
фельдшерско - акушерский пункт - это
медицинское учреждение,  входящее в состав
сельской врачебной амбулатории Гельбаха.
Нареканий по их работе никаких не было
выявлено, все нуждающиеся жители Нижнего
Чирюрта здесь получают медицинскую
помощь. В рамках реализации приоритетного
проекта "Человеческий капитал"
диспансеризацию населения провели в
Нижнем Чирюрте на 97 процентов.

Говоря о достопримечательностях села,
Салимгерей Магомедович отметил музей
имени Александра Васильевича Вишневского,
куда ежегодно приезжают представители
Института хирургии имени А. В. Вишневского
из Москвы.

Подводя итоги выездного дня, он отметил
и необходимость создания должной
коммунальной инфраструктуры и
благоустройства улиц в районе новых планов.

Айшат Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

26 января группа сотрудников
администрации района работала  в селении
Нижний Чирюрт под руководством
заместителя главы администрации
Кизилюртовского района Салимгерея
Салимгереева.

На местах, каждый по своему профилю,
работали руководитель Управления
образования района Рустам Татарханов,
начальники отделов инвестиций и развития
малого и среднего предпринимательства
Управления сельского хозяйства Абдулатип
Гаджиев, архива - Лаура Магомедова,
социальной политики, опеки, попечительства
и по делам несовершеннолетних - Патимат
Шугаибова, ЗАГСа - Зумрат Мусаева,  главные
специалисты территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по РД в
Кизилюрте Лариса Бекмурзаева и отдела
экономики и прогнозирования администрации
района Башир Магдилов, ведущие специалисты
административной комиссии Саида Хизриева,
финансового управления - ЗапирТаймасханов,
архитектуры, земельных и имущественных
отношений - Хаджимурад Шабанов, главный
инженер МУП УЖКХ - СЭЗ Назир Давудов и
другие.

Открывая в администрации села
совместное обсуждение изученного
положения дел, Салимгерей Магомедович,
прежде всего, проинформировал
присутствующих о выездном приеме граждан
района в субботу, 28 января,  министром по
национальной политике РД Татьяной Гамалей
в администрации Кизилюртовского района.

О состоянии ведения документации в
администрации с. Нижний Чирюрт рассказала
начальник отдела Управления делами
администрации района Зумруд Магомедова,
она отметила, что в целом работа здесь
выполняется на должном уровне, а как
устранить выявленные недостатки по
некоторым  пунктам, она объяснила
соответствующим специалистам.

Лаура Усмановна отметила плачевное
состояние архива на месте, оно связано с тем,
что документация за 2008 - 2010 годы утеряна
(был пожар), и подсказала, что администрации
сельского поселения необходимо приобрести
железный шкаф для хранения документов.

Назир Давудов и Абдулатип Гаджиев
указали на необходимость провести
центральную магистраль водопровода
протяженностью 500 метров по улицам
Гамзата Цадасы и Присулакская для
обеспечения населения чистой питьевой
водой.

Озвучивая предложения жителей  по
благоустройству села, Абдулатип Гаджиев
также указал на овчарник с предложением
перенести его в другое место, а
освободившийся земельный участок
обустроить под детскую площадку и
футбольное поле.



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 4 (73) 3 февраля 2017 г. 3

Успех краеведов
на 3 место (научный руководитель
Магомедова Зарият).

За участие в Олимпиаде поощрены
также памятными грамотами ученица 10
класса Новочиркейской СОШ №2 Зазай
Алиева (научный руководитель Б.Алиева)
и  ученик 7 класса Новочиркейской СОШ
№1 Дада Исаев (научный руководитель
М.Хайбулаева). Краеведы, набравшие
наибольшее количество баллов, были
награждены дипломами Минобрнауки РД
соответствующих степеней, а их
руководители - грамотами РЦДЮТК.
Кроме того, все дипломанты получили
денежные премии.

Ребята из Кизилюртовского района с
большим воодушевлением рассказали
об истории своих родных селений, где они
живут и учатся, где жили их предки,
"отдавшие" малой родине не только свои
жизни, но и свою веру, убежденность и
мужество, традиции и обычаи. В ходе
исследований учащиеся встречались со
старожилами, брали у них интервью,
использовали газетные публикации,
статьи; многие юные краеведы изучили
легенды и предания, обычаи и традиции,
связанные с культурой и бытом жителей
нашей республики.

Пресс-центр УО

11-12 января  в Центре детско-
юношеского туризма и краеведения
Минобрнауки РД состоялась 18-ая
Республиканская краеведческая
олимпиада по теме: "История, культура,
образование и быт жителей моего села
(города)".

В олимпиаде участвовали  и 5
школьников из Кизилюртовского района.
Свои работы представили краеведы-
исследователи из 37 районов и 9 городов
республики. (На республиканский этап
поступило 114 работ, на муниципальном
- их было более 400). К защите была
допущена только 41 исследовательская
работа. Участникам предложили
ответить на 20 вопросов краеведческой
викторины.

В итоге два краеведа из
Кизилюртовского района заняли первое
место. Это ученик 8 класса
Султанянгиюртовской СОШ №1 Султан
Беков (научный руководитель Османова
Сакинат) и ученица 10 класса Зубутли-
Миатлинской СОШ Зухра Алимирзаева
(научный руководитель Садикова
Зарема).

Ученица 8 класса Зубутли-
Миатлинской СОШ Залина Мухуева вышла

Новая система
оценки качества
образования

потенциала - одно из ключевых условий
повышения качества образования.

"Невозможно повысить качество
школьного образования, не зная и не
контролируя образовательный процесс и
уровень развития каждой организации.
Это очень трудоемкая работа, которая
даст нам полную картину того, что мы
имеем, что мы упустили и над чем нам
всем вместе нужно работать", - подчеркнул
глава Минобрнауки РД Шахабас Шахов.

В проведении мониторинга участвуют
все муниципалитеты республики. Для всех
школ, демонстрирующих низкие
образовательные результаты, будут
разработаны рекомендации и программы
по повышению качества образования.

Проверочные работы включают в себя
от 5 до 25 вопросов по каждому предмету.
Продолжительность исследования
составляет 40 минут. После завершения
тестирования компьютер автоматически
выводит результат прохождения теста
участниками исследования в процентном
соотношении (оценка "5" - от 85 до 100%,
оценка "4" - от 71 до 84%, оценка "3" - от 51
до 70%, оценка "2" - от 0 до 50%). Все
тестирования проходят "онлайн" на
официальном сайте Минобрнауки РД
(адрес для регистрации - http://
test.dagminobr.ru).

(Источник - сайт Минобрнауки РД)

Новая автоматизированная
информационная система мониторинга
качества образования школьников,
разработанная Министерством
образования и науки РД, позволит
получить объективные данные о
состоянии качества и уровне образования
школьников, выявить школы со слабой
подготовительной базой, обеспечить
устранение выявленных проблем и
недоработок.

"Апробация системы прошла в декабре
2016 года в ходе проверочных работ по
обществознанию. На сегодняшний день
учащиеся общеобразовательных
организаций республики уже прошли
тестирование по русскому языку, биологии,
истории и информатике", - сообщается на
официальном сайте Минобрнауки РД.

По результатам мониторинга будет
проведен полный анализ эффективности
образовательного процесса в школах и
распределение их по зонам успеваемости
(зеленая, желтая и красная), с
дальнейшей адресной работой с каждым
муниципалитетом, с каждой школой и с
каждым отстающим от основной
программы учеником. Работа над
ошибками, по словам специалистов
Минобрнауки РД, будет проводиться не
только с учащимися, но и с педагогами,
так как совершенствование кадрового

Семинар
для молодых
специалистов

достигается в целом путем работы
человека над собой, а в частности, -
профессионально - грамотного труда
педагога с  учеником.

Вопросы о проблеме активизации
учебно - познавательной функции
обучающихся озвучила заместитель
директора Комсомольской школы
Патимат Каримулаева. "Считаю, что
особая значимость вопроса состоит в том,
что учение направлено не только на
восприятие материала, но и на
формирование отношения обучающегося
к самой познавательной деятельности",
- сказала она. Термин "Учитель XXI века",
по ее мнению, не столько источник
знаний,  сколько мотиватор на пути
поиска этих знаний.

Далее семинар продолжился в форме
дружеской беседы, где каждый мог
задать интересующий его вопрос и
получить грамотную консультацию.

 Мероприятие собрало около трех
десятков начинающих специалистов,
которые делают самые первые шаги на
пути педагогического поприща.  Каждый
из них как стартовая площадка для
создания высокопрофессионального,
полноценного и грамотного сообщества
"Учитель".

В Комсомольской школе этот день
был насыщенным.  Прошел  мониторинг
проверки качества образования и второй
этап диагностических работ в рамках
контроля качества обучающихся по
проекту "Я сдам ЕГЭ".

Айшат Магомедова

25 января в стенах Комсомольской
школы прошел семинар для молодых
учителей сельских поселений
Кизилюртовского района на тему "Роль
молодых педагогов в духовно -
нравственном воспитании детей и
проблема активизации учебно -
познавательной деятельности".
Организатором своего рода практикума
выступила заместитель начальника
Управления образования
Кизилюртовского района Зумруд
Магомедова.

Гостей ожидал теплый и радушный
прием, подготовленный администрацией
школы во главе с директором Азрой
Гинбатовой.  В рамках семинара
передовые педагоги - новаторы показали
мастер классы - открытые уроки,
продемонстрировав свои
профессиональные навыки, поделились
бесценным опытом и индивидуальными
наработками в сфере образования и
воспитания.

О том, что духовно - нравственное
воспитание подрастающего поколения
представляет  собой важный компонент
социального заказа для образования, и
о том, что именно оно является одним из
актуальных  задач современной
образовательной системы, рассказала
учитель русского языка и литературы
Комсомольской школы Асият Гинбатова.
В своем докладе она привела примеры
собственного опыта педагогической
деятельности, в которых особое
внимание обращала на тезис о том, что
духовность не бывает спонтанной и

Семья и школа
Хорошую оценку дали присутствующие

мероприятию "Дагестан - мой край
родной", где учащиеся показали знание
народных  обычаев и традиций, показали
обряд "Наречения имени ребенка",
рассказали стихи, спели песни,
посвященные Стране гор.

В завершение семинара участники
пришли к выводу о необходимости
владеть информацией о родителях и
возможностях семей для дальнейшего
привлечения их на классные и школьные
воспитательные мероприятия; повысить
роль родительского всеобуча, для чего
проводить практические занятия для
повышения их культурно -
образовательного уровня; классным
руководителям совместно с
родительским комитетом выявлять для
использования в практической
деятельности позитивный опыт
семейного воспитания и традиций.

Уматай Нуцалова

Москва в лидерах
учебных планшетов, 114 ноутбуков, 5
серверов и 187 точек wi-fi. В инженерных
классах есть комплекты 3D сканирования
и моделирования, атомно-силовой
микроскоп, комплекты для исследования
токов, магнитных полей, радиационного
фона. В медицинских - мобильные
цифровые лаборатории, наборы для
проведения ДНК-исследований, роботы-
тренажеры с режимом работы состояния
клинической смерти и многое другое.

В инновационных школах все больше
уроков будет проводиться вне школьного
кабинета: например, учитель с классом
может отправиться в музей космонавтики,
где, разглядывая ракету, ученики с
помощью того же планшета, беспроводной
связи и интерактивного сценария будут
изучать, как она устроена. Таких
интерактивных сценариев в системе уже
более девяти тысяч. Учитель волен взять
любой из них и перестроить с учетом
специфики своего класса или "в облаке"
создать собственный и добавить в общую
базу. При этом "конструировать" можно не
только сценарии, но и даже учебники.
Сейчас в электронной библиотеке - 3 таких
"народных" издания (по биологии,
информатике и ОБЖ).

Ну а главный замысел состоит в том,
чтобы связать все эти элементы системы в
единую удобную как для родителей и
учеников, так и для учителей
образовательную среду. Ее планируют
запустить до конца 2018 года, так что,
уверен, в ближайшие два года
инновационных решений в московских
школах заметно прибавится.

Алексей Шапошников,
председатель Московской

городской Думы

Согласно исследованию,
проведенному международной
консалтинговой компанией KPMG в 2016
году, Москва стала лидером среди "умных
городов" по интенсивности внедрения
смарт-технологий в образовании.

Доля реализованных в исследуемый
период инновационных проектов в
инфраструктуре и управлении школ у нас
составляет 90%, для сравнения в Лондоне
- 80%, Гонконге - 70%, Нью-Йорке - 60%.

За этими процентами стоят такие
решения, как электронные дневники,
журналы и библиотеки, система
идентификации и трекинг,
информационные системы для учителей,
цифровые лаборатории и центры, а также
различные гаджеты, используемые на
уроках, - интерактивные доски, планшеты,
ноутбуки и т.п.

Так, например, в нескольких школах
столицы, где сейчас тестируют платформу
"Московская электронная школа", вообще
не используют бумажные учебники, вся
необходимая информация загружается
через планшет. Теперь, чтобы ответить,
необязательно выходить к доске, - можно
подключить планшет к интерактивной
панели и решить задачу на глазах у всего
класса, а учитель будет исправлять ошибки
тоже дистанционно, с помощью пульта
управления.

Как ни странно, от технического
оснащения школы во многом зависит
качество образования. К примеру, в
"арсенале" школы № 627 (ЦАО),
победившей во втором этапе "Школа новых
технологий" и уже несколько лет стабильно
входящей в ТОП-500 лучших школ России, -
55 интерактивных панелей в классах, 28

Конкурс чтецов
на родном языке

Мурзабекову Раисат (кумыкский язык).
Они будут представлять Кизилюртовский
район в феврале на республиканском
этапе конкурса.

Призерами районного конкурса стали
учащиеся Магомедова Хадижат
(Гадаринская СОШ), Нугаева Эльмира
(Султанянгиюртовская СОШ №1), Алиева
Адабият (Нечаевская СОШ №1) и Исаев
Эсенбулат (Новочиркейская СОШ №1).

"К сожалению, в конкурсе не
участвовали представители номинации
"Чеченский язык"", - отметили в УО.

Хороший уровень чтения вне конкурса
продемонстрировали учащиеся 7 класса
Миатлинской СОШ Билитханова и 9
класса Кульзебской СОШ Нурмагомедова
Саида. Соб.инф.

28 января в Султанянгиюртовской
СОШ №1 состоялся муниципальный этап
конкурса чтецов на родном языке среди
учащихся 11-х классов образовательных
учреждений района.

Районный конкурс открыл цикл
мероприятий, посвященных
Международному дню родного языка,
который отмечается 21 февраля.

Конкурс проводился по двум
номинациям (аварский и кумыкский
языки). Мастерство художественного
чтения демонстрировали представители
16 школ района.

Победителями в номинациях жюри
объявило учениц 11 классов Зубутли-
Миатлинской СОШ Ирзаханову Табику
(аварский язык) и Чонтаульской СОШ №2

25 января в Нечаевской СОШ №2
Управление образования
Кизилюртовского района  провело
плановый семинар заместителей
директоров средних
общеобразовательных школ по
воспитательной работе.

С информацией по теме "Совместная
деятельность школы, семьи и
общественности по духовно -
нравственному воспитанию личности и
гражданина" и "Диагностика успехов и
затруднений в работе с классными
руководителями" выступила заместитель
директора по воспитательной работе
Нечаевской СОШ №2 Жавгарат
Магомедова.

В обсуждении участвовали
заместители директоров Комсомольской
СОШ С. Алиева, Стальской гимназии Г.
Исаков, Кульзебской СОШ А. Ибрагимова,
Зубутли - Миатлинской СОШ М. Сагитаева,
методист УО А. Нурмагомедова.
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2.   Р А С Х О Д Ы

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

Учреждение            Администрация МО СП "село Новый Чиркей"
Главный распорядитель
Периодичность:   месячная
Единицы измерения:   руб.

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

1.   Д О Х О Д Ы

Руководитель ______________ А.Ю. Шейхов                                                                Главный бухгалтер  ______________ Р.З. Кадиев

(Из приказа № 1 от 01.01.2017 г. ООО
"Родник").
О внесении изменения в
постановление Республиканской
службы по тарифам РД от 20.11.2015г.
№ 71 "Об установлении тарифов на
услуги по холодному водоснабжению,
оказываемые ООО "Родник"
потребителям с. Кульзеб МО
"Кизилюртовский район"

В соответствии с Постановлением №
60 от 2 декабря 2016 г. и  Федеральным
законом от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ
"О водоснабжении и водоотведении"
(Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 50, ст. 7358),
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 мая 2013 г.
№ 406 "О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения" (Собрание
законодательства Российской
Федерации, 2013, № 20, ст. 2500),
Постановлением Правительства
Республики Дагестан от 30 мая 2011 г.
№165 "Вопросы Республиканской службы
по тарифам Республики Дагестан"
(Собрание законодательства Республики
Дагестан, 2011, № 10, ст. 399), и в целях
корректировки установленных
долгосрочных тарифов на услуги по
холодному водоснабжению
Республиканская служба по тарифам РД
постановляет:

1. Произвести     корректировку
производственной     программы     ООО
"Родник"      на   2017   год   долгосрочного
периода   регулирования   тарифов 2016-
2018 гг.

2.  Внести в постановление
Республиканской службы по тарифам РД
от 20.11.2015г.   №   71    "Об   установлении
тарифов   на   услуги   по   холодному
водоснабжению, оказываемые ООО
"Родник" потребителям с.  Кульзеб  № 40
"Кизилюртовский район"" следующее
изменение:

пункт 2 указанного постановления
изложить в следующей редакции:

"Установить и ввести в действие
тарифы на услуги по холодному
водоснабжению, оказываемые ООО
"Родник" потребителям с. Кульзеб МО
"Кизилюртовский район" в следующих
размерах (в руб. за 1 куб. м воды)*:
с 01.01.2016г. по 30.06.2016г. - 4,49 руб.; с
01.07.2016г. по 31.12.2016г. - 4,67 руб.; с
01.01.2017г. по 30.06.2017г.- 4,67 руб.; с
01.07.2017г. по 31.12.2017 г.- 4,68 руб.; с
01.01.2018г. по 30.06.2018г.- 4,68 руб.; с
01.07.2018г. по 31.12.2018 г. - 4,87 руб.".

3. Разместить настоящее
постановление на официальном сайте
Республиканской службы по тарифам
РД 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. Настоящее постановление
вступает в силу в установленном
законодательством порядке.

6. Абонентному отделу с 01.01.2017 г.
при определении размера платы за
услуги холодного водоснабжения к
нормативам применить повышающий
коэффициент равный 1,4 в случае
отсутствия у абонента прибора учета
холодного водоснабжения.

7. Опубликовать настоящий приказ в
газете "Вестник Кизилюртовского
района".

Генеральный директор
Р. Курбанов

Наименование кода доходов План Уточнено План после 
уточнения Фактически 

18210904053102100110    4150,00 
18210904053101000110    24237,00 
18210606043102100110    12377,76 
18210606043101000110    553812,64 
18210606033102100110    8529,97 
18210606033101000110    365502,43 
Земельный налог взимаемый по ставкам установленным подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 налогового кодекса РФ 
ИТОГО: 

800.00  800.00 968609,80 

18210601030102100110    2 263,68 
18210601030101000110    312 655,64 
Налог на имуще ство физических лиц 
ИТОГО: 300.00  300.00 314919,32 
18210503010012100110    103,75 
18210503010011000110    6297,72 
Единый сельскохозяйствееный налог.  
ИТОГО: 10.00  10.00 6401,47  

18210102010012100110    46,61 
18210102010011000110    145510,07 
Налог на доходы с физических лиц 
ИТОГО: 140.00  140.00 145556,68 
1) 00111105025100000120    704509,35 
Арендная плата и пост упления от продаж и права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности поселений 
ИТОГО: 

700.00  700.00 704509,35 

00111702020100000180    1785600,00 
Возмещение потерь  сельскохозяйственного производства связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий 
ИТОГО:  1785.6 1785.6 1785600,00 

ИТОГО: 1 950.00 1 785.6 3 735.6 3 925 596,62 
00120201001100000151 
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюдж етной обеспеченности 1682.00 112.0 1794.00 1 513 000 

00120203003100000151 
Субвенция бюджетам  поселений на государственную регистрацию актов 
граж данского состояния(783) 

12.00  12.00 12 000 

00120203015100000151 
Субвенция бюджетам поселений на осуще ствление перв ичного воинского 
учета(365) 

119.00  119.00 90 000 

ИТОГО: 1 813.00 112.0 1 925.00 1 644 000 
ВСЕГО: 3 763.00 1897.6 5 660.6 5569596,62 

 

 

 

Наименование видов 
расходов и статей 

эконом.классиф.расходов 

по 
ФКР 

по 
ППП 

по 
КЦСР 

по 
КВР 

Утверждено 
бюд.ассигн. 

на начало отчетн. 
период 

Уточнено бюд.  
ассигн. 

на конец отчетн. 
период 

Кассовые 
Расходы 

Администрация 001 0104 8830020000 121 1043.00 977.00  976 809 
    129 315.00 454.10  454 053 
    242 80.00 41.00 41 000 
    244 520.00 535.00  534 811 
    852 20.00 68.00 67 639 
    Итого: 1978.00 2075.10 2 074 312 
Р езервный фонд 001 0111 9990020680 870 45.00 45.00 - 
    Итого: 45.00 45.00 - 
Другие общие расходы 001 0113 9960000590 121 900.00 874.00  873 409 
    129 272.00 252.00  251 116 
    Итого: 1172.00 1126.00 1 124 525 
ВУС (365) 001 0203 9980051180 121 90.00 91.82 91 823 
    129 26.00 24.18 24 177 
    244 3.00 3.00 3 000 
    Итого: 119.00 119.00  119 000 
ЗАГС(783) 001 0304 9980059300 244 12.00  12.00 12 000 
    Итого: 12.00 12.00 12 000  
Р азграничение земель 001 0412 9998000590  45.6 127.6 126 500 
    Итого: 45.6 127.6 126 500  
Благоустройство (зеленые 
насаждения) 001 0503 1480000181 244 54.00 18.00 17 760 

    Итого: 54.00 18.00 17 760  
 001 0503 1480200180 244 0 35.00 34 927 
    Итого: 0 35.00 34 927  
Уличное освещение 001 0503 9997000590 244 490.00 2304.50 2 162 483 
    Итого: 490.00 2304.50 2 162 483 
Доплата к пенсии 001 1001 2210728960 312 8 8 7 800 
    Итого: 8 8 7 800 
ФК спорт 001 1102 2410187010 244 110.00 110.00  107 300 
    Итого: 110.00 110.00  107 300 
Культура (НКДЦ) 001 0801 2020100590 111 277.00 277.00  276 860 

    119 84.00 85.00 84 572 
    242 - 20 000  20 000 
    244 70.00 - - 
    Итого: 431.00 382.00  381 432 
    В сего: 4464,6 6362,2  6 168 039 

 

 

 Наименование текущего счета Код 
строки 

Остаток 
на начало года 

Профинан- 
сировано 

Кассовые 
расходы 

Остаток на конец 
отчетного периода 

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

010 701 596.22 5569596,62 6 168 039 103 153.84 

 

Об установлении
норматива потребления
коммунальной услуги
холодного
водоснабжения
на территории
с. Кульзеб
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План мероприятий по проведению
в 2017 году Года экологии

В соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от
2 июня 2016 года № 1082-р и пунктом 1
Указа Главы Республики Дагестан от 14
июня 2016 г. № 219 "О проведении в
Республике Дагестан Года экологии":

1.  Образовать    организационный

комитет    по    проведению    в    МР
"Кизилюртовский район" в 2017 году Года
экологии и утвердить его состав согласно
приложению № 1.

2. Утвердить план мероприятий по
проведению в МР "Кизилюртовский
район" в 2017 году Года экологии (далее -

План) согласно приложению № 2.
3. Начальнику Финансового

управления МР (Магомедовой Ш.М)
внести предложения по
финансированию мероприятий в рамках
проведения в МР "Кизилюртовский район"
в 2017 году Года экологии.

4. Рекомендовать главам МО СП
района, организациям и общественным
объединениям обеспечить выполнение
мероприятий предусмотренным Планом.

5. Контроль исполнения настоящего
распоряжения оставляю за собой.

Глава М.Шабанов

Распоряжение администрации муниципального района "Кизилюртовский район"
№01 от 09.01.2017 г

О проведении в МР "Кизилюртовский район" в 2017 году Года экологии

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

1. Проведение научно-практич еской конф еренции 
и актуальн ые э кологические проблемы Март Адми нистрация МР  «Кизилюртовски й район », главы МО  СП, Кизилюртовский межрайонн ый 

ком итет по экологии и прир одопользованию  

2. Озеленение  территорий  МО СП 
Кизилю ртовского района Апрель-май Администрация МР «Кизилю ртовский район », г лавы МО СП , Кизилюрт овский межрай онный 

ком итет по экологии и прир одопользованию  

3. Мероприятия, посвященные Всемирному дню 
охраны окружающей среды и Дню эколога  Ию нь Администрация МР «Кизилю ртовский район », г лавы МО СП , Кизилюрт овский межрай онный 

ком итет по экологии и прир одопользованию  

4. Проведение межшкольной научной 
конференции «П рирода и человек» Октябрь 

А дминистрац ия МР «Кизилюртовски й район », главы МО  СП, Кизилюртовский 
межрайон ный комитет по 

экологии и природопользо ванию  

5. Провести конкурс «Чистое сельское поселение» Август А дминистрац ия МР «Кизилюртовски й район », главы МО  СП, Кизилюртовский 
межрайо нный комитет по экологии  и  п риродопользованию 

6. Реабилитация родников, рек В течение од а Администрация МР «Кизилю ртовский район », г лавы МО СП , Кизилюрт овский  межрай онный 
ком итет по экологии и прир одопользованию  

7. Создан ие природ оохранных зеленых 
коридоров В течение го да 

А дминистрац ия МР «Кизилюртовски й район », главы МО  СП, Кизилюртовский 
межрайонный коми тет п о э колог ии и 

природопользовани ю 

8. Проведение конкурсов вшколах на 
при родоохранные темы  Сентяб рь 

А дминистрац ия МР «Кизилюртовски й район », главы МО  СП, Кизилюртовский 
межрайонный коми тет п о э колог ии и 

природопользовани ю 

9. 
Опр есн ение Сулакской бухты в целях 
улучшения естественного  восп роизводства  
проходных и  п олупроходн ых видов рыб 

В течение го да А дминистрац ия МР «Кизилюртовски й район », главы МО  СП, Кизилюртовский 
межрайо нный комитет по экологии  и  п риродопользованию 

  

10. 
Разработка и вн едрение систем ы сбо ра 
ртутьсодержащих отходов,  о тработ анн ых 
источн иков малого тока (батареек) у н аселения  

В течение го да Администрация МР «Ки зилю ртовский район », г лавы МО СП, Кизилюрт овский межрай онный 
комитет по эколо гии и прир одопользо ванию  

11. 
Организаци я и проведение  в 
шко лах р айона единого 
экологи ческого урока 

А прель  Администрация МР «Кизилю ртовский район », г лавы МО СП, Кизилюрт овский межрай онный 
комитет по эколо гии и прир одопользо ванию  

12. Участи е в экологической акции  
"Марш парков" А прель  Ад минист рац ия МР «Кизилю ртовски й район », главы МО СП, Кизилюртовский  

межрайонный комитет по экологии  и  природопользованию 

13. Акция "Нашим рекам и озерам - 
чистые берега"  

И юль- 
август  

Ад минист рац ия МР «Кизилю ртовски й район », главы МО СП, Кизилюртовский  
межрайонный комитет по экологии  и  природопользованию 

14. Фотоконкурс "Родник" Декабрь  Ад минист рац ия МР «Кизилю ртовски й район », главы МО СП, Кизилюртовский  
межрайонный комитет по экологии  и  природопользованию 

15. 

Проведение тем ати ческих 
акц ий, посвященных Год у 
осо бо охраняемых природн ых  
террито рий 

В течение  
года 

Администрация МР» «Киз илюртовский район», главы МО СП, Кизилюртовский 
межрайонный комитет по экологии  и  природопользованию 

16. 
Проведение акций 
"Всероссийски й день посадки 
леса" и "Живи,  лес!"  

Март- 
апр ель 

Ад минист рац ия МР «Кизилю ртовски й район », главы МО СП, Кизилюртовский  
межрайонный комит ет п о экологии и 

природопользовани ю 

17. Торжествен ное  закрытие Го да 
экологи и Декабрь Администрация МР» «Киз илюртовский район», главы МО СП, Кизилюртовский 

межрайонный комитет по экологии  и  природопользованию 
 

Заседание правительственной
комиссии Республики Дагестан по
обеспечению безопасности дорожного
движения под председательством
заместителя председателя
Правительства РД Рамазана Джафарова
состоялось 31 января в Махачкале.

Открывая мероприятие, зампред
регионального кабмина подчеркнул, что
за 2016 год проведен значительный
объем работ по снижению аварийности
на дорогах республики. "В результате
принятых мер в Дагестане удалось
относительно стабилизировать ситуацию
на дорогах. Так, в 2016 году в республике
зафиксировано 1 тыс. 533 дорожно-
транспортных происшествия. При этом
нам удалось снизить смертность на
дорогах: если в 2015 году в результате ДТП
погибло 496 человек, то в прошлом году
эта цифра снизилась до 420", - сказал он
и заявил, что в 2017 году нужно принимать
более действенные меры для еще
большего прогресса в данном вопросе.

Одной из основных причин

возникновений ДТП на дорогах, по
словам вице-премьера, является не
состояние дорожного полотна, а
агрессивное поведение водителей: "23
процента от всех ДТП произошли из-за
превышения скорости,  28 - из-за выезда
на полосу встречного движения, а 17 - по
вине пешеходов".

Рамазан Джафаров заявил, что в
текущем году необходимо перейти от
общей профилактической работы до
доведения информации до каждого
участника дорожного движения. В
частности, необходимо проводить
индивидуальные профилактические
работы. "Это сложная задача, особенно
при том количестве автотранспорта,
который есть сегодня в Дагестане. Но
совместно с муниципальными
образованиями, по моему мнению, нам
удастся добиться снижения смертности
на дорогах. 2016 год был в этом плане
переломным: если на 100 пострадавших
в 2015 году было 19 погибших, то по
итогам прошлого года на 100

пострадавших было уже 15 погибших.
Согласно "майским" указам Президента
РФ, к 2018 году данный показатель
должен составить не более 12 человек",
- отметил зампред.

Более подробно о состоянии
аварийности на дорогах республики за
прошлый год и мерах по стабилизации
ее уровня рассказал начальник
Управления ГИБДД МВД по РД Евгений
Нечаев. "В истекшем году снизилось
число ДТП по вине нетрезвых водителей
и пешеходов: всего их было выявлено 5
тыс. 181, а значит пресечено столько же
потенциальных аварий. При этом в
прошлом году на 5 процентов возросло
количество столкновений транспортных
средств. Данный вид происшествий и
число наездов на пешеходов остаются
самыми массовыми и составляют 51 и
21 процент, соответственно", - отметил
Нечаев.

Он также доложил, что из общего
количества дорожно-транспортных
происшествий более 21 процента

совершены при сопутствующих и
удовлетворительных дорожных условиях.
Из общего количества ДТП 54 процента
произошли в столице республики и на
федеральной автодороге. "По данным
прошлых лет Всероссийского центра
медицины катастроф, среди причин,
влияющих на тяжесть последствий ДТП,
существенное место занимают
отсутствие навыков оказания первой
медицинской помощи (19 процентов) и
задержка в прибытии скорой помощи на
место происшествия (34 процента). Два
этих фактора более чем наполовину
снижают эффективность оказания
помощи пострадавшим", - сообщил
Евгений Нечаев, добавив, что
региональными Госавтоинспекцией,
МЧС и Минздравом регулярно
проводится соответствующее обучение
личного состава дорожно-постовых
служб для снижения тяжести
последствий ДТП, а также специальные
курсы медицины катастроф.

Алеся Дибиралиева

Названы основные причины
автодорожных аварий
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Объем поступлений доходов по основным источникам
в бюджет МО "сельсовет Стальский" на 2017 год

1. Утвердить:
Статья 1
1.1 Общий объем прогнозируемых доходов

бюджета МО "сельсовет Стальский" на 2017 год
в сумме 5227 тыс. рублей, в том числе общий
объем  межбюджетных трансфертов
получаемых из республиканского бюджета в
сумме 3528,0 тыс. рублей, собственные доходы
1567 тыс. Рублей, субвенция бюджетных
поселений на государственную регистрацию
актов гражданского состояния  -15,0 тыс.рублей
и  субвенция бюджетных поселений на
осуществления первичного военного учета -
119,0 тыс. рублей.  Прогнозируемый общий объем
доходов бюджета м.о. "сельсовет Стальский"
на планируемый период 2018г./2019г  в сумме
5227,0 тыс. рублей, в том числе общий объем
межбюджетных трансфертов, получаемый из
республиканского бюджета в сумме 3528,0 тыс.
рублей

2.  Статья 2
2.1 Общий объем расходов бюджета мо

"сельсовет Стальский" на 2017 год  6540,0  тыс.
рублей. в том числе остаток средств по
состоянию на 01 январь 2017г на лицевом счете
составило 1313,5 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем расходов бюджета
МО "сельсовет Стальский" на 2018/2019 гг. в
сумме 6540,5,0 тыс.руб.

Установить что доходы местного бюджета
поступающие в 2017 году, формируется за счет
доходов от уплаты федеральных, региональных
и местных налогов и сборов по нормативам,
установленным законодательными  актами
Российской Федерации, Республики Дагестан и

настоящим постановлением.
- Налога на дохода физических лиц - по

нормативу
- Единый сельскохозяйственный налог - по

нормативу 30 процентов
- Земельный налог- по нормативу - 100

процентов
- Налог на имущество с физических лиц - по

нормативу  100 процентов
-аренда земли- по нормативу 100 процентов
- Неналоговые доходов в соответствии с

действующим законодательством.
3.Учесть в местном прогнозируем бюджете

на 2017 год . поступления доходов по основным
источникам в  объеме согласно приложения №
5

4. Главные администраторы доходов и
источников финансирования дефицита
бюджета мо "сельсовет Стальский"

 а) Закрепить источники доходов бюджета
мо "сельсовет Стальский" за
администраторами доходов бюджета мо
"сельсовет Стальский"- органами
государственной власти Российской
Федерации согласно приложению 1 к
настоящему Решению, органами
государственной власти мо "сельсовет
Стальский" согласно приложению №2

б) Утвердить перечень главных
администраторов  источников
финансирования дефицита бюджета мо
"сельсовет Стальский" согласно приложению
№ 3 к настоящему Решению

 5.  Утвердить структуру мо "сельсовет
Стальский"  на 2017 год.

6. Утвердить  ведомственную структуру
расходов бюджета мо "сельсовет Стальский"
на 2017 год согласно приложению №7 к
настоящему Решению.

7. Утвердить распределение бюджетных
ассигнований на 2017 год. по разделам и
подразделениям, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов
согласно приложению № 6 к настоящему
Решению.

8. Установить,  что кассовое
обслуживание  исполнения местного бюджета
осуществляется органом,   на
осуществлявшим кассовое обслуживание
исполнения местного бюджета на  основании
соглашения и на безвозмездной основе.

9. Установить, что заключение и оплата
органами местного самоуправления
муниципального образования договоров,
исполнение которых  осуществляется  за счет
средств местного бюджета  производится в
пределах утвержденных им лимитов
бюджетных обязательств в соответствии с
ведомственной, функциональной и
экономической классификации расходов
местного бюджета и с учетом принятых и
неисполненных обязательств.

 10.Нормативные и иные правовые акты
органов местного самоуправления
муниципального образования, влекущие
дополнительные расходы за счет средств
местного бюджета на 2017 год, а так же
сокращающие

его доходную базу, реализуется и
применяются только при наличии

соответствующих источников дополнительных
поступлений в местный бюджет и (или ) при
сокращения расходов по конкретным статьям
местного бюджета на 2017 год, а так же после
внесения соответствующих изменений в
настоящем постановление.

11. Нормативные и иные правовые акты
органов местного самоуправления
муниципального образования влекущие
дополнительные расходы за счет средств
местного бюджета на 2017 год, а также
сокращающие его доходную базу, реализуются
и применяются только при наличии
соответствующих источников дополнительных
поступлений в местный бюджет и при
сокращении расходов по конкретным статьям
местного бюджета на 2017 год, а так же после
внесения соответствующих изменений, в
настоящее постановление.

В случае если реализация правового акта
частично (не в полной) мере обеспечена
источниками финансирования в местном
бюджете, такой правовой акт реализуется и
применяются в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в местном
бюджете на 2017 год.

 Настоящее постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования

Опубликовать настоящее постановление в
интернете сайте администрации
"adm.selostalsk".

Председатель сельского Собрания МО
СП "Сельсовет Стальский"

Гаджиев Г.
Секретарь сельского Собрания МО СП

"Сельсовет Стальский
Магомедов У.М.

Решение депутатов сельского Собрания муниципального образования СП "сельсовет Стальский"
№01 от 16.01.2017 г.

О бюджете МО СП "сельсовет Стальский" на 2017 год и плановый период 2018-2019 г.г.

                      КБК                                           Наименование кода     
     2 017 2018 2019 

  ДОХОДЫ 1567,00 1567,00 1567,00 
000 1 01  00000 0 0 0000 000 Налог на прибыль ,доходы       
18 210 102  020 0 10 000 000 Налог на доходы с физических лиц 147,00 147,00 147,00 
182 1 05  00000 0 0 0000 000 Налог на совокупный доход       
182 1 0503 00001 000011 0 Единый сельскохозяйственный налог  40,00 40,00 40,00 
182 1 06  00000 0 0 0000 000 Налоги на имущество  250,00 250,00 250,00 
182 1 0601 00000 000011 0 Налог на имущество с физических лиц       
182 1 0606 01000 0000 110 Земельный налог на земли сельхоз.назначения 1000,00 1000,00 1000,00 
182 1 0606 013  100000 1 10 Земельный налог на земли поселений       
001 2 0805 000  100000 1 80 На перечисления из бюджета поселения для осуществления возврата из лишне 

уплаченной или из лишне взысканной суммы       
182 1 11  05010000000120 Аренда 130,00 130,00 130,00 
          
          

  СУБВЕНЦИЯ 3660,00 3660,00 3660,00 
          

202  300   2 41  00000   15 1 Дотация  бюджетам  поселений  3528,00 3528,00 3528,00 
202 359 30 1 00000  151 Субвенция бюджетам  поселений на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 17,00 17,00 17,00 
20 235 118  100 0 00 100 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 115,00 115,00 115,00 
          
  ВСЕГО 5227,00 5227,00 5227,00 

 

Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год
по разделам и подразделам, целевым статьям  и видам
расходов, классификации расходов бюджетов

Глава МО СП "сельсовет Стальский" Алилмагомедов Д.К.

(Окончание на 7 стр.)

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР 2017г. 2018г. 2019г. 
 Функционирование органов исп.власти  01 04 0000000 000 2409 2409       2 409,0  
 Рук.и управл.в сфере уст.функций  01 04         8830020000 000 2409 2409       2 409,0  
 Центральный аппарат  01 04         8830020000 000 2409 2409       2 409,0  
   Резервный фонд  01 11         9990020680 000 150 150         150,0  
 Другие общегосударственные вопросы  01 13 0000000 000 165 165         165,0  
 Выполнение других обязательств.  01 13   000 165 165         165,0  
 Итого по разделу 01*        * 2724 2724       2 724,0  
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка  02 03 9980051180 000 115 115         115,0  
 Осуществление первичного воинского учета на тер-ях, где отсутствуют военные 

комиссариаты  
02 03 9980051180 000 115 115         115,0  

 Выполнение функций органами местного самоуправления  02 03 9980051180 000 115 115         115,0  
 Итого по разделу 02*        * 115 115         115,0  
 Субвенции на вып.фед.полн.по гос.регистрации актов гражданского состояния  03 04 9980059300 000 15 15           15,0  
 Итого по разделу 03*  03     * 15 15           15,0  
 Разграничение земель  04 12 9998000590 000 509 509         509,0  
 Итого по разделу 04*        * 509 509         509,0  
 Благоустройство  05 03 0000000 000 2849 2849       2 535,0  
 Уличное освещение  05 03 9997000590 000 1515 1515       1 515,0  
 Благоусторйство по озеленению  05 03 1480000181 000 200 200         200,0  
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Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год
по разделам и подразделам, целевым статьям  и видам
расходов, классификации расходов бюджетов
(Окончание. Начало на 7 стр.)

Ведомственная структура расходов бюджета
м.о. "сельсовет Стальский" на 2016-2017 г.г. и плановый период
2018/2019 г.г. с остатком

Глава МО СП "сельсовет Стальский" Алилмагомедов Д.К.

Глава МО СП "сельсовет Стальский" Алилмагомедов Д.К.

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР 
Сумма 

2017   
год. 

Сумма 
2018   
год. 

Сумма 
2019   год. 

 Центральный аппарат  01 04        8830020000 000  2 409,0    2 409,0      2 409,0  
     Резервный фонд  01 12 9990020680 000     150,0       150,0         150,0  
 Выполнение других обязательств.  01 13 9960020680 000     165,0       165,0         165,0  
 Осуществление первичного воинского учета на тер-ях, где отсутствуют 
военные комиссариаты  

02 03 9980051180 000     115,0       115,0         115,0  

 Субвенции на вып.фед.полн.по гос.регистрации актов гражданского 
состояния  

03 04 9980059300 000       15,0         15,0          15,0  

 Разграничения земель  04 12 9998000590 000     509,0       509,0         509,0  
 Уличное освещение  05 03 9997000590 000  1 515,0    1 515,0      1 515,0  
 прочие мероприятия по благоустройству  05 03 1480000180 000     520,0       520,0         520,0  
 Благоусторйство озеленения  05 03 9996000500 000     200,0       200,0         200,0  
 Мерпприятия по благоустройству газофикация  05 03 1480200180 000     100,0       100,0         100,0  
 Мерпприятия по благоустройству  животноводству  05 03 1480200180 000     200,0       200,0         200,0  
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  08 01 2020100590 000     582,0       582,0         582,0  
 Физкультурно- оздоровит.работа и спортивные мероприятии  11 01 2460120000 000       60,5         60,5          60,5  
 Всего расходов           6 540,5    6 540,5      6 540,5  

 

26 января в Министерстве по
национальной политике Республики
Дагестан прошло совещание с
правозащитными некоммерческими
организациями республики, на котором
обсуждались проблемы и перспективы
развития совместной работы органов
государственной власти Дагестана и
правозащитных организаций.

Министр по нацполитике Татьяна
Гамалей сообщила собравшимся о том,
что сегодняшнее мероприятие - первое
из запланированных встреч с
общественными организациями с
определенной уставной деятельностью,
и подчеркнула значимую роль НКО в
государстве. Руководитель ведомства
напомнила присутствующим, что задача
эффективного взаимодействия органов
власти с общественными организациями
была поставлена Президентом
Российской Федерации в Послании к
Федеральному собранию от 1 декабря
2016 года.

"Государство намерено активно
взаимодействовать с теми
организациями, работа которых
направлена на поддержку государства,
его укрепление, оптимизацию его
деятельности", - заметила Т. Гамалей.

Министр по нацполитике
информировала присутствующих о
принятом на заседании Народного
Собрания Дагестана проекте закона "Об
Общественной палате", согласно которому
меняются принципы формирования
Общественной палаты: "2/3 состава ОП

восьмого созыва будут избраны из числа
представителей общественных
объединений разного статуса".

Заместитель министра по
национальной политике Арсен Махмудов
высказал необходимость выстроить
продуктивную модель взаимоотношений
между властью и НКО и призвал
представителей правозащитных
организаций активнее использовать
медийное пространство в своей
деятельности.

Начальник отдела Управления
Минюста России по Республике Дагестан
Марат Зейналов указал на ряд проблем,
возникающих при работе ведомства с
общественными организациями. В их
числе - необходимость ежегодного отчета
НКО перед государственными
организациями. По словам М. Зейналова,
из-за несвоевременной или неправильно
оформленной отчетности Минюст РФ по
РД вынужден исключать эти организации
из реестра НКО.

"Другая причина, по которой
общественная организация может быть
закрыта, связана с неоповещением
государственных органов о смене
руководителя НКО или юридического
адреса", - сообщил Начальник отдела
Управления Минюста РФ по РД.

Марат Зейналов информировал
собравшихся и о концептуальных
изменениях в Федеральном законе от 5
мая 2014 года N 99-ФЗ относительно
порядка управления общественными
организациями.

Руководитель информационно-
аналитического центра "Ракурс"
Абдурахман Юнусов рассказал
присутствующим о сотрудничестве центра
с газетой "Ракурс" и совместном с РГВК
"Дагестан" проекте "Концепция",
посвященном общественно значимым
проблемам, в том числе - проблемам НКО.
По словам А. Юнусова, ток-шоу
пользовалось популярностью, но было
закрыто руководством телекомпании без
объяснения причин.

Председатель дагестанской
региональной общественной
организации "Поддержка курса Главы РД"
Ахмед Абдуразаков сообщил
присутствующим о летнем заседании 50
НКО, в ходе которого были выработаны и
переданы Главе Дагестана Рамазану
Абдулатипову предложения,
направленные на борьбу с коррупцией.

Об опыте работы своих НКО
рассказали председатель дагестанской
региональной правозащитной
организации "Диктатура закона" Мухтар
Ибрагимов, руководитель дагестанского
регионального отделения Всероссийской
общественной организации "Российский
союз ветеранов Афганистана" Шамиль
Хадулаев, председатель
благотворительного фонда по оказанию
экспертной и юридической помощи
"Эксперт", член Общественной палаты РД
Наби Ахадов, председатель дагестанского
регионального отделения
межрегиональной общественной
организации инвалидов войн и военной

службы России по Республике Дагестан
Нелля Раджабова.

Участники совещания также обсудили
вопросы, связанные с процедурой
получения грантов Президента России.

Поводя итоги совещания, министр
Татьяна Гамалей отметила важность
проведения совместных встреч для
консолидации усилий в укреплении
правового государства; рекомендовала
представителям НКО использовать
различные способы информирования
населения о своей деятельности, о
позитивном опыте взаимодействия с
органами власти. Руководитель
ведомства поддержала идею
восстановления телевизионной
площадки для диалога правозащитных
организаций с властью и обществом, а
также идею о разработке проекта
документа, регулирующего принципы
создания общественных советов при
органах исполнительной власти.

В мероприятии также приняли
участие заместитель начальника отдела
Администрации Главы и Правительства
Республики Дагестан по внутренней
политике Гаджимагомед Аминов,
начальник управления Министерства по
национальной политике РД Газимагомед
Гаджиев, начальник отдела
Министерства по национальной политике
РД Бахтияр Махмудов, начальник отдела
Министерства юстиции РД Муслим
Курамагомедов и др.

(Источник - сайт Миннаца РД)

Обсудили роль НКО в государстве

           прочие работы по благоустройству  05 03 1480000180 000 620 620         520,0  
 мероприятия по газофикации  05 03 1480200180 000 100 100         100,0  
 мероприятии по животноводству  05 03 1480200180 000 200 200         200,0  
 Итого по разделу 5        * 2535 2535       2 535,0  
 Культура   08 01 0000000 000 582 582         582,0  
 Дворцы и дома культуры  08 01 2020100590 000 582 582         582,0  
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  08 01 2020100590 00 582 582         582,0  
 Итого по разделу 06*          582 582         582,0  
                
 Здравоохранение и спорт  11 00         2460120000 000 60,5 60,5           60,5  
 Физкультурно- оздоровит.работа и спортивные мероприятии  11 01         2460120000 000 60,5 60,5           60,5  
 Мероприятия в области спорта.  11 01          2460120000 000 60,5 60,5           60,5  
 Итого по разделу 07*        * 60,5 60,5           60,5  
 Всего расходов          6540,5 6540,5       6 540,5  
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Первая
ласточка

Успех гельбахских боксеров

Отдел ВК РД по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому и
Кумторкалинскому районам до 1.04.2017 года проводит работу по
отбору кандидатов, изъявивших желание поступить в военные
образовательные организации высшего профессионального
образования для обучения по программам с полной и средней военно
- специальной подготовкой  для граждан,  прошедших и не
проходивших военную службу, и стать офицерами ВСРФ.

Заявления принимаются от граждан, имеющих в момент
поступления среднее (полное) общее или среднее
профессиональное образование, не проходивших военную службу
в возрасте от 16 до 22 лет, и граждан, проходивших военную службу
до 24 лет.

В качестве кандидатов зачисляются граждане, успешно
прошедшие профессиональный отбор.

Учебный военный центр (УВЦ) при федеральном
государственном автономном учреждении высшего образования
"Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет имени Н. Лобачевского"
осуществляет подготовку офицеров для военной службы по
контракту из числа студентов, обучающихся в университете по
гуманитарному и естественно-научному профилям, по четырем
военно- учетным специальностям.

По всем вопросам можно  обращаться по адресу:603950, г.
Нижний Новгород , ГСП-20, тел. : (831)462-30-90; факс : (831)4623085.

Марьям Абакарова

К сведению молодежи!
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В нашем селе много талантливых
людей.  Одной из самых ярких
является Салимат Галбацова.

Галбацова Салимат родилась в
1984 году в с. Зубутли-Миатли  в семье
тружеников. С детских лет увлекалась
поэзией и творчеством дагестанских и
зарубежных   писателей. Со временем
эта любовь переросла в
профессиональную деятельность.
Первое стихотворение, написанное
ею, ученицей первого класса, было
опубликовано в республиканской
газете "Истина". Оно сразу получило
высокую оценку читателей, вследствие
чего Салимат стала больше писать, а
потом и  публиковать свои стихи в
республиканских  и районных газетах.
На творчество  Салимат Галбацовой
повлияло  ее знакомство с известной
поэтессой Фазу Алиевой, которая
корректировала ее произведения и
давала оценку ее стихам.

Благодаря Фазу Гамзатовне
Салимат участвовала во многих
форумах начинающих литераторов, где
она каждый раз становилась
победителем конкурсов.

В 2002 году, окончив Зубутли -
Миатлинскую школу с отличием, она
поступила   на   филологический
факультет ДГУ.Будучи студенткой,
Салимат выпустила сборник своих
произведений "Первая ласточка", куда
вошли стихи детских лет. Печаталась в
университетских газетах, посещала
поэтические кружки, работала
корреспондентом в нескольких
газетах.

В 2007 г. с отличием окончив
филфак, поэтесса продолжила учебу в
Дагестанском   Научном Центре
Российской Академии Наук (в
Институте языка литературы   и
искусства им. Г. Цадасы). Сдала два
кандидатских минимума. Печатает
статьи в научных журналах.

Салимат Галбацова входит в состав
коллегии молодежи Кавказа,
принимает  активное участие в
поэтической и культурной жизни
республики. В настоящее время
Салимат  проживает  в селе Зубутли -
Миатли, замужем  и воспитывает
двоих детей.

Мадина Мусаева,
заведующая библиотекой

сел. Зубутли

Накануне, 30 января, завершилось
Первенство Дагестана по боксу среди
старших юношей 2001-2002 годов
рождения, которое проходило во Дворце
спорта "Дагдизель"  в Каспийске. В
течение шести дней около двухсот
спортсменов боролись за победу. И вот,
наконец, определены обладатели
пятнадцати комплектов наград.

Со счетом 3:0 триумфальную победу
над представителем Буйнакска Сайгидом
Ибрагимовым в весовой категории 42 кг
одержал Раджаб Тимигишиев. В весовой
категории 50 кг после того, как боец
Левашинского района Багаутдин
Абдурахманов уступил оппоненту в
финальном бою, Саид Абдулатипов
вторым из команды Кизилюртовского
района поднялся на высшую ступень
пьедестала. И третье чемпионство в
копилку команды района внес Рамазан
Дадаев в весовой категории 66 кг,

одержав техническую победу над
буйнакским боксером  Абакаром
Итуевым, который снялся с
соревнований. После поражения за
выход в финал  в весовой категории 50 кг
Камал Гамзатов выбыл, заняв третье
место.

По итогам соревнований команда
Кизилюртовского района, состоявшая из
подопечных тренера Нурулы Дадаева, по
количеству занятых первых мест была
лучшей наряду с командой из г. Хасавюрта.

Теперь победителям предстоит
принять участие в Первенстве СКФО.
Следует отметить, что все
новоиспеченные чемпионы успешно
выступали в прошлом году на Первенстве
СКФО среди юношей 13-14 лет в Грозном,
где все трое дошли до финала, а Дадаеву
Рамазану удалось стать победителем и
принять участие в Первенстве России.

Но до соревнований федерального

уровня воспитанники гельбахского
отделения бокса ДЮСШ N3
Кизилюртовского района (директор -
Мухудин Магомедов) примут участие в
Первенстве Дагестана среди юниоров
1999-2000 годов рождения.

"Можно без преувеличения сказать,
что все шансы на первое место имеют
Аминтаза Бекишев, Юсуп Хабиев и
Рамазан Дадачев", - прокомментировал
свои надежды тренер Нурула Дадаев.

И на самом деле, предпосылок этому
много, так, например, в прошлом году на
молодежном турнире класса "А" памяти
финалиста чемпионата СССР 1937 года
Аббаса Агаларова, который собрал в Баку
160 спортсменов в возрасте 17-18 лет из
Азербайджана, России, Казахстана, Грузии,
Ирана и Израиля, второе место  занял
Рамазан Дадачев (69 кг) и, оступившись на
стадии полуфинала, удостоился бронзовой
награды Юсуп Хабиев (60 кг).

Ордаш Алиев

Новости культуры
Новая книжная выставка
В  читальном зале Кизилюртовской

районной централизованной
библиотеки 26 января оформлена
книжная выставка, посвященная
творчеству и приуроченная к 65-летию
дагестанской поэтессы Марины
Ахмедовой.

"Ахмедова Марина Анатольевна -
поэт, переводчик, публицист. Она
проводит большую работу по
популяризации лучших образцов
творчества дагестанских писателей,
внося весомый вклад в дело укрепления
дружбы братских литератур и народов
Дагестана", - отметили в библиотеке.

В день открытия новой выставки
библиотекари провели для читателей
обзор по книге  "Из всех родников".  В
эту книгу вошли стихотворения и поэмы
поэтов России в переводах Марины
Ахмедовой.

Здесь же, на выставке,
представлены подробная информация
о жизни  и творчестве М.Ахмедовой,  а
также ее поэтические произведения и
переводы стихов с аварского,
даргинского , кумыкского , лакского,
лезгинского, ногайского языков.

Выставка - обзор доступна для
просмотра всем посетителям
библиотеки.

В Шушановке библиотека пользуется
заслуженным авторитетом

24 января  библиотека селения
Шушановка  принимала гостей из
Духовного управления мусульман
Дагестана, на встрече присутствовал
мулла местной мечети Бамматов  Юсуп.
После проповеди гости ознакомились с
работой библиотеки и  остались
довольны ею.  В заключение  они
договорились с заведующей библиотекой
Магомедовой Патимат провести
совместно  мероприятие для читателей
в конце февраля.

Надо признать, что духовно -
нравственное воспитание является
одним из приоритетных направлений
работы данной библиотеки.

 "Книга - лучший друг и советчик.
Воспитанный человек, как правило,
любит читать книги, он никогда не сойдет
с правильного пути, не станет
наркоманом или алкоголиком. Не зря
библиотеку называют храмом книги, а
само слово храм ассоциируется в
сознании человека с духовным миром",
- считают здесь. Духовное просвещение
занимает ведущее место в
деятельности библиотеки. В
Шушановской библиотеке оформлен
постоянно действующий стенд "Я люблю
Пророка".

Для любознательных
С 25 января  в межпоселенческой

библиотеке с. Зубутли  работает выставка -
обзор   периодических изданий "Читайте
на здоровье, растите на славу".

Заведующая библиотекой Мусаева
Мадина представила вниманию читателей
новые номера полюбившихся изданий.  С
первого  дня выставка привлекла всеобщее
внимание, так как содержит много
полезной и интересной информации.

Читателей младшего школьного
возраста заинтересуют журналы
"Непоседа", "Читайка", "Детский годекан",
"Антошка". Ну, а самых любознательных -
журнал "1000 советов".

На выставке представлены журналы не
только для детей, но и для их родителей,
много полезного и интересного можно
найти на страницах журналов "Люблю
готовить", "Ислам", "Лиза", "Здоровье",
"ЗОЖ", "Айболит".

"Самой популярной формой рекламы
печатных изданий, на наш взгляд, являются
выставки, так как на ней читатель без
посредников может познакомиться с
содержанием газет и журналов.
Периодические издания, которые здесь
выставлены, являются частью
библиотечного фонда, источником
оперативной информации", - пояснили
организаторы. Соб. инф.

В прошлом номере на 1 стр. допущена ошибка. Первую
строку в первом абзаце второй колонки объявления "К
сведению граждан!" следует читать: "райэлектросеть: 8-
928-500-80-17".

Поправка


