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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Конструктивный диалог

защите прав предпринимателей в РД Гасан
Абдулмажитов , заместитель начальника
МРИ ФНС России № 8 Магмедрасул Гереев,
начальник отдела инвестиции развития МСП
Абдулатип Гаджиев и другие приглашенные.

От имени главы Кизилюртовского района
Магомеда Шабанова  с приветственным
словом к участникам совещания обратился
Ибрагим Ибрагимов. Он отметил, что встреча
проводится в рамках соглашения о
взаимодействии между уполномоченным по
защите прав предпринимателей в РД и
районной администрацией в целях правового
просвещения субъектов предпринима-
тельской деятельности.

С краткой информацией о деятельности

12 февраля в конференц-зале адми-
нистрации района  состоялась рабочая
встреча Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в РД Мурада Далгатова с
предпринимателями Кизилюртовского
района. На неё были приглашены главы
крестьянских фермерских хозяйств,
индивидуальные предприниматели,
представители предприятий агропро-
мышленного комплекса района.

Участие во встрече приняли  так же
заместитель главы администрации района -
начальник Управления сельского хозяйства,
инвестиций и развития малого и среднего
предпринимательства  Ибрагим Ибрагимов,
консультант аппарата Уполномоченного по

Приоритет АО "Корпорации МСП" с
оказанием поддержки направлены в
сторону среднего и крупного бизнеса", -
добавил к сказанному начальник отдела
инвестиции развития малого и среднего
предпринимательства.

Далее к собравшимся обратился Мурад
Далгатов. Он рассказал о цели своего визита.
"Такие встречи во всех муниципалитетах
республики  мы проводим регулярно. Наша
задача состоит в том ,чтобы  при встрече с
предпринимателями рассказать им , что есть
такой институт Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в РД. Одним из
приоритетов работы института  является
оказание всесторонней помощи предпри-
нимательскому сообществу", - сказал
Далгатов.

 Далее Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в РД

 рассказал о существующих  мерах
поддержки предпринимателей. По его словам,
найти список действующих программ и
конкурсов на получение грантов можно на
специальных порталах для малого и среднего
предпринимательства. Для этого претендент
должен подать  заявление на участие в
конкурсе  через многофункциональные
центры, расположенные в каждом
муниципальном образовании .

Далее участники совещания смогли
задавать  интересующие их вопросы .
Предприниматели, в свою очередь,  поделились
своими проблемами и трудностями, с которыми
им приходится сталкиваться.

На встрече выступили местные
сельхозпроизводители Руслан Хайбулаев,
Расул Арслангереев , Исламхан Абасов и
другие.

Завершая рабочую встречу, Ибрагим
Ибрагимов поблагодарил Мурада Далгатова
за конструктивный диалог.

Манаша Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, зарегистрированных и
осуществляющих свою деятельность на
территории Кизилюртовского района за 2019
год выступил Абдулатип Гаджиев.

По его словам, за последние три года с
2017 по 2019 год идет нарастающая
численность субъектов МСП, осущест-
вляющие предпринимательскую деятель-
ность на территории муниципального района
и составляет: От общего числа заре-
гистрированных субъектов МСП за 2019 год
доля ИП составляет-20,4%, ЮЛ-79,6%
(Средние предприятия отсутствуют).

Так же Гаджиев отметил, что сумма
налогов, уплаченных субъектами малого и
среднего бизнеса за отчетный период
составляет всего: 132093 тыс. рублей, из них
МП- 106776 тыс. руб. ИП-25314 тыс. руб.

"За отчетный период оказана помощь в
виде субсидий и другим сельско-
хозяйственным направлениям - 37 субъектам
МСП в сумме 112658,9 тыс. руб.

В целях оказания имущественной
поддержки субъектам МСП утверждено
распоряжением администрации МР
"Кизилюртовский район" от 13.11.2019г. № 468
Перечень муниципального имущества
предназначенное для передачи во владение
и (или) пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства МР
"Кизилюртовский район". А так же для
привлечения потенциальных инвесторов и
создания благоприятных условий
предпринимательской деятельности на
официальном сайте администрации МР
"Кизилюртовский район" в разделе
"Инвестиционная политика" размещена
информация об инвестиционной политики
района и база нормативных правовых актов.

За отчетный период ни один
инвестиционный проект с участием АО
"Корпорации МСП" не реализован на
территории Кизилюртовского района.

Мурад Далгатов провел  встречу с предпринимателями Кизилюртовского района

Обращение к жителям
время сотрудники Межмуниципального
отдела МВД России "Кизилюртовский" несут
службу на территории обслуживания по
обеспечению общественного порядка и
безопасности граждан - это ночные патрули,
автопатрули. Во всех микрорайонах и
административных участках функционируют
участковые пункты полиции, которые обязаны
незамедлительно реагировать на любое ваше
заявление, сообщение или обращение. Также
вы можете обратиться по следующим
телефонам "112", 99-48-16, 99-67-82. Мы
гарантируем соответствующее реагирование
на все ваши заявления и сообщения.

Кроме того, сообщаем, что при обращении
граждан с письменным заявлением в МО МВД
России "Кизилюртовский" оперативный
дежурный дежурной части обязан принять и
зарегистрировать в книге учета заявлений и
сообщений о преступлении, об
административном правонарушении, о
происшествии, выдать талон-корешок о
регистрации заявления. Далее проводится
проверка по сообщению в порядке,
предусмотренном уголовно-процессуального
законодательства, по результатам которой
заявитель уведомляется в письменной
форме о принятом решении.

Если имеются факты . сокрытия от
регистрации и учета заявлений о ранее
совершенных преступлений и
правонарушений, о недобросовестном
отношении работников полиции к вашим
просьбам и сообщениям, вы можете повторно
обратиться к руководству отдела и с нашей
стороны будут приняты необходимые меры
в установленном законом порядке.

М.Б. Магомедов,
начальник МО МВД России

"Кизилюртовский"

В Межмуниципальном отделе МВД России
"Кизилюртовский" создана Комиссия по
сверке полноты регистрации и разрешении
заявлений и сообщений о преступлениях, об
административных правонарушениях, о
происшествиях из числа наиболее
квалифицированных и высококультурных в
обращении с гражданами специалистов
основных подразделений.

Учет регистрации заявлений и сообщений
о преступлениях, соблюдение законности при
их рассмотрении является одним из
приоритетных направлений деятельности
органов внутренних дел.

К сожалению, часть  преступлений,
совершенных на территории обслуживания,
остаются по разным причинам
незарегистрированными или по ним
принимается незаконное решение.

Прежде всего, это случается по вине
сотрудников правоохранительных органов
или отказа заявителя от первоначальных
объяснений.

Сообщения от заявителя могут поступать
в ОВД нарочным, по почте, телефону,
телеграфу или иным видам связи. Сообщение
о преступлении обязан принимать любой
сотрудник ОВД, в любое время суток, в
стационарных пунктах участковых
уполномоченных полиции или других местах
дислокации сотрудников правопорядка. К
сотрудникам, допустившим укрытие от
регистрации и учета заявлений и сообщений
о преступлении и правонарушении,
принимаются меры дисциплинарного и
материального воздействия, вплоть до
направления материала в следственный
орган.

Всем жителям города и района хотим
сообщить, что в дневное и вечерне-ночное

сетях. Дагестанцы рассказывают, за какое
предложение отдали голос.

Так, к примеру, пользователь Instagram
umm_islam1 поделился: «Очень хорошо
подобраны варианты для голосования. Я за
ЖКХ и Туризм. Жду результатов».

Пользователь aschotow96 рассказал,
что выбрал здравоохранение. «Нужно
решать проблемы здравоохранения.
Проголосовала за строительство центра
высокотех-нологичной медицины. Думаю, на
эти деньги можно будет оснастить его и
современным оборудованием, решим сразу
два вопроса».

А житель Махачкалы с никнеймом
jack_london написал, что «проголосовал за
набережную Каспийска и канализацию в
Махачкале….надо очистить море».

Пользователь alisultan46 считает, что
нужно голосовать за решение проблем
экологии. «Выберите экологию. Очень много
онкологических больных».

Онлайн-голосование идет прямо сейчас!
Призываем всех жителей Дагестана принять
участие в голосовании и решить, на что будут
потрачены 1,267 млрд рублей.

Голосование активно на портале «Мой
Дагестан» в разделе «Голосование», на сайте
«Активный гражданин (Республика Дагес-
тан)», а также на сайте Минэкономразвития
РД.

За прохождение голосования начис-
ляются 10 баллов на портале «Активный
гражданин».

Инструкция для голосования доступна по
ссылке http://minec-rd.ru/news/item/3343

РИА “Дагестан”

Минэкономразвития РД продолжает
онлайн-голосование по выбору целей
расходования 1,2 млрд рублей.

Это второй этап формирования перечня
приоритетных направлений по освоению
средств гранта, выделенного Дагестану
Правительством РФ за эффективную работу
руководства республики.

На выбор предложено 48 актуальных
предложений по 13-ти отраслевым
направлениям. От строительства мусоро-
перерабатывающего завода до создания
приюта для бездомных животных. Большая
часть предложений – общереспубликанского
значения и затрагивает все муниципальные
образования.

В голосовании, как и на первом этапе,
активное участие принимают жители
муниципалитетов республики. Обмен
мнениями продолжается и в социальных

Как потратить грант?
Жители муниципальных образований голосуют за цели расходования гранта в 1,2
млрд рублей



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 7 (232) 14 февраля 2020 г.2

Профилактика детского ДТП
2019 году на территории республики
зарегистрировано 211 ДТП с участием детей
в возрасте до 16 лет, в которых 18 детей
погибло и 236 получили ранения различной
степени тяжести. Сотрудники
Госавтоинспекции акцентировали внимание
участников семинара на том, что
профилактическая работа по недопущению
ДТП с участием детей на дорогах области
остается по-прежнему актуальной.

Участникам семинара-совещания
продемонстрировали возможности
использования игрового интерактивного

оборудования «Мобильный автогородок» для
обучения детей правилам дорожного
движения. Ребята также познакомились с
выставкой поделок и рисунков детей,
которые были представлены на областной
конкурс «Дорога глазами детей».

В завершение каждый участник семинара-
совещания получил ответы на интересующие
вопросы у сотрудников республиканского
управления Госавтоинспекции.

РИА “Дагестан”

Республиканский семинар-совещание на
тему «Эффективная профилактика, как
фактор повышения уровня безопасности и
снижения детского дорожно-транспортного
травматизма на территории РД» прошел в
Национальной библиотеке РД им. Р. Гамзатова,
сообщили информагентству в пресс-службе
УГИБДД МВД по Дагестану.

Мероприятие прошло с целью
совершенствования деятельности по
профилактике детского ДТП в рамках
реализации положений Стратегии
безопасности дорожного движения в РФ на
2018-2024 годы, основной целью
которой является стремление к
нулевой смертности в ДТП к 2030 году,
а в качестве целевого ориентира на
2024 год устанавливается показатель
социального риска, составляющий не
более четырех погибших на 100 тыс.
населения, реализовывается
национальный проект «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»,
в рамках которого реализуется
региональный проект РД «Безопасность
дорожного движения».

По словам собеседника, меро-
приятие прошло с участием педагогов
и воспитанников детской юношеской
автошколы, специалистов органов
местного самоуправления, осущес-
твляющих управление в сфере
образования, лиц, ответственных за
организацию работы по профилактике
детского ДТП.

Организаторами профилактической
встречи выступили ГБУ РД ДЮАШ
города Махачкалы, Управление ГИБДД
МВД по РД, Управление образования
Махачкалы.

В ходе семинара были рассмотрены
актуальные вопросы межведомс-
твенного взаимодействия и состояния
детского ДТП в республике; пути повышения
эффективности профилактической работы;
деятельность и перспективы дальнейшей
реализации федерального проекта «Детство
без опасности»; развитие движения отрядов
ЮИД и реализация межведомственного
проекта «Родительский патруль на дороге»
на территории региона.

Особое внимание автоинспекторами
было обращено на статистические и
аналитические данные, согласно которым в

Грозит увольнение

транспортного налога и обращаясь к главам
муниципалитетов, добавил:"Транспорт
источник повышенной опасности, каждый
зарегистрирован. Все вы и ваши подчиненные
должны платить транспортный налог
вовремя. Не будут платить, будем
увольнять".

Это, по словам Главы РД, касается также
сотрудников Правительства и Админис-
трации Главы и Правительства региона.

"Через некоторое время у нас в Дагестане
будут другие дороги,по которым приятно и
безопасно ездить", - выразил уверенность
Владимир Васильев.

Дагестанским чиновникам за неуплату
транспортного налога грозит увольнение.
Об этом заявил Глава республики Владимир
Васильев 12 февраля в ходе общего
собрания Ассоциации "Совет муни-
ципальных образований Республики
Дагестан".

Руководитель региона напомнил, что в
прошлом году собранные в республике 771
млн рублей транспортного налога были
направленына строительство муници-
пальных дорог.

Вместе с тем, он сообщил, что в этом
году планируется получить 1,2 млрд

Дагестанским чиновникам за неуплату транспортного налога грозит увольнение

Национальный проект
региона.

В рамках указанного регионального
проекта предусмотрена работа экспертов
Федерального центра с выездом на
дагестанские предприятия по следующим
направлениям:

- реализация мероприятий по повышению
производительности труда непосредственно
на предприятиях-участниках национального
проекта;

- помощь предприятиям в создании
собственных программ по повышению
производительности труда;

- воспитание и обучение сотрудников
предприятий-участников регионального
проекта для последующего тиражирования
лучших практик и отраслевого опыта;

- сбор и распространение лучших практик
и накопленного отраслевого опыта.

В 2019 году Минэкономразвития России
заключило с Минэкономразвития РД
соглашение о реализации регионального
проекта «Системные меры по повышению
производительности труда» на территории
республики.

В его рамках предусмотрено обучение
сотрудников предприятий-участников по
программам «Лидеры производительности»
и «Акселератор экспортного роста».

Пресс-служба Минэкономразвития РД

В Дагестане проводится работа по
реализации национального проекта
«Производительность труда и поддержка
занятости».

Проект направлен на рост
производительности труда, формирование
конкурентоспособных отраслей, увеличение
несырьевого экспорта, улучшение делового
климата и качества национальной
юрисдикции, рост объёма инвестиций, снятие
инфраструктурных ограничений для развития
экономики и раскрытия потенциала региона,
подготовку современных кадров, создание
мощной научно-технологической базы.

Национальный проект «Производи-
тельность труда и поддержка занятости»
включает в себя 3 федеральных проекта: 1.
Системные меры по повышению
производительности труда; 2.Адресная
поддержка повышения производительности
труда на предприятиях; 3. Поддержка
занятости и повышение эффективности
рынка труда для обеспечения роста
производительности труда.

В прошлом году между Минэконом-
развития РД и АНО «Федеральный центр
компетенций» было заключено соглашение о
реализации регионального проекта «Адресная
поддержка повышения производительности
труда на предприятиях» на территории

“Все заработанные деньги
мы вкладываем
в социальную сферу”

мы с вами проводим воду, прокладываем
дороги… Мы должны работать в этом
направлении», – заявил Владимир Васильев,
обращаясь к участникам совещания.

Глава Дагестана рассказал, что,
благодаря слаженной работе всех
ответственных служб, за короткий период
удалось значительно увеличить
транспортный налог, который будет
направлен на развитие дорог республики.
«Вначале у нас транспортный налог был 470
млн рублей, это порядка 25%, сегодня он
вдвое возрос. К концу этого года он должен
составить свыше 70%. И мы добьемся этого.
Разве мы создали какую-то новую службу или
новые инструкции? Просто начали работать
в правовом поле», – подчеркнул Васильев.

РИА "Дагестан"

«Все заработанные деньги мы вкладываем
в социальную сферу», – заявил на
еженедельном рабочем совещании Глава
Дагестана Владимир Васильев.

Он отметил, что, несмотря на
предложения «тех, кто отвечает за
экономическую составляющую» вложить
полученные средства в развитие экономики,
сегодня в основном средства вкладываются
в «социалку». «Почему мы это делаем? Чтобы
люди начали платить налоги. Правильно
советуют, что один вложенный рубль
принесет нам несколько, мы все это
понимаем.

Люди говорят: там воруют, а мы просто
не платим! Наша с вами задача – изменить
отношение людей к этому вопросу. Люди все
прекрасно видят, понимают. Они видят, когда

Учитель будущего

России. Полуфинал для педагогов Северо-
Кавказского федерального округа стартует 13
марта в Грозном. Конкурсные испытания
будут длиться три дня в формате
«педагогического триатлона», включающего
в себя педагогические дебаты, методический
конструктор и кейс-игру.

«Это очень интересный опыт. И самая
важная преференция конкурса –
возможность общения с коллегами,
мастодонтами педагогического мастерства
и единомышленниками. Желаю удачи всем
конкурсантам. Пусть победит сильнейший», -
прокомментировала свое участие в конкурсе
учитель начальных классов, победитель
республиканского конкурса «Учитель года
Дагестана – 2018» Альбина Аюбова.

Всех конкурсантов, успешно преодо-
левших дистанционный этап, ждет доступ к
электронным библиотекам и вебинарам, а
финалистов – программа совершенствования
профессионального мастерства. Команды-
победители также получат в наставники
известных популяризаторов науки,
руководителей и методистов ведущих
образовательных учреждений России.

(Источник - сайт Минобрнауки РД)

Полуфиналистов Всероссийского
профессионального конкурса «Учитель
будущего» определили в Министерстве
просвещения России по итогам онлайн-
тестирования, участие в котором приняли
свыше 30 тысяч учителей.

По результатам дистанционного этапа в
полуфинал вышли 1200 участников, в том
числе педагоги из Дагестана – команды
учителей г. Дербента, Махачкалы и Хасавюрта.

Конкурс «Учитель будущего» реализуется
в рамках федерального проекта «Социальные
лифты для каждого» национального проекта
«Образование» и направлен на выявление
лучших современных педагогических практик,
инновационных подходов в образовании, а
также на самореализацию педагогических
кадров.

Для участия в конкурсе педагоги должны
были создать и зарегистрировать команду из
трех участников и пройти онлайн-
тестирование, состоящее из трех частей:
предметный или метапредметный тест,
психолого-педагогический тест, а также тест
по культуре речи.

Второй этап конкурса пройдет с 14
февраля по 22 марта в восьми городах

Педагоги Дагестана вышли в полуфинал Всероссийского профессионального
конкурса "Учитель будущего"
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Решение Собрания депутатов МО СП  “село Нижний Чирюрт”
№ 13 от 30 декабря 2019 г.

О принятии бюджета МО СП “село Нижний Чирюрт”
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов”

2020 год согласно приложению № 2а и 2б  к  настоящему Решению.
6. Утвердить перечень главных администраторов

источников финансирования дефицита бюджета МО сельского
поселения "село Нижний Чирюрт"  на 2020 год согласно
приложению № 3 к настоящему Решению.

7. Утвердить источники внутреннего дефицита бюджета МО
сельского поселения "село Нижний Чирюрт"  на 2020 год согласно
приложению № 4  к настоящему Решению.

8.Утвердить безвозмездные поступления (дотации,
субвенции, субсидии) бюджета МО СП "село нижний Чирюрт" на
2020 год согласно приложения № 5 к настоящему Решению.

9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета
МО сельского поселения "село Нижний Чирюрт" на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 6
к настоящему Решению.

10.  Утвердить распределение бюджетных ассигнований на
2020 год и на плановый период  2021 и 2022 годов по разделам и
подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета согласно приложению № 7 к
настоящему Решению.

11. Утвердить Программу муниципальных гарантий МО
сельского поселения "село Нижний Чирюрт"  на 2020 год  и на
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 8.

12. Утвердить Программу муниципальных внутренних
заимствований гарантий МО сельского поселения "село Нижний
Чирюрт" на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов
согласно приложению № 9 к настоящему Решению.

13.  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 Кизилюрт  в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

14.  Установить, что  в ходе исполнения бюджета сельского
поселения "село Нижний Чирюрт" на 2020 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 МО сельского поселения "село

1. Утвердить  бюджет МО сельского поселения "село
Нижний Чирюрт" на 2020 г.

По доходам  в сумме  4194,0 тыс. рублей
в том числе:   дотация в сумме - 1319,0 тыс. рублей
субвенция ВУС в сумме -  86,0   тыс. рублей
субсидии в сумме - 33,0 тыс. рублей
собственные доходы в сумме -  2756,0  тыс. рублей
Общий объем межбюджетных трансфертов, получаемый

из республиканского бюджета в сумме 1438,0 тыс.рублей.;
2. Общий объем расходов бюджета, МО сельского

поселения "село Нижний Чирюрт" на 2020г. в сумме 4194,0
тыс.рублей.

В том числе дефицит бюджета  сельского поселения
составляет в сумме 0  тыс.рублей.

Учесть, что в расходах поселения на 2020 год
предусматриваются субвенция на осуществление полномочий
по первичному воинскому учету на территориях где
отсутствуют военные комиссариаты в сумме 86,0 тыс. рублей

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО
сельского поселения "село Нижний Чирюрт" на планируемый
период 2021г. в сумме 4351,0,0 тыс.рублей, в том числе общий
объем  межбюджетных трансфертов, получаемый из
республиканского бюджета в сумме 1580,0 тыс.рублей, и на
2022 г. в сумме 4435,0 тыс.рублей, в том числе общий объем
межбюджетных трансфертов, получаемый из республиканского
бюджета в сумме 1655,0 тыс.рублей.

Общий объем расходов бюджета МО сельского поселения
"село Нижний Чирюрт"  на планируемый период 2021г. в сумме
4351,0 тыс. рублей, 2022 г. в сумме 4435,0 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 Нижний
Чирюрт" за 2020 год осуществляется по следующим видам
налогов:

- Налог на доходы физических лиц - по нормативу 2 процента;
- Единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 30

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

процентов;
- Неналоговых доходов в соответствии с действующим

законодательством.
4. Утвердить поступления собственных доходов в сумме

2756,0 тыс.рублей в бюджет поселения на 2020 год и на
планированный 2021г. и 2022 г. по основным источникам согласно
приложению № 1  к настоящему приложению.

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов
бюджета  МО сельского поселения "село Нижний Чирюрт"  на

Нижний Чирюрт", исполнения судебных решений о взыскании
средств с  бюджета МО сельского поселения "село Нижний
Чирюрт";

4)  В случае образования в ходе исполнения бюджета МО
сельского поселения "село Нижний Чирюрт"  на 2020 год экономии
по отдельным разделам, подразделам, видам расходов и
статьям экономической классификации расходов  Российской
Федерации;

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

15. Администрации МО сельского поселения "село Нижний
Чирюрт" принять меры к  эффективному и целевому
расходованию бюджетных средств.

16.  Администрации МО сельского поселения "село Нижний
Чирюрт"  совместно с налоговой инспекцией и другими
заинтересованными органами добиться полноты  и
своевременного поступления запланированных поступлений
налогов и сборов  в бюджет поселения .

17. Администрации МО сельского поселения "село Нижний
Чирюрт"  ежеквартально представлять в сельское Собрание
сведения об исполнении бюджета.

18.  Нормативные и иные правовые акты органов местного
самоуправления муниципального образования, влекущие
дополнительные расходы за счет средств местного бюджета
на 2020 год, а также сокращающие его доходную базу,
реализуются и применяются только при наличии
соответствующих источников дополнительных поступлений в
местный бюджет и (или) при сокращении расходов по
конкретным статьям местного бюджета на 2020 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 2020 год.

19. Неиспользование по состоянию на 1 января 2020 год
остатки межбюджетных трансфертов предоставленных из
вышестоящего бюджета местному бюджету в форме субвенций
, субсидий и иных межбюджетных трансфертов имеющие целевое
назначение подлежат возврату в райбюджет в течении 15
рабочих дней.

20.  Настоящее решение вступает в силу со дня принятия
бюджета и его официального опубликования.

21. Опубликовать настоящее решение в газете "Вестник
Кизилюртовского района" и разместить на официальном сайте
Администрации МО СП "село Нижний Чирюрт" в сети "Интернет".

З.Г. Нугаева,
Председатель сельского Собрания

МО СП "село Нижний Чирюрт"

Объем поступлений доходов по основным источникам в бюджет
МО СП “село Нижний Чирюрт” на 2020 год и на плановый период 2021-2022 г.г.

Приложение 1

Приложение 7

КБК Наименование кода сумма 
    2020 г 2021 г. 2023 г. 
 1  00  00000 00  0000  000   2756,00 2771 2780 
 1  01  00000 00  0000  000 Налоги на прибыль, доходы      1  01  02000  01 0000  110 Налог на доходы с физических лиц 27 28 29 
 1  05  00000 00  0000  000 Налоги на совокупный доход     1  05  03000  01  0000 110 Единый сельскохозяйствееный налог.      1  06  00000  00  0000  110 Налоги на имущество    1  06  01030  10  0000  110 Налог на имущество физических лиц 107 108 109 
1  06  06013  10  0000  110  Земельный налог взимаемый по ставкам установленным подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 налогового кодекса РФ 1650 1655 1655 
 1  11  00000  00  0000  000 Доходы от использования имущества,  находящегося в муниципальной  собственности    1  11  05025  10  0000 120 Доходы полученные в виде арендной платы  за земельные участки 545 550 555 
1 11 70202 10 0000180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий 427 430 432 
2  00  00000  00  0000  000 Безвозмездные поступления 1438 1580 1655 
2  02  15009  10  0000  150 Дотации    2  02  15001  10  0000  150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1319 1450 1500 
2  02  35118  10  0000  150 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 86 90 100 
2  02  35930  10  0000  150 Субвенция бюджетам  поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния    2  02  30024  10  0000  150 субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение  передаваемых полномочий субъектов РФ 33 40 55 
ВСЕГО ДОХОДОВ   4194,00 4351 4435 

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

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 2020г Сумма   
2021г Сумма   2022г 

   Общегосударственные вопросы    01             
  Функционирование высшего должностного лица   01 02 881     474,0    500,0     500,0  

   Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления    01 02 8810020000         
   Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами    

01 02 8810020000 100    474,0     500,0      500,0  

  Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований   01 03 912        -         -          -    

   Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления    01 03 9120020000         
   Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,органами 
управления государственными внебюджетными фондами    

01 03 9120020000 100       

  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций   
01 04 883     1 728,0   1 900,0     2 000,0  

 (Окончание на стр. 4)
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Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 г.г. по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов,
классификации расходов бюджетов
(Окончание. Начало на стр. 3)

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

01 04 8830020000 100   1 032,0   1 150,0     1 250,0  

   Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    01 04 8830020000 200           656,0         700,0              700,0  
   Иные бюджетные ассигнования    01 04 8830020000 800             40,0           50,0                50,0  

 Выборы   01 07               100,0      
 Выборы   01 07 9900010050 200           100,0      

   Резервные фонды    01 11           
   Резервные фонды исполнительных органов местного самоуправления   01 11 999               30,0           30,0                30,0  
  Иные бюджетные ассигнования   01 11 9990020680 800             30,0           30,0                30,0  

   Другие общегосударственные вопросы    01 13           
   Другие общегосударственные вопросы    01 13 996             569,0         600,0              600,0  

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  01 13 9960000590         
   Расходы на выплату  персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями,органами 
управления государственными внебюджетными фондами    

01 13 9960000590 100           569,0         600,0              600,0  

   Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    01 13 9960000590 200       
   Иные бюджетные ассигнования    01 13 9960000590 800       

   Национальная оборона    02             
   Мобилизационная и вневойсковая подготовка    02 03 998    86,0  90,0  100,0  
   Осушествление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты    02 03 9980051180 100   86,0  90,0  100,0  

   Национальная безопасность и правоохранительная деятельность    03             
   Органы юстиции    03 04 998         
   Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской  
Федерации    03 04 9980059300         
   Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,органами 
управления государственными внебюджетными фондами    

03 04 9980059300 200       

   Национальная экономика    04             
  Муниципальная комплексная программа социально экономического развития   04 12 999   100,0  100,0  100,0  
  Муниципальная программа "Оформление права собственности и использование 
имущества 2017-2019гг)   04 12 9998000590         
   Разграничение земель    04 12 9998000590 200 100,0  100,0  100,0  

   Жилищно-комунальное хозяйство    05       680,0  650,0  650,0  
   Благоустройство    05 03 

 
        

   Уличное освещение    05 03 9997000590 200 580,0  550,0  550,0  
   Прочие мероприятия по благоустройству и озеленению поселения    05 03 9996000590 200       
   Прочие мероприятия по благоустройству территории сельских поселений    05 03 1480000180 200 100,0  100,0  100,0  

 Культура, кинематография   08             
 Культура   08 01 202   427,0  481,0  455,0  
 Дворцы и дома культуры  08 01 2020100590         
   Расходы на выплату  персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами    

08 01 2020100590 100 377,0  400,0  400,0  

   Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд          200   50,0  81,0   55,0  
   Иные бюджетные ассигнования          800       

 Физическая культура и спорт  11             
 Здравоохранение и спорт  11 02 241      -       -      -    

 Физкультурно- оздоровит.работа и спортивные мероприятии  11 02 2460120000         
   Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    11 02 2460120000 200       

 Всего расходов:          4 194,0  4 351,0  4 435,0  
 Встреча молодежи с Героями России

религий Республики Дагестан Энрик Муслимов.
Встрече с молодёжью предшествовала

экскурсия по музею «Россия – моя история».
В рамках мероприятия состоялся показ

документальных фильмов о Великой
Отечественной войне.

Приветствуя собравшихся, Сергей
Макаров отметил: «Если забываешь о своих
предках, будущего у твоих детей не будет.
Если славу принесли деды, то нести ее должны
их потомки. Новое поколение должно усвоить
примеры из истории своих предков. Главная
цель, над которой мы работаем, -
восстановление памяти о той Великой

9 февраля в историческом парке «Россия
– моя история» в Махачкале прошла встреча
детей и молодежи со спикерами
всероссийского проекта «Диалог с героями»
в рамках форума патриотических организаций
СКФО «Наша Победа».

С ребятами беседовали Герой России,
полковник Управления «В» (Группа Вымпел)
ЦСН ФСБ России Вячеслав Бочаров, генерал-
полковник, сопредседатель Центрального
штаба ООД «Бессмертный полк России»
Сергей Макаров, председатель Совета
ветеранов Дагестана Магарам Алиджанов и
министр по национальной политике и делам

Победе. На Северном Кавказе летом 41 года
не допустили Гитлера к бакинской нефти.
Деды и прадеды совершили великое дело».

Герой России Вячеслав Бочаров в своем
выступлении подчеркнул: «Победу создавали
люди, и история – это, в первую очередь, имена
людей, поэтому чем больше мы будем
приводить в своей работе конкретных
жизненных историй, связанных с совершением
героических и трудовых подвигов, тем
продуктивнее будет наша встреча с
молодежью».

В свою очередь министр по национальной
политике и делам религий Республики
Дагестан Энрик Муслимов призвал молодежь
бережно хранить память о Великой
Отечественной войне: «Сегодня, через 75 лет,
в некоторых странах пытаются
фальсифицировать историю, в мире
информационных технологий легко исказить
и приуменьшить достижения советского
народа в Великой Победе, легко переписать
историю и заслуги наших предков. Наша
задача - не допустить этого!».

Модератором встречи стала
руководитель Всероссийского проекта
«Эстафета поколений» Александра
Ванюкова.

Напомним, проект «Окружная стра-
тегическая сессия патриотических
организаций СКФО «Наша Победа»
реализуется с ноября 2019 года на территории
Северо-Кавказского федерального округа при
поддержке Фонда президентских грантов,
Министерства по делам молодежи РД,
Министерства по национальной политике и
делам религий РД, Министерства культуры РД
и Министерства информатизации, связи и
массовых коммуникаций РД.

Миннац РД

В России 2020 год прогнозируют годом
ипотечного спроса.

В 2020 году ипотечное кредитование в
России превысит исторически рекордные
показатели 2018 года. Такие прогнозы дают
эксперты банковского сектора.

По их данным, рост ожидается за счет
нового витка программы поддержки семей в
виде маткапитала.

«Заметный эффект от программы
следует ожидать во второй половине
текущего года и, в первую очередь, на
региональных рынках», – сообщают
аналитики.

Как рассказали эксперты, в прошлом году
росту выдач препятствовало повышение
ставок по ипотечным кредитам.

РИА “Дагестан”

Ипотечное
кредитование
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Отчет об исполнении сметы доходов и расходов
учреждений и организаций, финансируемых из бюджетов
субъектов РФ и местных бюджетов на 01.01.2020 г.
Учреждение МО СП "село Нижний Чирюрт"
Главный распорядитель
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб.

1.   Д О Х О Д Ы

2. Р А С Х О Д Ы

Сведения о движении средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов на счетах учреждений

Глава МО СП З.А Абдулазизов
Главный бухгалтер Б.К. Гаджиева

Наименование 
текущего счёта 

Код 
строки 

Остаток  на 
начало года 

Профинан- 
сировано 

Кассовые 
расходы 

Остаток на 
конец  отчетн. 

периода 
1 2 3 4 5 6 

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

10 402754,6 4537349,30 4612271,9 327832,00 

 

Наименование кода доходов   План 
 

Уточн.план Фактически 
Налоги              
18210102010011000110 подох.налог   35000,00 25000,00 25002,80 
18210102020011000110         
182101020100011000110 подох.налог   35000,00 25000,00 25002,80 
18210503000011000110         
18210503000014000110             
18210500000000000110   Един. сельхоз. налог   1000,00 1278,00 
18210601030101000110   налог на имущество 133000,00 133000,00 178687,91 
18210606033101000110   зем.налог с организ.      151827,58 
18210606033102100110 пеня с зем.налога орган     11767,99 
18210606043101000110   зем.налог с физич.лиц.     1476079,53 
18210606043102100110   Пеня с зем.налог физ.лиц     42293,43 
18210600000000000000   зем.нал.   Итого   1850000,00 1650000,00 1681968,53 
18211105010100000120 аренда       544000,00 544000,00 547440,06 
00111105025100000120   аренда Итого: 544000,00 544000,00 547440,06 
00111406025100000430 Доход от продажи зем.участ.     55743,00 
00111701050100000180 невыясненные       
20805000100000150       
00111702020100000180 Зона затопл. 398000 427000,00 427329,00 
Итого:   2960000,00 2780000,00 2917449,30 
00120215001100000150   дотация     1019000,00 1019000,00 1019000,00 
00120215009100000150       9000,00 21000,00 21000,00 
00120235118100000150   субвен.ВУС   81000,00 81000,00 81000,00 
00120229999100000150  субсидии бюджетам сель.       
00120235930100000150   субвен.ЗАГС   4000,00 4000,00 4000,00 
00120203024100000150 субвенции на передан.полномочия 34000,00 494900,00 494900,00 
Итого:       1147000,00 1619900,00 1619900,00 
Всего:       4107000,00 4399900,00 4537349,30 

 
Наименование видов 

расходов и статей эконом. 
классиф.  расходов 

По 
ФКР 

По 
ППП По КЦСР По 

КВР 
План на 

отч. 
период 

Уточненный 
пл ан 

профинанси-
ровано 

 

кассовые 
расходы 

 
Глава администрации 001 0102 8810020000 121 350000 362000,00 361527,00 361527,00 
        129 105000 108000,00 107991,00 107991,00 
Итого:         455000 470000,00 469518,00 469518,00 
Администрация 001 0104 8830020000 121 751000 775000,00 774242,00 774242,00 
        129 228000 326000,00 325852,02 325852,02 
        244 964000 500000,00 499445,94 484569,94 
        852         
        242 0       
        853 90000 31800,00     
Итого:         2033000 1632800,00 1599539,96 1584663,96 
Резервный фонд 001 0111 9990020680 870 50000 50000,00 0,00 0,00 
ЗАГС 001 0304 9980059300 244 4000 4000,00 4000,00 4000,00 
Итого:         4000 4000,00 4000,00 4000,00 
Прочие расходы 001 0113 9960000590 111 407000 407000,00 402358,00 402358,00 
        119 123000 123000,00 118068,18 118068,18 
        244 0   0,00 0,00 
Итого:         530000 530000,00 520426,18 520426,18 
Культура СДК 001 0801 2020100590 111 265000 277000,00 276953,00 276953,00 
        119 80000 112000,00 111366,22 111366,22 
        853 20000 20000,00   
        244   106000,00 105160,00 105160,00 
Итого:         365000 515000,00 388319,22 493479,22 
Ком.хоз.Благоустройство 001 0503 9997000590 244 532000 953000,00 952158,50 952158,50 
      1480000180 244 259800 203000,00 202917,04 202917,04 
      9996000590 244   163900,00 136568,00 136568,00 
Итого:         791800 1319900,00 1155075,54 1291643,54 
ФК спорт 001 1102 2460120000 244         
Итого:               0,00 
ВУС 001 0203 9980051180 121 62200 62252,00 62252,00 62252,00 
        129 18800 18748,00 18748,00 18748,00 
Итого:         81000 81000,00 81000,00 81000,00 
разграниечение земель  001 0412 9998000590 244 200000 200000,00 167541,00 167541,00 
      9997000590 244         
итого:           200000,00 167541,00 167541,00 
Всего:         4509800 4802700,00 4385419,90 4612271,90 

 

Кадровые
изменения

Председатель Правительства Рес-
публики Дагестан произвел ряд кадровых
решений.

Так, по собственному желанию
освобождены от занимаемых должностей: -
Джамалов Шамиль Джахбарович,
заместитель министра природных ресурсов
и экологии Республики Дагестан; - Зейналов
Марат Магомедович, статс-секретарь -
заместитель министра по земельным и
имущественным отношениям Республики
Дагестан; - Османова Сиясат Магомедовна,
советник Председателя Правительства
Республики Дагестан.

Сурхаев Магомед Расулович освобожден
от должности заместителя председателя
Комитета по государственным закупкам
Республики Дагестан в связи с истечением
срока действия срочного служебного
контракта.

Назначены на должности: - Абдул-
кадырова Светлана Хизриевна, первый
заместитель министра экономики и
территориального развития Республики
Дагестан с испытательный сроком 3 месяца;
- Магомедов Абдула Магомедович, статс-
секретарь - заместитель министра по
туризму и народным художественным
промыслам Республики Дагестан
(победитель кадрового проекта "Мой
Дагестан"); - Алиханова Издаг Яхьяевна,
советник Председателя Правительства
Республики Дагестан; - Курамагомедов
Муслим Курамагомедович и Караченцев
Сергей Викторович утверждены замес-
тителями министра юстиции Республики
Дагестан с освобождением от ранее
занимаемых должностей.

(Источник: Администрация
Главы и Правительства РД)

Победители
проекта

Дагестанские некоммерческие
организации стали победителями проекта
«ЭтНик:ПроДвижение»

Проект «ЭтНик:ПроДвижение» это
комплексная программа, направленная на
повышение уровня профессиональных
компетенций и формирование сообщества
единомышленников  лидеров и активистов
этнокультурных социально ориентированных
некоммерческих организаций. Проект
является продолжением программы «ЭтНик»
и реализуется Ассамблеей народов России и
Ресурсным центром в сфере национальных
отношений при поддержке Совета по
межнациональным отношениям при
Президенте РФ с использованием гранта
Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских
грантов.

На участие в проекте «ЭтНик:
ПроДвижение» претендовало более 50
некоммерческих организаций из разных
федеральных округов России. География
заявителей от Калининграда до
Петропавловска-Камчатского.

Экспертный совет детально изучил все
заявки и рекомендовал к участию в проекте
40 организаций среди них:

Дагестанская региональная общес-
твенная организация «Народные
художественные промыслы Дагестана»;

Дагестанская региональная общес-
твенная организация по сохранению
историко-культурного наследия народов
Дагестана «Фонд культуры»;

Дагестанская региональная
общественная организация татарской
национальной культуры «Туган Тел»;

Санкт-Петербургская общественная
организация содействия развитию профес-
сионального и творческого потенциала
молодёжи «Содружество молодёжи
Дагестана», г. Санкт-Петербург.

Организации прошедшие отбор пройдут
обучение в рамках программы и смогут
отработать технологию формирования
стратегии развития и продвижения
социальных проектов на примере общего
WOW-мероприятия.

В ходе проведения окружных семинаров
будут выбраны 12 пилотных площадок, где
будет реализовано совместно разработанное
единое WOW-мероприятие.

(Источник - сайт Миннац РД)
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Призёр Всероссийской
олимпиады по литературе

состоялась всероссийская олимпиада
среди школьников по литературе.

Всего участниками олимпиады стали
около 130 старшеклассников со всей
республики.

В ней принимала участие и старше-
классница из Кизилюртовского района.

По результатам заключительного
этапа призером олимпиады  стала
ученица 11 класса Султанянгиюртовской
СОШ № 2 Жавзан Увайсова. Ее педагог -
наставник, учитель русского языка и
литературы Индира Омарова.

Школа гордится своей выпускницей и
поздравляет с очередной победой.

Стоит отметить, что школьные олим-
пиады являются следствием раскрытия
творческого и интеллектуального таланта
учащегося. Они выявляют одаренных
школьников, мотивируют их к углубленному
изучению предмета.

В настоящее время - это самое
масштабное интеллектуальное состя-
зание в России, в котором ежегодно
участвуют более 6 млн. обучающихся 5-
11-х классов.

Дипломы ВсОШ действуют 4 года и дают
право поступления без вступительных
испытаний в любой университет по

профилю олимпиады при наличии аттестата
по итогам окончания средней школы.

Старшеклассница Султангяюртовской СОШ№2 Жавзан Увайсова  стала призером
престижной олимпиады

 28 января в Дагестанском госу-
дарственном педагогическом университете

Проверка способностей
Аскандарова, Мухамад Исаев. На второе
место вышли Сайгидмухамад Магомеднабиев
и Ислам Шарипов. Третье место получил
Сайдун Аскандаров.

По словам Патимат Салатхановой,
подготовившей ребят к олимпиаде, участие
в олимпиаде - это своего рода контрольная
работа, позволяющая оценить качество
полученных знаний.

"Это в очередной раз доказывает, что
обучение в школе ментальной арифметики
"Abacus" благоприятно влияет на развитие
детей", - сказала она.

Развивающий центр "Abacus" @repe-
titor_kiz  находится в селении Султанянгиюрт
Кизилюртовского района.

Манаша Магомедова

Ученики школы "Abacus"  испытали свои силы в Международной олимпиаде
8-9 февраля в Баку прошел чемпионат

CASPIAN CUP 2020 по ментальной арифметике
среди детей от четырех до 16 лет.

В соревнованиях приняли участие более
200 детей из Азербайджана, России,
Швейцарии, Украины, Великобритании и
Узбекистана.

Проверить свои способности поехали и
ученики из Кизилюртовского района,
обучающиеся в  развивающем центре "Abacus"
под руководством Патимат Салатхановой.

Напомним, что ее воспитанники не раз
становились победителями и призерам
олимпиад и различных конкурсов.

Несмотря на волнение, ребятам  удалось
показать достойные результаты.

Первые места заняли Патимат

Встреча с учениками
Мусаева, старший преподаватель кафедры
клинической диагностики и терапии
Нариман Джамалутдинов.

Преподаватели с помощью презентации
представили достижения  своего ВУЗа ,
рассказали  об условиях и преимуществах
поступления в Дагестанский государс-
твенный  аграрный  университет.

Будущие студенты узнали о
материально-техническом оснащении, о
факультетах и о возможностях после-
дующего трудоустройства и востре-
бованности  в республике.

Представители ДагГАУ встретились со школьниками Кизилюртовского района

7 февраля в актовом зале  Комсо-
мольской СОШ прошла встреча
представителей Дагестанского государс-
твенного аграрного университета им. М.М.
Джамбулатова  с будущими выпускниками
школ Кизилюртовского района.

Встречу организовало Управление
образования администрации района в целях
профессиональной ориентации школьников.

С учениками побеседовали заведующий
кафедрой, доктор ветеринарных наук,
заслуженный деятель науки РФ и РД,
профессор Агай Атаев, заместитель декана
технологического факультета  Наира

Гордость школы

Мероприятие было приурочено ко Дню
российской науки и прошло в
торжественной обстановке с участием
почетных гостей.

Финалистов конкурса приветствовала
вице-премьер - министр образования и
науки РД Уммупазиль Омарова.

Напомним, что конкурс иссле-
довательских работ и проектов педагогов
и обучающихся образовательных орга-
низаций Республики Дагестан "Науки
юношей питают" проводится с 2018 года
рамках празднования Дня российской
науки. За три года проект объединил
порядка 3 500 воспитанников дошкольных
организаций,  учащихся  и педагогов
общеобразовательных организаций рес-
публики по 19 предметным направлениям.
Организаторами конкурса выступают
Министерство образования и науки Республики
Дагестан и Ассоциация педагогов РД.

Зумрад Шуайпова

Школьница из села Султанянгиюрт стала победительницей республиканского
конкурса "Науки юношей питают"

Ученица 11 класса Султанянгиюртовской
СОШ№ 2 Батули Мусакаева  приняла участие
и заняла 2 призовое место в  конкурсе
исследовательских работ и проектов
педагогов и обучающихся образовательных
организаций Дагестана "Науки юношей
питают".

Ее исследовательская работа называлась
"Героизм и мужество моего прадеда в Великой
Отечественной войне". Предметное
направление - история. Научный руко-
водитель проекта  и наставник, учитель
обществознания Марьян Ахмедовна Ибра-
гимова.

Нужно отметить,  что Марьян
Ибрагимова была отмечена благо-
дарственным пись мом "За высокий
профессионализм и подготовку призера
конкурса".

Очный этап конкурса проходил 7
февраля в Республиканском центре
образования  в городе Каспийске.

Виртуальный тур

планируют к концу февраля.
Стать участником виртуальной экскурсии

сможет каждый желающий. Онлайн-ссылка
будет доступна на официальном сайте
технопарка и страницах в социальных сетях.

Справка:
VR/AR-квантум – это образовательная

среда для изучения и использования
современных технологий виртуальной и
дополненной реальности. Площадка
оснащена современным высокопроиз-
водительным оборудованием, на котором
школьники учатся разрабатывать обра-
зовательные приложения, проектировать
симуляторы для будущих инженеров,
проводить виртуальные туры по
культурным и историческим достоприме-
чательностям и мн.др.

РИА “Дагестан”

Воспитанники детского технопарка
«Кванториум» Республики Дагестан
работают над созданием виртуального тура
по Музею боевой славы.

Проект реализуется в рамках
празднования 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне, при поддержке
Министерства образования и науки РД и
Министерства культуры РД.

Создавая современный цифровой
продукт, учащиеся квантума «VRAR»
(виртуальная и дополненная реальность) не
только применяют полученные знания на
практике, но и приобщаются к истории своей
Родины.

Школьники уже посетили выставочные
залы Музея боевой славы в г. Махачкале и
провели панорамную съемку экспонируемых
предметов, сохранившихся с 1941-1945 гг.

Завершить подготовку проекта учащиеся

Учащиеся дагестанского технопарка «Кванториум» разрабатывают виртуальный
тур по Музею боевой славы

Награждение победителей

– четыре школьника из г. Каспийска,
Ботлихского, Дахадаевского и
Табасаранского районов.

На встречу в Минобрнауки РД были
приглашены все победители. Уммупазиль
Омарова поблагодарила ребят за участие и
вручила им дипломы соответствующих
степеней.

«Участвуя в этом конкурсе, вы внесли
свой вклад в сохранение исторической
памяти о Великой Отечественной войне,
которую мы должны бережно и свято хранить,
передавая будущим поколениям. Это самое
малое, что мы можем сделать в память о
тех, кто ценой своей жизни даровал нам
свободу и будущее. Я благодарю каждого
участника этого конкурса и желаю удачи
нашему победителю на федеральном уровне»,
- подчеркнула министр.

Подведение итогов и торжественная
церемония награждения победителей
конкурса состоится в конце февраля в г.
Москве. Победители и призеры регионального
этапа конкурса вместе с педагогами будут
приглашены 9 мая на Парад Победы на
Красной площади.

(Источник - сайт Минобрнауки РД)

Уммупазиль Омарова наградила победителей регионального этапа Всероссийского
конкурса сочинений «Без срока давности»

Встреча вице-премьера – министра
образования и науки РД Уммупазиль
Омаровой с победителями регионального
этапа Всероссийского конкурса сочинений
«Без срока давности» состоялась 12 февраля
в конференц-зале Министерства
образования и науки РД.

Конкурс посвящен 75-летию Великой
Победы и проводится Министерством
просвещения Российской Федерации под
эгидой Президента Российской Федерации с
целью сохранения истории и увековечения
памяти о Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов.

В региональном этапе конкурса участие
приняли порядка 50 школьников Дагестана.

По условиям конкурса на федеральный
этап направляется только одно сочинение из
каждого региона. Республику Дагестан будет
представлять победитель регионального
этапа – ученик 11 класса Школы №12 им. Н.Ш.
Казиахмедова г. Дербента Расул Эмирбеков,
чье сочинение «Живая память» набрало
максимальное количество баллов.

Второе место в конкурсе разделили сразу
три школьника – учащиеся школ г. Махачкалы,
Кизлярского и Табасаранского районов. Третье
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Информационное сообщение
зяйственных объектов, особенностями
оформления документации по обследованию
личных подсобных хозяйств, пострадавших
от стихийных бедствий и ЧС.

По итогам прохождения обучения
слушатель сможет формировать пакет
обосновывающих документов для
проведения экспертной оценки ущерба,
причиненного в результате гибели объектов
сельского хозяйства от стихийных бедствий
и ЧС.

Просим довести указанную информацию
до заинтересованных лиц, руководителей
хозяйств и глав муниципальных образований,
а так же представить заявки с указанием
контактных данных потенциальных
слушателей.

Более подробную информацию по
указанным курсам повышения квалификации
можно получить по телефону 8(495) 661-09-
91, а также на сайте ФГБУ "Россельхозцентр"
(https://rosselhoscenter.com/index. php/
obuchenie-i-soveshchaniya/19942-o-kursakh-
povysheniya-kvalifikatsii-oformlenie-dokumentov-
dlya-ekspeitnoj-otsenki-ushcherba-v-otraslyakh-
apk).

Заявки и контактные данные слушателей
направлять до 1 марта 2020 г. на электронную
почту rscmonitoring@mail.ru с пометкой "Курсы
по ЧС", а также копию на otdsad@yandex.ru.

Первый заместитель министра
А. Ганакаев

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Дагестан,
учитывая многочисленные обращения
муниципальных районов РД в Правительство
РД и Минсельхозпрод РД по вопросам
возмещения ущерба, причиненного
сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям в результате чрезвычайных
происшествий природного характера,
сообщает следующее.

В целях обучения специалистов
сельскохозяйственных предприятий
(независимо от организационно-правовой
формы), органов местного самоуправления
и иных заинтересованных лиц, на базе
учебного центра филиала ФГБУ
"Россельхозцентр" по Ленинградской области
в марте 2020 года планируется проведение
курсов повышения квалификации на
договорной основе на тему: "Оформление
документов для экспертной оценки ущерба в
отраслях АПК".

Целями обучения слушателей курса
"Оформление документов для экспертной
оценки ущерба в отраслях АПК" являются:

Ознакомление слушателей с перечнем и
содержанием обосновывающих документов
по ущербу, причиненному в результате ЧС
природного характера, оформляемых
органами государственного управления АПК
субъектов РФ, районными комиссиями по
обследованию пострадавших сельскохо-

Поступление оборудования
реанимационном отделении ведется контроль
за температурой и влажностью воздуха в
любое время года, для этого проведены
системы кондиционирования. Также в
круглосуточном режиме работают аппараты,
обеззараживающие воздух в палатах и
коридоре.

Кроме того, в каждом корпусе
РЦИБиСПИД теперь есть собственный
современный рентген-аппарат и аппарат
УЗИ, чтобы больных не приходилось
выводить из здания к месту исследования.
Новую технику получили также прачечная
центра, аптечный и продуктовый склады и
кухня.

Переносные рентген-аппарат и
современный аппарат ультразвуковой
диагностики, в том числе с системой
наведения дистанционным пультом,
значительно облегчают точную диагностику
сложных клинических случаев, когда,
например, пациент малоподвижен или
находится на аппарате искусственной
вентиляции легких. Случаев излечения таких
тяжелых пациентов в центре немало. Но
именно при инфекционной патологии часто
время спасения идет на минуты – поэтому
современный технический арсенал,
полученный отделением, как нельзя кстати.
Сами врачи отмечают, что выявить очаг и

поставить верный диагноз, когда под рукой
есть аппарат с такой четкой визуализацией,
значительно проще. А современная наркозно-
дыхательная аппаратура и функциональные
кровати на дистанционном управлении
облегчат уход и лечение самых тяжелых
пациентов.

Помимо закупки нового оборудования
руководством РЦИБиСПИД ведется
постоянная работа по подготовке
квалифицированных кадров. Специалисты
центра регулярно обучаются на курах
повышения квалификации в лучших
инфекционных клиниках страны с
последующей сдачей экзаменов по
специальности. Часто РЦИБиСПИД посещают
ведущие инфекционисты и эпидемиологи
страны, которые находятся на постоянной
дистанционной связи с коллегами из
Дагестана и, при необходимости, участвуют
в проводимых в центре консилиумах.
Телемедицина в РЦИБиСПИД, как с
федеральными центрами, так и с целью
консультации сложных пациентов в районах
и городах нашей республики, давно уже стала
повседневным делом.

РИА “Дагестан”

Оборудование самого высокого класса на
общую сумму более 120 млн рублей теперь
будет помогать в диагностике и лечении
пациентов Республиканского центра
инфекционных болезней, профилактики и
борьбы со СПИД. Основная часть средств
на такую масштабную закупку медицинской
техники была выделена Минздравом
Дагестана. К поступлению новой аппаратуры
в РЦИБиСПИД тщательно подготовились.
Капитальный ремонт и реконструкция прошли
в нескольких подразделениях центра, и
прежде всего – в реанимационном отделении.
Провести капитальный ремонт, который
отделение не видело многие годы, удалось
благодаря рациональному использованию
средств центра и возможностей его
развития.

В настоящее время ремонтные работы
завершены, а реанимационное отделение
центра пополнилось большим перечнем
высококлассного медицинского оборудо-
вания. 15 аппаратов для искусственной
вентиляции легких лучших импортных
производителей, хорошо зарекомендовавшие
себя на практике в Европе, 22 прикроватных
кардиомонитора для постоянного
динамического наблюдения за жизненно
важными показателями пациентов
реанимации – система централизованно

передает данные мониторов в ординаторскую,
что позволяет врачам отслеживать
изменения в состоянии больных практически
моментально. Для более точного дозирования
препараты, требующие медленного введения,
теперь будут поступать тяжелобольным через
специальные шприцевые насосы –
инфузоматы. Отделение пополнилось
десятью современными функциональными
кроватями, на четырех из которых можно
при помощи пульта до тонкостей
регулировать положение пациента
(вертикализация, подъем и спуск головного
или ножного конца, сгибание ног и тд), а еще
– высокотехнологичные дефибрилляторы и
каталки, специальный подъемник для
пациентов с повышенной массой тела,
противопролежневые матрасы и матрасы,
согревающие детей в шоковом состоянии
при гипотермии.

Чистые светлые палаты, удобные посты
медицинских сестер, современные
отделочные материалы – всё это не просто
повышает комфорт нахождения в
реанимационном отделении для пациентов и
облегчает работу медиков, но и
соответствует санитарным нормам. В

Суперсовременное оборудование на сумму более 120 млн рублей установлено в
Республиканском центре инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИД

Взаимовыгодное
сотрудничество

крайне востребованы жителями, собствен-
ники регулярно обращались в Фонд с такими
просьбами. Теперь такие справки, договора
можно получить в любом МФЦ.

"Это также касается и удаленных
населенных пунктов, так как МФЦ открыты
во всех административных центрах
муниципалитетов республики".

Руководитель МФЦ Дагестана Маго-
медэмин Арсланалиев отметил, что сегодня
в центрах имеются для этого все условия:
кассы приема платежей и терминалы.

"Также же хотелось бы упомянуть и
оформление документов для получений
компенсации. Соответствующие полномочия
были переданы МФЦ. Вопросы прозрачности
и открытости начислений платежей и пособий
сегодня ставятся во главу угла" -  добавил
Арсланалиев.

12 февраля руководитель Фонда
капремонта Магомед Алиев провел встречу
с директором ГАУ РД "Многофункциональный
центр по предоставлению госуслуг"
Магомедэмином Арсланалиевым.

В рамках встречи стороны обсудили
вопросы сотрудничества учреждений и
подписали соглашение о взаимодействии.

Так, согласно подписанному документу,
филиалы и отдаленные подразделения МФЦ в
районах и городах республики смогут оказывать
некоторые услуги по линии Фонда капремонта.

К примеру, в центрах госуслуг можно
будет получить справку о наличии или
отсутствии задолженности по взносам за
капитальный ремонт.

По словам Магомеда Алиева, оказы-
ваемые услуги по выдаче справок об
отсутствии задолженности и составлению
договоров реструктуризации задолженности

Фонд капремонта и МФЦ Дагестана наметили сферы взаимовыгодного сотрудничества

Накопительный вклад
Вклад в банке – самый простой и
одновременно пассивный способ
инвестирования, не требующий от клиента
особых усилий. Благодаря удобству, а также
надежной системе страхования, депозиты
остаются излюбленным способом для
сохранения сбережений у дагестанцев», –
прокомментировал управляющий
Отделением – Национальным банком по
Республике Дагестан Южного ГУ Банка России
Владимир Черний.

Стоит также отметить, что на каждого
жителя республики по данным на 1 января
2020 года приходилось 24 тыс. рублей
сбережений, тогда как годом ранее – 20,4 тыс.
рублей.

РИА “Дагестан”

Жители Дагестана накопили во вкладах
более 74 млрд рублей, сообщили инфор-
магентству в пресс-службе Южного ГУ Банка
России.

Объем привлеченных банками на
территории республики средств клиентов
увеличился за год на 20,4%, составив 103,7
млрд рублей на 1 января 2020 года
(общероссийский показатель вырос на 5,7%,
показатель по СКФО – на 9,3%). Основная доля
привлеченных банками средств (71,7%) –
вклады населения, которые достигли 74,4
млрд рублей. Рост к аналогичной дате
прошлого года – на 17,7%.

«Рост вкладов обусловлен доверием
населения к сбережениям как надежному
способу сохранения денежных средств.
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Реклама, объявления

Утерянный аттестат 05 БВ №0076318 об
основном общем образовании, выданный в
2012 году Султанянгиюртовской СОШ №1  на
имя Аминат  Умахановны Шамхаловой,
считать недействительным.

Утерянный аттестат №162963 об
основном общем образовании, выданный в
1994 году Султанянгиюртовской СОШ  на имя
Нурбики Алимовны Парзулаевой, считать
недействительным.

Утерянный аттестат Б №0309204 о
среднем общем образовании, выданный в 2003
году МКОУ "Кироваульская СОШ" на имя
Савдат Магомедовна Муртузова, считать
недействительным.

МФЦ
информирует

Нужна справка о том является или не
является лицо подвергнутым
административному наказанию за
потребление наркотических средств или
психотропных веществ? Обращайтесь в
@mfc_rd по Кизилюртовскому району!

Справка необходима при устройстве на
работу категорий граждан, которые
занимаются охраной и отвечают за
безопасность в той или иной области. Для
получения государственной услуги вам
понадобиться лишь паспорт РФ.

За подробной информацией обращайтесь
по номеру Call-центра: 8(938) 777 82 55

Напоминание
2. Приостановку газоснабжения до полной

оплаты долга.
Работы по отключению и повторному

включению газа выполняются за счет
абонента.

3. Взыскание долга в судебном порядке с
возмещением судебных издержек.

Если физическое лицо не исполняет
решение суда, судебные приставы могут в
установленном порядке:

- наложить арест на имущество;
- принудительно реализовать имущество;
- ограничить выезд такого лица за

границу;
- наложить арест на все расчетные счета

во всех кредитных учреждениях;
- производить регулярные удержания из

заработной платы, пенсии, стипендии и т.п.
Несвоевременная или неполная

оплата юридическими лицами поставок
природного газа влечет:

1. Обязанность по предоставлению
независимой (банковской и др.) гарантии).

2. Административную ответственность
за непредоставление обеспечения
(банковской гарантии):

для должностных лиц - штраф 40-100 тыс.
руб. или дисквалификация на срок 2-3 года;

для юридических лиц - штраф 100-300 тыс.
руб.

3. Ограничение или полное прекращение
подачи газа.

Нарушение потребителем режима
ограничения или прекращения подачи газа
влечет:

для должностных лиц - штраф 10-100 тыс.
руб. или дисквалификация на срок 2-3 года;

для юридических лиц - штраф 100-200 тыс.
руб.

4. Взимание поставщиком ресурса
процентов на сумму долга за период
пользования денежными средствами.

5. Ежедневное начисление пени для
УК и теплоснабжающих организаций при
задержке платежа на срок:

от 1 до 60 дней - 1/300 ставки рефи-
нансирования ЦБ;

от 61 до 90 дней - 1/170 ставки рефи-
нансирования ЦБ;

от 91 дней и более - 1/130 ставки
рефинансирования ЦБ;

для остальных организаций:
с 1 дня и далее - 1/130 ставки рефи-

нансирования ЦБ.

ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" напоминает, что производить оплату за
потребленный газ необходимо до 10 числа каждого месяца

В связи завершением 2019г. ООО "Газпром
межрегионгаз Махачкала" напоминает о
необходимости своевременной оплаты и
полного погашения задолженности за
поставленный в течение года природный газ.

Потребителям, имеющим задолженность
за потребленный газ, необходимо срочно
погасить ее. Неоплата или неполная оплата
потребленного газа в течение двух месяцев
является основанием для приостановления
газоснабжения. При этом расходы должников
возрастут на сумму начисленных пени
согласно Жилищному кодексу РФ   (п. 14 ст.
155), госпошлины и стоимости расходов на
возобновление газоснабжения.

В случае несвоевременной и (или)
неполной платы за потребленный природный
газ поставщик согласно законодательству
начинает процесс взыскания задолженности
в судебном порядке.Должникам республики
регулярнонаправляются уведомления от
поставщика газа с напоминанием о
незамедлительной оплате и о возможном
ограничении поставки газа, однако зачастую
извещения игнорируются.

У некоторых злостных неплательщиков
сумма долга исчисляется десятками и
сотнями тысяч рублей. В связи со
сложившимися обстоятельствами в ООО
"Газпром межрегионгаз Махачкала"  будет
активизирована работа по ограничению
поставки газа должникам.

Неблагонадёжные потребители имеют
большую вероятность остаться без газа!

Не копите долги и совершайте все
расчеты вовремя! Это избавит вас от
ненужных хлопот и дополнительных трат!

Заплатить за газ без комиссии и
очередей можно:

- в "Личном кабинете абонента" на сайте
www.mkala-mrg.ru или скачав мобильную
версию "Мой ГАЗ" на свой гаджет;

- в районных и городских абонентских
службах (адреса и телефоны служб
размещены на сайте www.mkala-mrg.ru).

Несвоевременная оплата счетов за
поставленный газ физическими лицами
влечет:

1. Ежедневное начисление пени при
задержке платежа на срок

от 31 до 90 дней - 1/300 ставки
рефинансирования ЦБ;

от 90 дней и более - 1/130 ставки
рефинансирования ЦБ;

Цена ложного вызова
РФ ""Заведомо ложный вызов специали-
зированных служб") - штраф до 1,5 тысяч
рублей;

-  уголовная (ст. 207 УК РФ "Заведомо
ложное сообщение об акте терроризма") -
может быть назначено лишение свободы до
8 лет.

В случае, когда административное
правонарушение совершено подростком в
возрасте до 16 лет, а уголовное преступление
- до 14 лет, то ответственность не наступает,
а дело передается на рассмотрение комиссии
по делам несовершеннолетних, которая
применяет к подросткам меры
воспитательного характера. Помимо этих
мер, родители малолетнего нарушителя за
неисполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетних (ст. 5.35 КоАП РФ)
привлекаются к административной
ответственности. Административная
ответственность подразумевает
предупреждение и наложение штрафа. В этом
случае подростки ставятся на учет в
подразделения по делам
несовершеннолетних отдела полиции.

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы № 6 по г. Кизилюрт,
Кизилюртовскому и Кумторкалинскому
районам обращается к гражданам с просьбой:
прежде чем заявить о происшествии, которого
не было, подумайте: возможно, в это время
кому-то действительно нужна помощь
сотрудников специализированных служб, от
которой может зависеть чья-то жизнь!

Н.К. Насрудинов,
старший инспектор ОНД и ПР

№ 6 по г. Кизилюрт,
Кизилюртовскому

и Кумторкалинскому районам
капитан внутренней службы

Вызов специализированных служб
подразумевает собой вызов пожарной
охраны, полиции, скорой медицинской
помощи и других служб по охране жизни и
здоровья граждан, борьбе с правона-
рушениями, охране собственности.

"Служба спасения 112" - это единый номер
экстренных служб, по которому
круглосуточно и бесплатно можно вызвать
пожарную охрану, спасателей, полицию,
скорую медицинскую помощь, службы
жизнеобеспечения. К сожалению, на
указанный единый номер зачастую приходят
ложные вызовы. В основном их совершают
дети и подростки. Несовершеннолетние не
осознают, какой ущерб наносят своим
необдуманным поступком, ведь такое
поведение препятствует эффективной
работе государственных служб.

Существует две разновидности ложных
вызовов.

Преднамеренный - когда гражданин
оставляет заявку по экстренному номеру на
"спасение", которое ему не требуется.
Бывают также случаи, когда человек
вызывает карету скорой помощи с целью
доставить неприятности своему соседу, с
которым ведется давняя вражда.

Ошибочный встречается гораздо чаще
предыдущего и по сути является
перестраховочным. К примеру, если
гражданин решит, что вместо огневых работ
или водяного пара вдалеке виднеется дым
от пожара.

За ложные вызовы предусмотрена
ответственность:

- гражданско-правовая в виде
возмещения убытков специализированных
служб (ст. 1064, 1073-1074 ГК РФ);

- административная (статья 19.13 КоАП

Спасибо доктору
Доктор дала мне рекомендации и советы,

затем мне сделали три укола.
 В ту ночь я смог спокойно уснуть. А на

следующий день  чувствовал себя уже
намного лучше.

На следующий день по их рекомендациям
я обратился к врачу-специалисту, в
дальнейшем прошел курс лечения. И с тех
пор меня болезнь больше не беспокоила.

Сегодня, спустя годы , я до сих пор не
забываю о той  доброте и заботе, проявленной
ко мне работниками скорой помощи.

После посещения таких врачей становится
легко на душе, забываешь о болезнях.

Как я уже потом выяснил, имя доктора -
Солиманова Асият Умарасхабовна, а фельд-
шера зовут Уцумиева Таира Ибрагимовна.

 Асият Умарасхабовна проработав 6 лет
в Кизилюртовской межрайонной станции
скорой помощи ( с 2011 по 2017г.) ушла в
косметологию.

В настоящее время она работает врачом-
косметологом в лазерной клинике "Дека-Киз".

Асият Солиманова родом из села
Зубутли-Миатли.

В 1998 году после окончания средней
школы поступила в ДГМА на факультет
"Лечебное дело".

Хочется еще раз сказать большое
спасибо  за их доброе отношение к больным
пожилым людям. Желаю, чтобы побольше
людей узнало о таких людях. Побольше бы
таких работников. Желаю им больших
успехов, терпения в их таком нужном людям,
но таком нелегком труде.

Али Таймазов,
с. Зубутли-Миатли

С рождения и на протяжении всей жизни
каждый человек так или иначе  обращается
за помощью к людям в белых халатах.  Такая
участь не миновала и меня.

Мне уже 91 год - возраст немалый.
Временами требуется неотложная
медицинская помощь. Врачи попадались
разные, и хорошие, и не очень хорошие.

В этой статье я хочу рассказать вам
случай из моей жизни, который произошел со
мной в 2011 году. Как сейчас помню, на дворе
стояло 10 октября. В тот день я себя плохо
чувствовал, сильно болела голова и шея.

В течение дня со мной были мои
племянники. Из-за острой невыносимой боли
два раза пришлось вызывать бригаду скорой
помощи.

Живу я в селе Зубутли-Миатли
Кизилюртовского района. Несмотря на
расстояние между городом, где находится
Кизилюртовская межрайонная станция
скорой помощи и моим селом, бригада врачей
в тот день приезжала вовремя. Однако от
этого лучше мне не становилось. Ни уколы,
ни таблетки мне не помогли.

Была уже поздняя ночь, состояние
ухудшалось . Племянники вновь вызвали
скорую помощь. В комнату вошли две
женщины: врач и фельдшер. Они очень
быстро и без замешательств приступили к
своим обязанностям.

 Отнеслись ко мне со всей добротой и
очень уважительно, обо всем начали
расспрашивать.

- "Дедуля, что с тобой случилось? Как
здоровье?", - первым же делом спросили они
меня.

Письмо в номер

Познавательный час
отношений между Россией и Кореей, о
первых контактах между нашими странами,
о взаимном культурном влиянии на
начальном и современном этапе, о
корейских переселенцах (корёсарам), об
истории и многое другое.

Интересен тот факт, что имена русских
писателей связаны с Кореей. Среди них - Л.
Н. Толстой, А. С. Пушкин, И. С. Гончаров, А.
А. Ахматова, Н. Г. Гарин-Михайловский.

Выставка будет полезна всем, кто
собирается посетить Корею или просто
интересуется жизнью этой страны.

Выставку подготовили:  заведующая
читального зала Магомедова Наида  и
библиотекарь  Шаруханова Наида.

Марина Зубайриева

11 февраля в  читальном зале районной
централизованной библиотеки провели
познавательный час, приуроченный  к  году
культурных обменов между Россией и
Южной Кореей.

Республика Корея ассоциируется с
высокими технологиями и традиционной
медициной, известными брендами
автомобилей и бытовой техникой,
национальной кухней, боевыми искус-
ствами и кинематографом.

Для пользователей на выставке был
представлен реферат с информацией о
жизни в современной Корее и особенностях
их менталитета.

Читатели узнали о том, как
интегрируются многовековые традиции
Кореи в повседневной жизни, об истории

8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия
для обращений по фактам

коррупции

К сведению
граждан!


