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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Абдулмуслим Абдулмуслимов в ходе
рабочего визита ознакомился с
деятельностью плодопитомника ООО
"Агрофирма Кульзеб" и тепличного
комплекса ООО "Томат-Агро-Чар". Вице-
премьера сопровождали глава
Кизилюртовского района Магомед
Шабанов, начальник управления
растениеводства Минсельхозпрода РД
Ахмед Расулов, работники администрации
муниципалитета и руководители
сельхозпредприятий.

В ООО "Агрофирма Кульзеб" с
применением технологии капельного
орошения  выращивается чернослив. В
хозяйстве имеются три резервуара
вместимостью от 6 до 8 тыс. кубометров
воды, с помощью которых осуществляется
полив.  В плодопитомнике выращиваются
также саженцы для интенсивных и других
садов.

По словам генерального директора
агрофирмы Абдулнасира Аликиличева,
он занимается также и переработкой
чернослива. Около 70% его продукции
увозится в Москву, Санкт-Петербург и
Казань. Более того, в планах
руководителя предприятия - закупать и
перерабатывать выращиваемую в
Хасавюртовском районе продукцию.
Однако для расширения производства
ему необходимо приобрести
дополнительные сушилки. В этой связи
глава Минсельхозпрода РД сообщил, что
в Дагестане, как и во всей стране,
действует программа господдержки
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, в рамках которой на
техническую модернизацию пред-
приятий можно получить необходимые
для переоснащения производства
денежные средства.

"У нас в Дагестане самая большая
проблема заключается в хранении и
переработке произведенной сельхоз-
продукции. В республике перераба-
тывается менее 1% всех выращенных
плодов и овощей. Для решения этой
проблемы мы строим оптово-
распределительные центры, поощряем
развитие перерабатывающей промыш-
ленности. Поддержим и ваше предприятие,
но для этого было бы лучше, если бы вы
объединились в СПоК. Это позволит
рассчитывать на значительные средства,
которые вы сможете направить на
модернизацию производства", - под-
черкнул Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Магомед Шабанов отметил, что в районе
в настоящее время ведется работа по
объединению садоводческих предприятий
в сельхозкооперативы. Общая площадь
интенсивных садов составляет около 300
га, все они в отличном состоянии и в
текущем году ожидается сбор первого
урожая в некоторых из них.

В Нечаевке гостей встретили глава
муниципального образования "сельсовет
Нечаевский" Зафир Цахилаев, работники
Управления сельского хозяйства,
инвестиций и развития малого и среднего

предпринимательства администрации
Кизилюртовского района вместе с
коллективом тепличного комплекса "Томат-
Агро-Чар".

Здесь заместитель председателя
Правительства РД - министр сельского
хозяйства и продовольствия республики
Абдулмуслим Абдулмуслимов совместно с
главой Кизилюртовского района
Магомедом Шабановым провели
республиканский семинар-совещание,
посвященный вопросам развития в регионе
овощеводства закрытого грунта.

Вице-премьер, открывая семинар,
подробно остановился на характеристике
продовольственного обеспечения
республики и особенностях местного
агробизнеса, поделился планами по
разработке республиканских программ
развития наиболее перспективных
отраслей сельского хозяйства. Обрисовал
полную картину по овощам, производимым
в Дагестане. Призвал ООО "АгроМир" и
"Томат-Агро-Чар" к реализации их
продукции и на внутреннем рынке.

Рассказал об увиденном в Кизи-
люртовском районе, который он посетил
впервые. Его впечатлили и сады
интенсивного типа, заложенные в сельских
поселениях района, и идея питомника для
обеспечения республики своими
саженцами. Он дал высокую оценку
организационной деятельности главы
Кизилюртовского района Магомеда
Шабанова по обеспечению всестороннего
развития сельскохозяйственного произ-
водства в сельских поселениях
муниципального образования.

Абдулмуслим Мухидинович объявил
свободный формат обсуждения темы
производства овощей и не только закрытого
типа. "Право на вопрос или выступление
имеет каждый из вас", - сообщил он,
предоставляя слово первому докладчику.

На семинаре выступили начальник
управления растениеводства Минсель-
хозпрода РД Ахмед Расулов, генеральный
директор АО "Тепличное", президент

производственно-научной ассоциации
"Теплицы Дагестана" Арсен Джама-
лутдинов, специалист отдела карантина
растений управления Россельхознадзора по
РД - агроном филиала Всероссийского
научно-исследовательского института
карантина растений в РД Антонина
Шаронова,  заместитель директора ООО
"Агромир" Феликс Зейналов и технический
директор ОООО "Томат-Агро-Чар" Шамиль
Магомедов.

В ходе совещания руководитель
Минсельхозпрода Дагестана сообщил, что
проводимое мероприятие организовано по
поручению Главы республики Владимира
Васильева и призвано, прежде всего,
обеспечить дальнейшее развитие
овощеводства закрытого грунта в регионе
путем привлечения в отрасль инвесторов.

Говоря в целом о состоянии
овощеводства в республике, Абдулмуслим
Абдулмуслимов обозначил проблемные

точки в этой сфере. "Дагестан является
уникальным регионом, где имеются все
условия для выращивания овощей. По
данным Госстатистики, в 2018 году в
республике было выращено порядка 1 млн
500 тыс. тонн овощей, 500-600 тонн из
которых было экспортировано за пределы
Дагестана. Вместе с тем, в нашей
республике перерабатывается менее 1%
плодоовощной продукции. Из-за этого
полностью обеспечить себя овощами мы
можем только в сезон. Из собранного в
прошлом году в регионе объема овощей
лишь 4% были выращены в теплицах. Это
всего 56 тыс. тонн. Поэтому очевидно, что
развитие овощеводства закрытого грунта
выступает весьма важным направлением
в нашей с вами работе", - отметил зампред
Правительства РД.

Он также напомнил, что тепличное
производство считается рентабельным,
если с 1 кв. метра собирается более 30 кг
овощей. В Дагестане в среднем с одного
кв. метра собирается лишь 15 кг.

Глава Минсельхозпрода РД
проинформировал, что согласно новой
государственной программе комплек-
сного развития сельских территорий,
проект которой буквально накануне был
представлен Минсельхозом России,
приоритет будет отдаваться инвест-
проектам. По словам вице-премьера, в
первую очередь, будут обустраиваться
те населенные пункты, где реализуются
крупные проекты в сфере сельского
хозяйства. "Если, например, в теплицах
"Томат-Агро-Чар" будут трудиться
жители близлежащих сел, то мы сможем
строить не только фельдшерско-
акушерские пункты, дороги, объекты
газификации, но и возводить дома
культуры, проводить комплексную работу
по обустройству территории", - заявил
Абдулмуслим Абдулмуслимов.

О мерах господдержки для субъектов
предпринимательства, занимающихся
овощеводством защищенного грунта,
рассказал начальник управления
растениеводства Минсельхозпрода РД
Ахмед Расулов.

Он напомнил, что в 2013-2015 годах
действовала форма поддержки, по которой
из средств республиканского бюджета
аграриям субсидировалось до 50%
расходов, понесенных при строительстве
теплиц. По словам Ахмеда Расулова, это
привело к значительному увеличению
количества возводимых в регионе теплиц.
Позднее из федерального бюджета
субсидировалось до 20% от понесенных
расходов.

"Эта программа завершилась в 2018 году,
однако, Госдума и Совет Федерации в
настоящее время рекомендуют
Правительству РФ рассмотреть
возможность ее продолжения. Кроме того,
сегодня предприниматели могут
воспользоваться программой по
поддержке начинающих фермеров, по
которой есть возможность получить грант
до 1,5 млн рублей. Также не стоит забывать
и о льготном кредитовании аграриев через
Россельхозбанк, с дагестанским
отделением которого в настоящее время
руководство Минсельхозпрода РД активно
сотрудничает", - сообщил начальник
управления растениеводства.

В этой связи Абдулмуслим
Абдулмуслимов добавил, что льготное
кредитование предусматривает процент-

13 марта заместитель председателя Правительства РД - министр сельского хозяйства и
продовольствия республики Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил  Кизилюртовский район

Репортаж

ную ставку до 5%. "Здесь важно, что чем
крупнее будет реализуемый вами проект,
тем ниже будет процентная ставка", -
подчеркнул министр.

Ахмед Расулов отметил также, что
ведомство проводит работу над тем, чтобы
возобновить субсидирование затрат
предпринимателей на потребленные в
теплице энергоресурсы. По его словам,
ранее такая форма поддержки действовала
в республике и давала хорошие результаты.
Ее восстановление позволит вывести из
"тени" многих производителей, в целом
"обелить" сферу производства овощей
защищенного грунта.

В ходе семинара-совещания также
выступили президент ассоциации
"Теплицы Дагестана" Арсен Джа-
малутдинов, технический директор ООО
"Томат-Агро-Чар" Шамиль Магомедов,
агроном Всероссийского НИИ карантина
растений Антонина Шаронова,
заместитель генерального директора
ООО "АгроМир" Феликс Зейналов. Ими
были подняты вопросы организации
тепличных комплексов, выращивания в
них овощей, защиты растений в
теплицах, а  также рассмотрены
особенности маркетинга овощеводства
защищенного грунта.

А. Джамалутдинов поделился своим
видением состояния и перспектив
овощеводства закрытого грунта в
Дагестане.

А. Шаронова подробно остановилась на
основных правилах соблюдения каран-
тинных мероприятий и защиты растений
при выращивании их в тепличных
комплексах.

Ф. Зейналов рассказал, почему
"Агромир" выбрал турецкую технологию
после изучения мирового опыта развития
овощеводства закрытого грунта.

Как поведал гостям технический
директор нечаевского предприятия
"Томат-Агро-Чар" Шамиль Магомедов, их
теплица третьего поколения оснащена
современным израильским оборудо-
ванием, в ней предусмотрена ком-
пьютерная система полива и вентиляции.
Комплекс площадью свыше 3 га разделен
на пять равных блоков, что позволяет
выращивать сразу несколько различных
культур, а также предохраняет растения
от распространения забо-леваний. "Мы
работаем второй год, четыре блока у нас
отведены для выращивания томатов,
один блок - под огурцы. В теплицах мы
используем систему двойного надува
пленки, что значительно сокращает
затраты на потребляемый газ. Сбор
урожая 2019 года уже превысил 60 тонн
томатов, собрана первая партия
выращенных здесь огурцов", - рассказал
он. Он также сообщил, что 5 тыс. кв.
метров тепличного комплекса отведено
под рассадное отделение, которое
сможет обеспечить посадочным
материалом весь Дагестан. По словам
Шамиля Магомедова, с выходом на
проектную мощность в теплице будет
возможность получать 30-35 кг продукции
с одного кв. метра.

После ответов на все вопросы
участников семинара вице-премьер
подвел итоги обсуждения, отметив, что
проблемы возникают только там, где
наблюдается движение, и все они
решаемы.

Раиса Алисултанова

Рабочий визит
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В администрации Кизилюртовского
района  состоялось рабочее совещание  с
главами сельских поселений и
руководителями структурных подраз-
делений администрации района. Вел
совещание заместитель главы
администрации района Абдурашид
Магомедов.

Обсуждение началось с вопроса о
состоянии полигона  твердых бытовых
отходов. Абдурашид Магомедов сказал,
что в районе складывается
неблагополучная санитарно-эпиде-
миологическая обстановка.Он отметил,
что в связи с мусорной реформой  2019
года, которая предполагает конкурсный
отбор региональных операторов для
сбора и утилизации мусора, необходимо
принять соответствующие меры  с целью

улучшения ситуации. "В первую очередь -
мы должны определить место для
площадок возле жилых домов  на каждой
сельской улице для установки мусорных
контейнеров. Вопрос эксплуатации
полигона твердых бытовых отходов не
должен сказываться на качестве жизни
людей, живущих   в нашем районе ", -
сказал Абдурашид Магомедов.

Следующий вопрос касался внесения
данных о технических характеристиках
домов в ГИС ЖКХ.

О законодательных требованиях к
размещению информации в ГИС ЖКХ
рассказала главный специалист отдела
культуры, физической культуры и спорта,
туризма и молодежной политики Любовь
Емцова.

Главам сельских поселений было

рекомандовано создать на местах
комиссии, которые будут заниматься
вопросами размещения информации по
домам.

С замечаниями по поводу составления
штатных расписаний в  администрациях
сельских поселений  выступила  начальник
финансового управления Шамай
Магомедова. Она обратилась к главам
сельских администраций  с просьбой
оформлять штаты по всем правилам.

На совещании  были  также затронуты
вопросы, касающиеся нумерации домов, а
также необходимости разграничения
земель разных видов собственности.

По всем обсужденным вопросам были
даны соответствующие поручения и
определены сроки их исполнения.

Манаша Магомедова

Совещание

За “круглым
столом”

6 марта в администрации села
Султанянгиюрт состоялся круглый стол на
тему "Мы разные. Но мы вместе  - против
террора". В нем приняли участие
представители общественности, Совета
старейшин села, имам Джума мечети
Расул Мусаев, и.о. главы сельского
поселения Арзулум Шамхалов и
председатель Совета старейшин при
главе МР "Кизилюртовский район"
Пирахма Гитинов.

Открыл заседание круглого стола и. о.
главы села Султанянгиюрт А. Шамхалов.
Свое мнение высказали также имам
мечети Р. Мусаев и  П. Гитинов.

Шамхалов акцентировал внимание на
ответственность родителей за поведение
своих детей. Призвал их регулярно
контролировать, что дети черпают в
Интернете, какой информации отдают
предпочтение.

Мусаев пообещал, что на пятничных
проповедях будет призывать верующих,
чтобы они уделяли больше внимания
своим детям. Он заявил, что это проблема
касается каждого жителя села, а не только
участников заседания.

Гитинов обратил внимание на
необходимость разъяснения школьникам
и молодежи села положений
законодательства из сферы
противодействия терроризму и
экстремизму. "Надо знакомить их со
статьями уголовной и административной
ответственности за совершения
правонарушений и преступлений, в том
числе посредством сети "Интернет", а
также напоминать о предусмотренной
законом ответственности за заведомо
ложное сообщение о готовящемся
террористическом акте", - отметил он.

Подводя итоги заседания, Шамхалов
заверил, что администрация и депутаты
сельского Собрания поселения приложат
все свои усилия для обеспечения
стабильности в Султанянгиюрте.

Сабина Рашидова

приняли участие около 4,5 тыс. водителей.
На железнодорожных переездах в ходе
рейдов раздали около 7,6 тыс. памяток с
напоминанием правил проезда через
переезды.

Северо-Кавказская железная дорога
призывает водителей автотранспорта к
повышенной бдительности и
неукоснительному соблюдению правил
дорожного движения. А. Казиев,

мастер по переездам Махачкалинской
дистанции пути

О внесении изменений в Комплексную
программу социально-экономического
развития МР "Кизилюртовский район"
на 2016-2018 годы

Постановление администрации МР "Кизилюртовский район"
№146 от 29.12.2018 г.

В связи с необходимостью
корректировки и уточнения
финансирования перечня программных
мероприятий на 2018 год Комплексной
программы социально-экономического
развития МР "Кизилюртовский район"
администрация МР "Кизилюртовский
район" (далее - администрация)
постановляет:

1. Внести в Комплексную программу
социально-экономического развития МР
"Кизилюртовский район" на 2016-2018 годы,
утвержденную постановлением адми-
нистрации от 21.12.2015 г. № 151 (далее -
программа) следующие изменения:

1.1.   Приложения № 2 и № 3  Программы
изложить в новой редакции в
соответствии с приложениями № 1 и № 2
к настоящему постановлению.

1.2.   В паспорте Программы строку
"Объемы и источники финансирования"
изложить в следующей редакции:

"Всего финансовых средств - 829058,19
тыс. руб.

- средства федерального бюджета -
39444,41 тыс. рублей;

- средства республиканского бюджета
РД- 130133,95 тыс. рублей;

- средства районного бюджета-
97323,52 тыс. рублей;

- средства сельских бюджетов - 1100,00
тыс. рублей;

- внебюджетные средства - 561056,31
тыс. рублей".

2. Руководителю МБУ "Пресс-центр"
Шехалиеву М.А. опубликовать настоящее
постановление в газете "Вестник
Кизилюртовского района" и на
официальном сайте МР "Кизилюртовский
район".

Заместитель главы  А.М.Магомедов
(Приложения размещены на офи-

циальном сайте администрации Кизилюр-
товского района в разделе http://mr-
kizilyurt.ru/documents/Postan/ )

О неотложных мерах по борьбе с особо
опасными вредителями сельскохозяйственных
культур в МР "Кизилюртовский район"

Распоряжение администрации МР "Кизилюртовский район"
№ 90 от 01.03.2019 г.

Для координации мер, направленных
на повышение эффективности
организационных мероприятий по
ликвидации очагов особо опасных
сельскохозяйственных вредителей:

1. Создать штаб в следующем составе:
Ибрагимов И.М. - заместитель главы

администрации - начальник УСХ,
инвестиций и развития МСП, начальник
штаба;

Магомедов A.M.  - главный агроном

УСХ, инвестиций и развития МСП,
заместитель начальника штаба;

Омаров М.К.  - главный специалист УСХ,
инвестиций и развития МСП, заместитель
начальника штаба;

Магомедов К.З. - руководитель филиала
"Россельхознадзор" в Кизилюртовском
районе (по согласованию);

Магомедов С. Р. - председатель СПК
"Дружба" (по согласованию)

2.    Штабу обеспечить проведение

комплекса мер по ликвидации очагов
особо опасных   сельскохозяйственных
вредителей   и   недопущению   их
дальнейшего распространения.

3. Настоящее распоряжение
опубликовать в газете "Вестник
Кизилюртовского района" и разместить на
официальном сайте администрации МР
"Кизилюртовский район".

Первый заместитель главы
М. Т. Алисултанова

В соответствии с Порядком
проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам среднего общего
образования, утвержденным приказом
Министерства просвещения Российской
Федерации и Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от
07 ноября 2018 г. № 190/1512, письмом
Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 7 ноября 2018 г. №
10-894 "О графике внесения сведений в
региональные информационные системы
обеспечения проведения государс-
твенной итоговой аттестации" и в целях
организованного проведения госу-
дарственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего

общего образования в Республике
Дагестан в 2019 году досрочный период
ГИА пройдет с 20 марта по 10 апреля 2019
года.

Как сообщили в Управлении
образования, пункт проведения экзамена
для участников МР "Кизилюртовский
район" на основании приказа
Министерства образования и науки
Республики Дагестан от 25 апреля 2019 г.
№ 330-01/19 расположен по адресу г.
Хасавюрт, муниципальное казенное
образовательное учреждение  "СОШ №12
им Толстого".

Расписания ЕГЭ 2019 г.
Досрочный период
20 марта (ср) - география, литература
22 марта (пт) - русский язык

25 марта (пн) - история, химия
27 марта (ср) - иностранные языки

(устно)
29 марта (пт) - математика База и

Профиль
1 апреля (пн) - иностранные языки,

биология, физика
3 апреля (ср) - обществознание,

информатика и ИКТ
Резервные дни:
5 апреля (пт) - география, химия,

информатика и ИКТ, иностранные языки
(устно), история

8 апреля (пн) - иностранные языки,
литература, физика, обществознание,
биология

10 апреля (ср) - русский язык, математика
База и Профиль. Соб. инф.

ЕГЭ - досрочно

В Дагестане продолжается фиксация
нарушений правил переезда водителями
автомашин через переезды на железной
дороге. Так, 18 февраля в 22 часа 06 минут
водитель легкового автомобиля Лада
Приора выехал на железнодорожный
переезд на перегоне между станциями
Хасав-Юрт - Кади-Юрт перед прибли-
жающимся грузовым поездом. Машинист
поезда применил экстренное торможение,
но расстояние было недостаточным, и
столкновения избежать не удалось.

За два месяца 2019 года на Северо-

Кавказской магистрали произошло 7 ДТП, в
результате которых 1 человек погиб и 6
получили травмы различной степени
тяжести. Для сравнения, за аналогичный
период 2018 года был 1 погибший и 2
пострадавших.

В целях предотвращения дорожно-
транспортных происшествий с начала года
на СКЖД совместно с сотрудниками ГИБДД
проведены 53 рейда по выявлению
нарушений правил дорожного движения
при следовании через железнодорожные
переезды. Дежурные по переездам

зарегистрировали 178 нарушений правил
дорожного движения. В отношении 29
водителей приняты меры
административного воздействия, включая
штрафы и лишение водительских прав.

Также усилена профилактическая
работа по соблюдению правил дорожного
движения на железнодорожных переездах
среди водителей автотранспортных
предприятий. Так, совместно с
сотрудниками ГИБДД работники дистанций
пути во всех регионах дороги провели в
автохозяйствах более 200 бесед, в которых

Рейды на переездах

Антитеррор
Встречи
в Чонтауле

27 февраля в Чонтаульских СОШ №1и
СОШ № 2 прошли встречи учащихся
старших классов с представителями
духовенства и правоохранительных
органов. В мероприятии приняли участие
представители Муфтията РД Абдулла
Сайпудинов, Таджудин Абдулаев,
специалист аппарата АТК в МР
"Кизилюртовский район" Расул Мусаев и
начальник ПДН МО МВД России
"Кизилюртовский" Расул Аликебедов.

Тема встречи - духовно- нравственное
воспитание подрастающего поколения,
профилактика преступлений
террористической направленности, а
также порядок  действий при
возникновении чрезвычайных ситуациях.

Абдулла Сайпудинов рассказал детям
о том, что Всевышний запретил пугать
мусульман, даже в шутку делать то, что
может напугать их. В священном хадисе
говорится:  "Перед Аллахом легче
уничтожение всего мира, чем убийство
невинного одного человека".

Расул Аликебедов разъяснил
школьникам об ответственности за
правонарушения.

Расул Мусаев - представитель
администрации района - напомнил, что
Ислам - религия, призывающая сохранять
мирную жизнь и порядок. Примерный
мусульманин уважает законы своей
страны и желает, чтоб в ней
присутствовало общественно -
политическое постоянство и мир,
прилагает усилия для ее экономического
процветания.

Имам сельской мечети Арсланали
Капаров поблагодарил всех гостей и
организаторов данной встречи за столь
интересную и полезную встречу с
учащимися и пожелал, чтоб такие
полезные мероприятия проводились
чаще в  селе. Расул Мусаев
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Антинаркотическая
акция

Мероприятие проводится в целях
привлечения общественности к участию
в противодействии незаконному
обороту наркотиков, сбора и проверки
оперативно значимой информации,
оказания квалифицированной помощи и
консультаций по вопросам лечения и
реабилитации наркозависимых лиц.

В акции будут задействованы
специалисты министерства образования
и науки республики, министерства по
делам молодежи, министерства по
физической культуре и спорту,
министерства культуры, а также
Республиканского наркологического
диспансера министерства здраво-
охранения. Планируется проведение
профилактических мероприятий в
образовательных и спортивных
организациях, учреждениях социальной
защиты населения, встречи с
населением.

РИА "Дагестан" напомнило о мерах
правовой ответственности за
употребление и распространение
наркотических средств и психотропных
веществ. Так, административная
ответственность за потребление

наркотических средств или пси-
хотропных веществ без назначения врача
либо новых потенциально опасных
психоактивных веществ (ст. 6.9 КоАП РФ)
предполагает штраф в размере от 4 до 5
тысяч рублей или арест до 15 суток.

Уголовная ответственность за
незаконное производство, сбыт или
пересылку наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов,
а также незаконный сбыт или пересылку
растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества
(ст. 228.1 УК РФ), предполагает лишение
свободы от 4 лет до пожизненного
заключения.

Если вы готовы оказать содействие
сотрудникам полиции в выявлении и
пресечении противоправных деяний в
сфере незаконного оборота наркотиков, то
можете обратиться в органы внутренних
дел по телефону "102" или оставить
обращение на сайте МВД по Дагестану.

Номер телефона доверия Управления
по контролю за оборотом наркотиков
МВД по РД: 8 (8722) 64-12-16.

Акция продлится до 22 марта.
РИА "Дагестан"

В Республике Дагестане 11 марта стартовала Общероссийская антинаркотическая
акция "Сообщи, где торгуют смертью".

Культурная хроника

Встреча с книгой
В централизованной библиотеке

Кизилюртовского района в детском
читальном зале 6 марта прошла беседа о
книге-юбиляре Ганса Христиана
Андерсена  "Снежная Королева", которой
исполнилось 175 лет.

"Снежная королева" - сказка  в 7
главах, впервые была опубликована 21
декабря 1844 года. Сказка "Снежная
королева", написанная Гансом
Христианом Андерсеном, будет интересна

к прочтению детям всех возрастов. Читать
эту сказку одно удовольствие!

"Это одна из самых длинных и самых
популярных сказок Андерсена о любви,
которая способна преодолеть любые
испытания и растопить даже ледяное
сердце. Добро, Истина и Красота
побеждают, -  как бы говорит своей сказкой
мудрый датский писатель", - рассказала
юным читателям заведующая детским
читальным залом Г. Асадулаева.

Навстречу
юбилеям

В централизованной библиотеке
Кизилюртовского района оформлен
стенд, посвященный поэтам и писателям
- юбилярам Дагестана 2019 года.

Привить детям любовь к литературе -
не всегда легкое дело, а потому
работники библиотек уделяют большое
внимание проведению различных
выставок, викторин, встреч и лекций,
посвященных писателям-юбилярам.

На стенде представлена творческая
деятельность дагестанских поэтов и
писателей, среди которых:

Гаджимурадов Жамидин - известный
лезгинский поэт-сатирик.

Сулейман Стальский - лезгинский поэт
- ашуг.

Рабадан Нуров - поэт и драматург, один
из основоположников даргинской
советской литературы.

Анвар Аджиев - известный кумыкский
поэт и переводчик, народный поэт
Дагестана.

Эффенди Капиев -  дагестанский
советский прозаик, литературовед,
публицист, поэт, переводчик, писавший на
русском, лакском и кумыкском языках.

Наталья Капиева - литературовед,
критик, переводчик, фольклорист.

Шамиль Казиев  -  народный  писатель
Дагестана.

Бахумеседо Расулова - народная
поэтесса Дагестана.

Библиотекарь абонемента Аминат
Насрулаева во время презентации стенда
кратко рассказала об интересных моментах
творческой жизни поэтов - юбиляров
Дагестана, их вкладе в литературное
наследие России и Дагестана, а потом
прочитала  стихи поэтов.

О доблести и чести
22 февраля в библиотеке селения

Новый Чиркей ее заведующая Сапият
Гасанова оформила книжную выставку,
посвященную Дню защитника
Отечества, -  "Мужество, доблесть и
честь".

Для выставки была подобрана
литература, отражающая мужество,
благородство, честь, отвагу сильной
половины человечества, художествен-
ные произведения о подвигах
российских воинов.

В библиотеке
Шушановки

В День защитника Отечества России
принято поздравлять мужчин всех
возрастов, в том числе и юношей,
которым предстоит защищать Родину в
будущем. Чествуют в День защитника
Отечества России и женщин, так как
многие из них, рискуя жизнью, защищают
от опасностей  людей.

В Шушановской сельской библиотеке
прошел вечер, посвященный защитникам
Отечества. В мероприятии приняли

Землякам
посвящается

21 февраля заведующая Киро-
ваульской сельской библиотекой
Париза Мукумагомедова оформила
книжную выставку под названием "В

том феврале суровом…".
Ею был также оформлен стенд,

посвященный Ахмадуле Гунашеву,
погибшему  в Афганистане.

Час мужества
21 февраля в детском отделе

районной централизованной библиотеки
прошел час мужества, посвященный
Герою России Нухудину Гаджиеву.

В мероприятии приняли активное
участие школьники Комсомольской СОШ.

Они подготовили литературно-
музыкальную композицию. Благодаря
учителю истории Тайгибу Магомедову,
однокласснику и другу Нухудина
Гаджиева, мероприятие прошло ярко и
эмоционально.

Директор межмуниципального
культурно-досугового Центра
Кизилюртовского района Каримула
Абдулаев рассказал о родителях
Нухудина Гаджиева и о том, что отец
предчувствовал его гибель. Он
поблагодарил также Салимат Исрапилову

- заместителя директора школы по
воспитательной части - и Маржанат
Шигабудинову - учителя географии - за
подготовку часа мужества.

На мероприятие были приглашены
также школьники Султанянгиюртовской
СОШ №2 вместе с вожатой П.
Магомедовой и педагогам - психологом
М. Исаковой.

Школьники по окончании часа
мужества посетили отделы библиотеки.
Всем участникам мероприятия были
вручены грамоты и небольшие подарки.

Директор районной централи-
зованной библиотеки Марина
Зубайриева объявила, что РЦБ открывает
новый цикл мероприятий - "Герои нашего
района", посвященный людям, чьими
подвигами можно гордиться.

На родном языке

26 февраля заведующая библиотекой
селения Стальское Мадина Алиева
провела  мероприятие на тему
"Ценность культуры народа - в
сохранности родного языка" с
приглашением финалистов конкурса
чтецов на родном языке.

Ученики Стальской гимназии пришли
в библиотеку с учителем родного языка
Патиной Гаджиевой.

В сельской библиотеке была
оформлена книжная выставка "Рахьдал
мацIалъул къо", а также выставлена
периодика на языках Дагестана.

Беседа
7 марта библиотекарь читального

зала централизованной библиотеки
Кизилюртовского района   Наида
Шаруханова провела беседу на тему
"Что такое порядочность",
предварительно оформив тематичес-
кую книжную выставку.

Каждый человек мечтает о добром и
честном друге, супруге, начальнике,
сослуживце. Разве не так? Доброта и
честность - качества, которые
большинство пытается найти в других
людях, забывая, что, прежде всего,
необходимо быть такими самим.

Что такое честность? Стоит
попытаться дать определение этому
довольно-таки непростому понятию.
Честность - это черта характера, когда
человек всегда говорит правду и
старается не врать ни при каких
обстоятельствах. Он избегает лжи,
недомолвок. Честность - это умение
всегда признать свою неправоту, это
способность никогда не оправдываться,
быть искренним в любой ситуации. У
честного человека есть никогда не
дремлющая совесть, которая строго

контролирует все его поступки и
действия.

Наида Шаруханова предложила детям
перечислить признаки порядочного
человека. Ребята насчитали 10 признаков
того, что человек - действительно
порядочен:

1. Берет ответственность за свои
поступки.

2. Для него потребности других людей
- превыше собственных.

3. Всегда придет на помощь.
4. Думает о других людях хорошо.
5. Он честен во всем, даже в мелочах.
6. Всегда проявляет благодарность.
7. Он скромен.
8. Всегда признает свои ошибки.
9. Он надежен.
10. Всегда доброжелателен.
Кроме всего прочего, порядочные люди

- добры. Они не из тех, кто говорит одно, а
за пазухой носит камень. Порядочные люди
знают, что настоящая сила - в доброте, и
следуют этому правилу всю свою жизнь.

В конце беседы библиотекарь
пожелала  юным читателям быть
честными и искренними.

участие ученики  9 класса Шушановской
СОШ, военно-полевая медицинская
сестра, старший сержант Рабият
Курамагомедова,  депутат районного
Собрания депутатов Ахала Магомедов,
работник ВУС селения Стальское  Аминат
Юсупова  и заместитель директора
местной школы по учебной части
Магомед  Гаджимагомедов.

Вечер завершился вручением
подарков участникам боевых событий.

Для пенсионеров
В отделе абонемента

централизованной  библиотеки
Кизилюртовского района регулярно
проводятся информационные дни для
граждан в целях повышения их
правовой грамотности. Так, очередной
день информации прошел под девизом
"Закон в помощь пенсионерам".

Каждому пользователю пенсионного
возраста, пришедшему в этот день в
библиотеку, была предоставлена
информация о самых последних

изменениях в пенсионной сфере, о льготах
для пенсионеров и многом другом.

Чтобы облегчить поиск источников,
библиотекарями РЦБ М. Зубухановой и
А. Насрулаевой подготовлена книжная
выставка  "Закон в помощь
пенсионерам". На  ней в удобной,
доходчивой форме представлены
материалы по налоговым вычетам,
изменениям в пенсионной системе и по
жилищно-коммунальным услугам.

Марина Зубайриева
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О принятии бюджета МО СП  "село Чонтаул" на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Объем поступлений доходов по основным источникам в бюджет МО сельского
поселения "село Чонтаул" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 г.г.

1. Утвердить  бюджет м.о. сельского поселения "село
Чонтаул" на 2019г.

По доходам  в сумме 8282,0 тыс. рублей
в том числе : дотация в сумме    - 6508,0 тыс. рублей
 дотация в сумме-10. 0 тыс. рублей
субсидия         - 159,0   тыс. рублей
субвенция ВУС в сумме            - 219,   тыс. рублей
субвенция ЗАГС в сумме          - 15,0     тыс. рублей
собственные доходы в сумме   - 1371,0 тыс. рублей
Общий объем межбюджетных трансфертов,

получаемый из республиканского бюджета в сумме 6911,0
тыс. рублей.;

2. Общий объем расходов бюджета, м.о. сельское
поселение "село Чонтаул" на 2019г в сумме  8958, 0 тыс.
рублей.

В том числе  прогнозируемый дефицит бюджета
сельского поселения  составляет в сумме  676,0 тыс. рублей.

Учесть, что в расходах поселения на 2019 год
предусматриваются субвенция на осуществление
полномочий  по регистрации актов гражданского состояния
в сумме  15,0 и субвенция на осуществление полномочий
по первичному  воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты, в сумме 219,0 тыс.
рублей.

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета м.о.
сельского поселения "село Чонтаул" на планируемый
период 2020г. в сумме 8400,0 тыс. рублей, в том числе общий
объем  межбюджетных трансфертов, получаемый из
республиканского бюджета в сумме 7029. 0 тыс. рублей, и
на 2021г. в сумме 8550,0 тыс. рублей, в том числе общий
объем  межбюджетных трансфертов, получаемый из
республиканского бюджета в сумме 7179,0 тыс. рублей.

Общий объем расходов бюджета м.о. сельского
поселения "село Чонтаул" на планируемый период 2020г.
в сумме 8400,0 тыс. рублей, 2021г. в сумме 8550,0 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 Чонтаул" за 2019 год осуществляется
по следующим видам налогов:

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

- Единого сельскохозяйственного налога- по нормативу
30 процентов;

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

100 процентов;
- Неналоговых доходов в соответствии с действующим

законодательством.
4.  Утвердить  поступления  собственных доходов в

сумме   1371,0 тыс. рублей в бюджет поселения на 2019 год,
и на планированный 2020г. и  2021 г  по основным

источникам  согласно     приложению № 1  к настоящему
приложению.

5.  Утвердить перечень главных администраторов
доходов бюджета  м.о. сельского поселения "село
Чонтаул" на 2019 год согласно приложению № 2а и 2б  к
настоящему Решению.

6.  Утвердить перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета м.о.
сельского поселения "село Чонтаул" на 2019 год согласно
приложению № 3  к  настоящему Решению.

7.  Утвердить ведомственную структуру расходов
бюджета м.о. сельского поселения "село Чонтаул"  на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно
приложению № 6  к настоящему Решению.

8.  Утвердить распределение бюджетных ассигнований
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по
разделам и подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджета согласно
приложению № 7 к настоящему Решению.

9 .  Утвердить источники внутреннего дефицита
бюджета м.о. сельского поселения "село Чонтаул"  на 2019
год согласно приложению № 4  к настоящему Решению

10. Утвердить безвозмездные поступления (дотации,
субсидии, субвенции) бюджета МО СП "село Чонтаул на
2019 год  согласно приложению № 5  к настоящему
Решению

11. Установить верхний предел муниципального долга
муниципального образования сельского поселения "село
Чонтаул" на 1.01.2019 г. по долговым обязательствам в
сумме 0 тыс.рублей в том числе:

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

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

13.  Установить, что  в ходе исполнения бюджета
сельского поселения "село Чонтаул" на 2019 год
соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного Кодекса
Российской Федерации  орган, исполняющий бюджет
поселения, имеет право вносить изменения в сводной
бюджетной росписи бюджета  поселения в следующих
случаях:

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

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

взаимных расчетов;
3) Оплата судебных издержек, связанных с

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

4)  В случае образования в ходе исполнения бюджета
м.о. сельского поселения "село Чонтаул"  на 2019 год
экономии по отдельным разделам,  подразделам, видам
расходов и  статьям экономической классификации
расходов Российской Федерации;

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

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

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

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

17.  Нормативные и иные правовые акты органов
местного самоуправления муниципального образования,
влекущие дополнительные расходы за счет средств
местного бюджета  на 2019 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 2019
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 2015 год.

18. Неиспользование по состоянию на 1 января 2015
год остатки межбюджетных трансфертов
предоставленных из вышестоящего бюджета местному
бюджету в форме субвенций , субсидий и иных
межбюджетных трансфертов имеющие целевое
назначение подлежат возврату в рай. бюджет в течении 15
рабочих дней.

19.  Настоящее постановление вступает в силу со дня
принятия бюджета с остатками за 2018 г. и его официального
опубликования.

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

Председатель сельского Собрания МО
СП "село Чонтаул" К.М. Умалатов

Приложение № 1

Решение Собрания депутатов МО СП  "село Чонтаул"
№ 08-С от 29.12.2018 г.

(Окончание на стр. 5)

КБК Наименование кода сумма       2019г. 2020г. 2021г. 
1  00  00000 00  0000   000   1371 1371 1371 
1  01  00000 00  0000   000 Налоги на прибыль, доходы  131 131 131 
1  01  02000  01 0000   110 Налог на доходы с физических лиц 131 131 131 
1  05  00000 00  0000   000 Налоги на совокупный доход 1 1 1 
1  05  03000  01  0000 110 Единый сельскохозяйственный налог. 1 1 1 
1  06  00000  00  0000  110 Налоги на имущество 1137 1137 1137 
1  06  01030  10  0000  110 Налог на имущество физических лиц 387 387 387 
1  06  06013  10  0000  110 Земельный налог взимаемый по ставкам установленным подпунктом 1  пункта 1 статьи 394 налогового кодекса РФ 750 750 750 
1  11  00000  00  0000  000 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной  собственности 102 102 102 
1  11  05010  10  0000 120 Доходы полученные в виде арендной платы  за земельные участки 102 102 102 

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

   1  17 02020  10  0000   180 Возмещение потерь сельск охозяйственного  производства, связанных  с изъятием сельскохозяйственных угодий 
   2  00  00000  00  0000  000 Безвозмездные поступления 6911 7029 7179 

2  02  15001  10  0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 6518 6635 6770 
2  02  29999  10  0000 150 Прочие субсидии сельским поселениям 

   
0  02  30024  10  0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 159 90 100 

2  02  35118  10  0000  150 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 219 219 219 
2  02  35930  10  0000  150 Субвенция бюджетам  поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния 15 15 20 
2  02  45147  10  0000  150 Межбюджетные трансферты 

   ВСЕГО ДОХОДОВ   8282 8400 8550 
 

Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 г.г. по разделам и подразделам, целевым статьям  и видам расходов,
классификации расходов бюджетов

Приложение № 7

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 2019г Сумма   2020г Сумма   2021г 
 Общегосударственные вопросы  01 00           
 Глава администрации  01 02 0000000000 000       514,0         514,0        514,0  
 Глава администрации  01 02 8810020000 100       514,0         514,0        514,0  
 Функционирование органов исп.власти  01 04 0000000000 000    3 037,0      2 624,0     2 624,0  
 Рук.и управл.в сфере уст.функций  01 04 8830020000 000       
 Центральный аппарат        100    1 624,0      1 624,0     1 624,0  
 Центральный аппарат        200    1 293,0         920,0        920,0  
 Центральный аппарат        800       120,0           80,0          80,0  
 Центральный аппарат  01 04 8830020000 000    3 037,0      2 624,0     2 624,0  
 Сельское собрание  01 03 9120020000 000             -                 -                -    
 Сельское собрание  01 03 9120020000 100       
 Резервные фонды  01 11 0000000000 000         60,0           60,0          60,0  
 Резервные фонды местного самоупр.  01 11 9990020680 800         60,0           60,0          60,0  
 Другие общегосударственные вопросы  01 13 0000000000 000    1 898,0      2 008,0     2 008,0  
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Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 г.г. по разделам и подразделам, целевым статьям  и видам расходов,
классификации расходов бюджетов

 Выполнение других обязательств.  01 13 9960000590 100    1 058,0      1 058,0     1 058,0  
 Выполнение других обязательств.      9960000590 200       740,0         750,0        750,0  
 Выполнение других обязательств.      9960000590 300       100,0         200,0        200,0  
 Итого по разделу 01  01 02 0000000000 000    5 509,0      5 206,0     5 206,0  
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка  02 03 0000000000 000       219,0         219,0        219,0  
 Осуществление первичного воинского учета на тер-ях, где отсутствуют военные 
комиссариаты  02 03 9980051180 100       219,0         219,0        219,0  
 Итого по разделу 02  02 03 0000000000 000       219,0         219,0        219,0  
 Субвенции на вып.фед.полн.по гос.регистрации актов гражданского состояния  03 04 9980059300 200         15,0           15,0          20,0  
 Итого по разделу 03  03 04 0000000000 000         15,0           15,0          20,0  
 Другие вопросы в области национальной безопастности  04 00 0000000000 000       200,0         200,0        200,0  
 Разграничение земель  04 12 9998000590 200       200,0         200,0        200,0  
 Итого по разделу 04                200,0         200,0        200,0  
 Благоустройство  05 03 0000000000 000    2 110,0      2 055,0     2 200,0  
 Уличное освещение  05 03 9997000590 200       600,0         350,0        500,0  
 Прочие мероприятия по благоустройству территории сельских поселений   05 03 1480000180 200       631,0         815,0        810,0  
 Прочие мероприятия по благоустройству и озеленению поселения  05 03 9996000590 200       879,0         890,0        890,0  
 Итого по разделу  05             2 110,0      2 055,0     2 200,0  
 Культура, кинематография и СМИ  08 00 0000000000         
 Культура   08 01 0000000000 000       
 Дворцы и дома культуры  08 01 2020100590 000       655,0         455,0        455,0  
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  08 01 2020100590 100       517,0         345,0        345,0  
        200       130,0         100,0        100,0  
        800           8,0           10,0          10,0  
 Итого по разделу 08                655,0         455,0        455,0  
 Здравоохранение и спорт  11 00 0000000000         
 Физкультурно- оздоровит.работа и спортивные мероприятии  11 02 2460120000 000       250,0         250,0        250,0  
 Мероприятия в области спорта.  11 02 2460120000 200       250,0         250,0        250,0  
 Итого по разделу 11                250,0         250,0        250,0  
 Всего расходов             8 958,0      8 400,0     8 550,0  

 
Сегодня - Всемирный день прав потребителей

Всемирный день прав потребителей
проводится ежегодно 15 марта, начиная с
1983 года, а с 1994 года широко отмечается
и в Российской Федерации. Его тематику
по сложившейся традиции определяет
Международная Федерация
потребительских организаций (Consum-
ers International - CI) и в 2019 году он
проходит под девизом "Trusted Smart
Products" - Цифровой мир: надежные
смарт-устройства.

К смарт-устройствам традиционно
относится так называемая "умная
электроника": смартфоны, носимые
фитнес-трекеры, голосовые помощники,
"умные" телевизоры, часы, розетки и т.п.
Такие смарт-продукты отличаются тем, что
имеют функции подключения к Интернету
и они непосредственно получают,
собирают и отправляют самые различные
данные о потребителях и потре-
бительском поведении. В мире в
настоящее время насчитывается 23,1
миллиарда смарт-устройств, что
превышает число людей в три раза.

По мере того, как все больше людей
подключаются к Интернету во всех уголках
планеты, смарт-устройства вскоре станут
повседневной реальностью для
потребителей во всем мире, что
ознаменует коренное изменение процесса
взаимодействия людей с умной
электроникой, носимыми гаджетами и
продвинутыми услугами.

Появление "умных" технологий
приносит много возможностей для
потребителей, однако существуют
некоторые серьезные причины для
беспокойства: отсутствие безопасности
или обнаружение всевозможных сетевых
уязвимостей или утечек информации,
нарушение конфиденциальности личных
данных и нераскрытие информации о
рисках, а также отсутствие ясности в
отношении того, кто несет
ответственность при возникновении
возможных убытков.

Цифровые технологии уже третий год
подряд формируют тематику Всемирного
дня прав потребителей. В 2018 году этот
день проходил под девизом "Making digi-
tal marketplaces fairer" - "Сделаем
цифровые рынки справедливыми и
честными", в 2017 году в качестве девиза
был предложен слоган "Consumer Rights
in the Digital Age" - "Потребительские права
в цифровую эпоху".

Главным трендом роста потре-
бительского рынка становится циф-
ровизация общества, появление культуры
не только оплаты услуг и товаров онлайн,
но и активное использование новых
технологий распознавания лиц и
отпечатков пальцев, геолокационных и
облачных сервисов, связанных между
собой цифровых продуктов и смарт-
устройств, виртуальных помощников,

обладающих искусственным интеллектом.
Кроме того, согласно программе

"Цифровая экономика РФ", к 2024 году в
России должно появиться минимум 10
высокотехнологичных и
конкурентоспособных на глобальном
рынке предприятий в сфере высоких
технологий, 10 индустриальных цифровых
платформ для основных отраслей
экономики, 500 малых и средних
предприятий в сфере создания цифровых
технологий.

Сегодня цифровые технологии
изменили характер многих услуг и
продуктов, так как встроенное
программное обеспечение содержится во
всё возрастающем количестве
потребительских товаров. В этой связи
является закономерным то, что в Стратегии
государственной политики Российской
Федерации в области защиты прав
потребителей на период до 2030 года,
утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 28
августа 2017 года №1837-р, подготовленной
Роспотребнадзором во исполнение
поручения Президента России по итогам
заседания президиума Государственного
совета по вопросу развития национальной
системы защиты прав потребителей,
прошедшего 18 апреля 2017 года,
поставлены цели, задачи и принципы
государственной политики в области
защиты прав потребителей исходя из тех
рисков, которые несет в себе
стремительно меняющийся мир. В
частности, через актуализацию и
систематизацию потребительского
законодательства, как одного из ключевых
направлений работы на ближайшую
перспективу. Важно, чтобы потребители
обладали набором базовых, неснижаемых
прав, независимо от того касается это,
например, приобретения офлайн товаров
и услуг или покупок в сети "Интернет". Тем
более, что по мере глобального развития
сегмента электронной коммерции и
вовлечения в нее все большего числа
активных пользователей сети "Интернет"
потребуется не только изменение
законодательства, но и реализация иных
мер, которые для потребителей новой
цифровой эпохи обеспечат достаточный
уровень защиты, комфорта и безопасности
при совершении дистанционных покупок.

Предстоящий Всемирный день прав
потребителей будет хорошим поводом еще
раз обратить внимание на то, что прогресс
цифровых технологий должен, прежде
всего, учитывать разносторонние
интересы потребителей: это и право на
качество и безопасность "умной
электроники", и право знать о том, как
собирается, обрабатывается и исполь-
зуется личная информация.

(Источник - официальный
сайт Роспотребнадзора)

Комфорт
и безопасность

С 14 по 18 марта в Управлении Роспотребнадзора по Республике Дагестан
организована работа "горячей линии" по вопросам качества и безопасности
продовольственных товаров, приуроченная ко Всемирному дню прав потребителей.

Звонки принимаются ежедневно с 9:00 до 18:00 по телефону 8 (8722) 69-03-68.

Горячая линия

Потребности населения в различных
услугах и товарах обеспечивают торговля,
производители, исполнители работ и услуг.
Однако в условиях нестабильной рыночной
экономики последние часто навязывают
потребителям выгодные только для себя
условия приобретения товаров и услуг. При
этом нередки случаи, когда товары
отличаются низким качеством, а иногда и
просто опасны для здоровья.

Потребителями являются все
российские граждане. Все мы постоянно
покупаем различные товары и пользуемся
услугами. Однако зачастую эти товары и
услуги не отличаются надлежащим
качеством. В связи с этим необходимо
принимать специальные нормы,
направленные на защиту прав
потребителей. Именно поэтому каждому
потребителю необходима государственная
поддержка. Государство законодательно
отстаивает права потребителей, заставляя
предприятия выпускать доброка-
чественную продукцию. Поддержка
заключается, прежде всего, в том, что
принимаются правовые акты,
направленные на защиту прав потре-
бителей.

Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от
29.07.2018) "О защите прав потребителей"
регулирует отношения, возникающие
между потребителями и изготовителями,
исполнителями, импортерами, продав-
цами, владельцами агрегаторов
информации о товарах (услугах) при
продаже товаров (выполнении работ,
оказании услуг), устанавливает права
потребителей на приобретение товаров
(работ, услуг) надлежащего качества и
безопасных для жизни, здоровья,
имущества потребителей и окружающей
среды, получение информации о товарах
(работах, услугах) и об их изготовителях
(исполнителях, продавцах), о владельцах
агрегаторов информации о товарах
(услугах), просвещение, государственную
и общественную защиту их интересов, а
также определяет механизм реализации
этих прав.

Какие права есть у покупателя?
Законом "О защите прав потребителей",
Гражданским кодексом и другими
законодательными актами установлено
большое количество прав потребителей,
к основным из них относятся:
- Право потребителя на качество товара,
работы и услуги.
- Право на безопасность товара, работы и
услуги.
- Право на информацию об изготовителе,
исполнителе, продавце.

- Ряд прав (возврат денег, замена товара,
ремонт или уменьшение цены) при
обнаружении в товаре недостатков в
течение гарантийного срока и при
отсутствии гарантии в пределах 2-х лет со
дня передачи товара.
- Право участия в проверке качества товара
и право присутствия при экспертизе товара.
- Право на возмещение убытков, возникших
вследствие продажи товара
ненадлежащего качества.
- Право на возврат денег при нарушении
срока передачи полностью или частично
предварительно оплаченного товара.
- Право на обмен товаров надлежащего
качества.
- Право на отказ от товара в любое время
до его передачи, а после передачи товара -
в течение семи дней при дистанционной
продаже.
- Право на получение результата работы или
услуги в установленный договором срок.
- Ряд прав (возврат денег, повторное
выполнение работы или оказание услуги,
устранение недостатков или уменьшение
цены) при обнаружении в работе или
услуге недостатков в течение гарантийного
срока и при отсутствии гарантии в пределах
2-х лет.
- Право на отказ от исполнения договора
выполнения работ, оказания услуг в любое
время.
- Право на возмещение убытков, возникших
при выполнении работ, оказании услуг.

Если будут ущемлены ваши права в
авторемонтных мастерских, столярно-
пластиковых и сварочных цехах, химчистке,
швейных мастерских, парикмахерских,
салонах сотовой связи, магазинах,
обращайтесь в кизилюртовское меж-
районное отделение Комитета по защите
прав потребителей РД по адресу: город
Кизилюрт, улица Гагарина, 52а, 5 этаж,
кабинет №20. Телефон для справок - 8-928-
977-89-30.

Наша общественная организация
наделена государством широкими
полномочиями в области защиты прав
потребителей. Наши цены значительно
ниже стоимости юридических услуг
коммерческих юридических фирм.  Участие
потребителей в судебных заседаниях
необязательно. Мы самостоятельно
обратимся в суд в защиту ваших прав.
Информация о фактах нарушений прав
потребителей при обращении к нам не
останется незамеченной компетентными
государственными органами.

Гаджи Асадулаев,
председатель кизилюртовского

межрайонного отделения КпЗПП РД

Обращение к гражданам



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 13 (186) 15 марта 2019 г.6

О принятии бюджета  МО СП  "село Кироваул" на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Прогнозируемый объем поступлений доходов по основным источникам в бюджет МО
сельское поселение  "село Кироваул" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 г.г.

1. Утвердить  бюджет м.о. сельское  поселение  "село
Кироваул" на 2019г.

По доходам  в сумме    5012,0 тыс. рублей
 в том числе : дотация в сумме     - 3796,0 тыс. рублей
дотация дополнительно-9,0  тыс. рублей
субвенция по перед. Полном.-  64 тыс. рублей
субвенция ВУС в сумме    -   - 192,0   тыс. рублей
субвенция ЗАГС в сумме    - 6,0     тыс. рублей
собственные доходы в сумме   - 945,0 тыс. рублей
Общий объем межбюджетные трансферты,

получаемый из республиканского бюджета в сумме 4067,0
тыс. рублей.;

2. Общий объем расходов бюджета, м.о. сельское
поселение "село Кироваул" на 2019 г. в сумме  5199,4 тыс.
рублей.

В том числе  дефицит бюджета за счет остатков
предыдущего года   составляет в сумме  187,4 тыс. рублей.

Учесть, что в расходах поселения на 2019 год
предусматриваются субвенция на осуществление
полномочий  по регистрации актов гражданского состояния
в сумме  6,0 и субвенция на осуществление полномочий
по первичному  воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты, в сумме 192,0 тыс.
рублей

  Прогнозируемый общий объем доходов бюджета м.о.
сельское  поселение  "село Кироваул" на планируемый
период  2020 год в сумме 5150,0 тыс.рублей, в том числе
общий объем межбюджетных трансфертов, получаемый
из республиканского бюджета в сумме 4205,0 тыс.рублей,
и на 2021 год в сумме 5300,0 тыс.рублей, в том числе общий
объем межбюджетных трансфертов, получаемый из
республиканского бюджета в сумме 4355,0 тыс. рублей.

Общий объем расходов бюджета м.о. сельское
поселение  "село Кироваул" на планируемый период 2020
год  в сумме 5150,0 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 5300,0
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 Кироваул" за 2019  год осуществляется
по следующим видам налогов:

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

- Единого сельскохозяйственного налога- по нормативу
30 процентов;

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

100 процентов;
- Неналоговых доходов в соответствии с действующим

законодательством.
4.  Утвердить  поступления  доходов в бюджет

поселения на 2019 год, на планируемый период  2020 год и

на планируемый период  2021 год согласно приложению
№ 1  к  настоящему Решению.

5.  Утвердить перечень главных администраторов
доходов бюджета  м.о. сельское поселение "село
Кироваул" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов согласно приложению № 2а и 2б  к  настоящему
Решению.

Утвердить перечень главных администраторов
источников  финансирования дефицита бюджета м.о.
сельское  поселение "село Кироваул" на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению
№ 3  к  настоящему Решению.

6.  Утвердить ведомственную структуру расходов
бюджета м.о. сельское поселение "село Кироваул"  на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно
приложению № 6  к настоящему Решению.

7.  Утвердить распределение бюджетных ассигнований
на 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов по
разделам и подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджета согласно
приложению № 7 к настоящему Решению.

8. .  Утвердить источники внутреннего дефицита
бюджета м.о. сельское поселение "село Кироваул"  на 2019
год согласно приложению № 4  к настоящему Решению

9. Утвердить безвозмездные поступления (дотации,
субсидии, субвенции) бюджета МО СП "село Кироваул" на
2019 год на планируемый период  2020 год и на  2021 год
согласно приложению № 5  к настоящему Решению

10. Установить верхний предел муниципального долга
муниципального образования сельское  поселение "село
Кироваул" на 1.01.2019 г. по долговым обязательствам в
сумме 0 тыс. рублей в том числе:

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

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

12.  Установить, что  в ходе исполнения бюджета
сельское  поселение  "село Кироваул" на 2019 год
соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного Кодекса
Российской Федерации  орган, исполняющий бюджет
поселения, имеет право вносить изменения в сводной
бюджетной росписи бюджета  поселения в следующих
случаях:

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

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

3) Оплата судебных издержек, связанных с
предоставлением интересов м.о. Сельское  поселение
"село Кироваул", исполнения судебных решений о
взыскании средств с  бюджета м.о. сельского поселения.
"село Кироваул";

4)  В случае образования в ходе исполнения бюджета
м.о. сельское поселение  "село Кироваул"  на 2019 год
экономии по отдельным разделам, подразделам, видам
расходов и  статьям экономической классификации
расходов  Российской Федерации;

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

 13.  Администрации м.о. сельское  поселение  "село
Кироваул" принять меры к эффективному и целевому
расходованию бюджетных средств.

14.  Администрации м.о. сельское  поселение "село
Кироваул" совместно с  налоговой инспекцией и другими
заинтересованными органами добиться полноты  и
своевременного поступления запланированных
поступлений налогов и сборов  в  бюджет поселения .

15.  Администрации м.о. сельское  поселение  "село
Кироваул" ежеквартально представлять в сельское
Собрание сведения об исполнении бюджета.

16.  Нормативные и иные правовые акты органов
местного самоуправления муниципального образования,
влекущие дополнительные расходы за счет средств
местного бюджета  на 2019 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 2019
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 2019 год.

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

18.  Настоящее постановление вступает в силу со дня
принятия бюджета с остатками за 2018 г. и его официального
опубликования.

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

Председатель сельского Собрания МО
СП "село Кироваул" И.М. ХазиевПриложение № 1

(Окончание на стр. 7)

Решение Собрания депутатов МО СП  "село Кироваул"
№ 7 от 28.12.2018 г.

КБК Наименование кода сумма      
    2019г. 2020г. 2021г. 
 1  00  00000 00  0000  000   945 945 945 
 1  01  00000 00  0000  000 Налоги на прибыль, доходы  61 61 61 
 1  01  02000  01 0000  110 Налог на доходы с физических лиц 61 61 61 
 1  05  00000 00  0000  000 Налоги на совокупный доход 1 1 1 
 1  05  03000  01  0000 110 Единый сельскохозяйствееный налог. 1 1 1 
 1  06  00000  00  0000  110 Налоги на имущество 853 853 853 
1  06  01030  10  0000  110 Налог на имущество физических лиц 203 203 203 
1  06  06013  10  0000  110  Земельный налог взимаемый по ставкам установленным подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 налогового кодекса РФ 650 650 650 
 1  11  00000  00  0000  000 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной  собственности 30 30 30 
1  11  05010  10  0000 120 Доходы полученные в виде арендной платы  за земельные участки 30 30 30 

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

 1  17 02020  10  0000  180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных  с изъятием сельскохозяйственных угодий       
2  00  00000  00  0000  000 Безвозмездные поступления 4067 4205 4355 
2  02  15001  10  0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3805 3931 4155 
2  02  35118  10  0000  150 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 192 192 192 
2  02  35930  10  0000  150 Субвенция бюджетам  поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния 6 8 8 
2  02  45147  10  0000  150 Межбюджетные трансферты субсидия по переданым полномочиям 64 74 95 
ВСЕГО ДОХОДОВ   5012 5150 5300 

 

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 2019г Сумма   
2020г 

Сумма   
2021г 

 Общегосударственные вопросы  01 00           
 Глава администрации  01 02 0000000000 000       454,0         454,0        454,0  
 Глава администрации  01 02 8810020000 100       454,0         454,0        454,0  
 Функционирование органов исп.власти  01 04 0000000000 000    2 029,0      2 028,0     2 028,0  
 Рук.и управл.в сфере уст.функций  01 04 8830020000 000       
 Центральный аппарат        100    1 148,0      1 148,0     1 148,0  
 Центральный аппарат        200       801,0         800,0        800,0  
 Центральный аппарат        800         80,0           80,0          80,0  
 Центральный аппарат  01 04 8830020000 000    2 029,0      2 028,0     2 028,0  
 Сельское собрание  01 03 9120020000 000             -                 -                -    
 Сельское собрание  01 03 9120020000 100       
 Резервные фонды  01 11 0000000000 000         10,0           10,0          10,0  
 Резервные фонды местного самоупр.  01 11 9990020680 800         10,0           10,0          10,0  
 Другие общегосударственные вопросы  01 13 0000000000 000    1 129,0      1 114,0     1 114,0  
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Празднование Международного женского дня 8 Марта

В канун празднования Международного
женского праздника 8 Марта, по инициативе
главы Кизилюртовского района Магомеда
Шабанова, в конференц-зале адми-
нистрации района состоялся торжес-
твенный прием женщин, работающих в
администрациях района и сельских
поселений, а также руководителей
школьных и дошкольных учреждений.

"Дорогие женщины, - обратился к
присутствующим  Магомед Шабанов. -  От
имени мужской половины коллектива
администрации района сердечно
поздравляю вас с праздником 8 Марта.
Пусть тепло этого прекрасного праздника
сохранится в вашей душе на весь год.

Только опираясь на вашу поддержку и
богатый жизненный опыт, мудрость,
нежность и терпимость, мы сделаем наши
семьи счастливее, а мир - добрее  и богаче!
Выражаю вам искреннюю признательность
за ваше активное участие в общественной
жизни района. Желаю в этот светлый
весенний день счастья и праздничного
настроения, семейного благополучия и
радости вам и вашим близким!",-сказал в
своем поздравлении глава района.

С поздравительной речью к прекрасной
половине человечества  также обратились
заместители главы администрации района
Николай Баранов и Абдурашид
Магомедов,а также начальник отдела

культуры, физической культуры и спорта,
туризма и молодежной политики
Магомедгаджи Кадиев.

Всем присутствующим женщинам были
подарены цветы от руководства района. За
добросовестный труд во благо района
отдельные представители учреждений
района были награждены  дипломами.

По поручению заместителя Пред-
седателя Правительства Республики
Дагестан  и министра образования
Умупазиль Омаровой  была  награждена
дипломом 1 степени  ученица 4 класса
Зубутли-Миатлинской СОШ Хадижат
Юсупова, занявшая первое место на
региональном этапе Всероссийского
конкурса сочинений-2018 (учитель -
Исламова Маригат Каримудиновна).

В номинациях этого же конкурса
дипломами 2 и 3 степени были награждены
ученики Стальской гимназии Абдулбари
Шамилов и Магомед Абдулкапиров
(педагоги - Зайналова Барият Маго-
медрасуловна и Уллубиева Лариса
Васильевна).

Еще одно награждение было
адресовано коллективу дошкольного
учреждения "Дюймовочка". Детский сад
удостоен награды за полезное служение и
сердечное участие в построении лучшего
будущего для детей.

Манаша Магомедова

Поздравления

(Окончание. Начало на стр. 6) 
Выполнение других обязательств.  01 13 9960000590 100       689,0         689,0        689,0  
 Выполнение других обязательств.      9960000590 200       440,0         425,0        425,0  
 Выполнение других обязательств.      9960000590 800       
 Итого по разделу 01  01 02 0000000000 000    3 622,0      3 606,0     3 606,0  
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка  02 03 0000000000 000       192,0         192,0        192,0  
 Осуществление первичного воинского учета на тер-ях, где отсутствуют 
военные комиссариаты  02 03 9980051180 100       192,0         192,0        192,0  

 Итого по разделу 02  02 03 0000000000 000       192,0         192,0        192,0  
 Субвенции на вып.фед.полн.по гос.регистрации актов гражданского 
состояния  03 04 9980059300 200           6,0             8,0            8,0  
 Итого по разделу 03  03 04 0000000000 000           6,0             8,0            8,0  
 Другие вопросы в области национальной безопасности  04 00 0000000000 000         60,0           60,0          60,0  
 Разграничение земель  04 12 9998000590 200         60,0           60,0          60,0  
 Итого по разделу 04                  60,0           60,0          60,0  
 Благоустройство  05 03 0000000000 000       702,0         702,0        802,0  
 Уличное освещение  05 03 9997000590 200       200,0         200,0        200,0  
 Прочие мероприятия по благоустройству территории сельских поселений   05 03 1480000180 200       190,0         190,0        190,0  
 Прочие мероприятия по благоустройству и озеленению поселения  05 03 9996000590 200       312,0         312,0        412,0  
 Итого по разделу  05                702,0         702,0        802,0  
 Культура, кинематография и СМИ  08 00 0000000000         
 Культура   08 01 0000000000 000       
 Дворцы и дома культуры  08 01 2020100590 000       537,2         532,0        532,0  
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  08 01 2020100590 100       517,0         517,0        517,0  
        200         15,4           10,0          10,0  
        800           5,0             5,0            5,0  
 Итого по разделу 08                537,4         532,0        532,0  
 Здравоохранение и спорт  11 00 0000000000         
 Физкультурно- оздоровит.работа и спортивные мероприятии  11 02 2460120000 000         80,0           50,0        100,0  
 Мероприятия в области спорта.  11 02 2460120000 200         80,0           50,0        100,0  
 Итого по разделу 11                  80,0           50,0        100,0  
 Всего расходов             5 199,4      5 150,0     5 300,0  
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Почетные гости прибыли вовремя. Их
усадили на первый ряд. Ведущий,
открывая торжественное собрание,
завершил свою вводную речь словами:
"Пусть каждый день у вас будет как 8
Марта!". Дамы заулыбались. Праздник,

посвященный Международному жен-
скому празднику, начался. Проведение
торжественной части церемонии
чествования организаторы доверили
учащимся Стальской гимназии и Зубутли-
Миатлинской СОШ.

Поздравляли каждую труженицу села
персонально. Начали с любимой
учительницы. Преподаватель англий-
ского языка  Зульфия Гаджиева на
протяжении 23 лет обучает иностранному
языку школьников в сельском поселении
"сельсовет Зубутли-Миатлинский". Она -
выпускница Зубутли-Миатлинской СОШ,
золотая медалистка. Свою трудовую
деятельность после окончания
Даггосуниверситета начинала в средней
школе села Гадари.  Зульфия Пирахмаевна
возглавляет методобъединение
педагогов своего профиля, она классный
наставник не только учащихся, но и
учителей. Ее главное достижение, как
прозвучало из детских уст, - ее ученики.

А вот методиста детского сада
"Дюймовочка" из селения Султанянгиюрт
Дагират Гаджирасуловну  Сайдулаеву
ребята отметили как самого
добросовестного специалиста своего
дела и пожелали ей дальнейших успехов
на выбранном поприще. Она - отличник
образования Республики Дагестан,  19 лет
трудится в системе дошкольного
образования, где без любви к детям никто
не задерживается.

Заместитель директора Комсо-
мольской СОШ по воспитательной работе
Салимат  Исрапилова - коренной житель
своего поселения. Здесь она окончила
школу. И здесь она после окончания
Дагпединститута начала свою трудовую
деятельность учителем математики.
Почетный работник общего образования
Российской Федерации. Учащиеся ее
школы - участники почти всех
мероприятий районного масштаба. Это о

многом говорит.  Салимат Алиевна
руководит еще и методобъединением
учителей математики и физики.

Кавсарат Юсупова - известная личность
в СП "сельсовет Стальский". Живет она в
Шушановке. И даже по тому, как ее

поздравил юный земляк, было видно,
каким почетом и уважением она окружена
в селе. Кавсарат Османовна сейчас на
пенсии, но она по-прежнему для всех
односельчан светлый, добрый
культпросветработник - душа ее открыта
для всех. Она всегда рядом - в горести и в
радости. Играет на гармони, поет, всю свою
жизнь посвятила служению культуре
своего народа. В ее трудовой книжке
всего одна запись - директор Дома
культуры.

Баху Узумова трудится больше 50 лет.
Последние 5 лет заведует сельской
библиотекой. А до этого работала, не
покладая рук, директором сельского Дома
культуры в Султанянгиюрте. Славится Баху
Кадиевна своим трудолюбием и старанием
в любом деле.

Хадижат Казанбиева  - участковый врач-
педиатр селения Зубутли-Миатли.  Она из
числа медиков, работающих по призванию.
Специалист высшей категории. За плечами
Хадижат Магомедрасуловны  36 лет
рабочего стажа.

Какой же праздник без концерта! И
каждый номер со смыслом. Гости запомнят
надолго все, что прозвучало здесь
специально для них. И поздравление
аккордеониста. И сценку на тему: любить -
значит заботиться, оберегать,
поддерживать. И песню под гитару…

Не забыли организаторы поздравить и
своего директора - Марину Борисовну
Зубайриеву, как самого эффективного и
инициативного руководителя районной
библиотеки за все время ее
существования.

Представитель администрации Кизи-
люртовского района - ведущий специалист
отдела культуры, физкультуры и спорта,
молодежной политики Магомедрасул
Абдулахидов -  торжественно вручил
знатным гостям подарки.

Раиса Алисултанова

Честь и слава -
по труду

разднование Международного женского дня по традиции в Кизилюртовском районе
начали библиотекари, как главные хранители культуры сельских поселений.
Заведующие 15 сельских библиотек на протяжении многих лет по крупицам
собирают данные об истории становлении каждого поселения. Записывают

воспоминания старожилов. Фиксируют наиболее  важные изменения  жизни и быта сельчан.
Ведут историю сел и в лицах: знакомятся с личностями и рассказывают о них всему
кизилюртовскому сообществу.  6 марта в районную централизованную библиотеку
пригласили представителей гуманных, социально значимых профессий - учителей-
воспитателей, врачей и работников культуры, труд которых требует не только
профессиональных знаний, но и терпения, мудрости и доброты.

П

4 марта заведующая библиотекой
селения Акнада Джамиля Алиева
организовала среди юных читателей
конкурс на лучший рисунок "Моя мама самая
красивая ".

 Учащиеся 3 - 4 классов Акнадинской
СОШ с большим энтузиазмом рисовали
своих мам.

Рисунки детей разместили на стенд  в
библиотеке. Марина Зубайриева

Конкурс рисунков

В праздничные дни Социально -
реабилитационный центр для
несовершеннолетних в городе Кизилюрте
провел благотворительную акцию "Твори
добро".

Коллектив Центра организовал
благотворительную акцию "Твори добро"
для матерей -  одиночек. Организаторы
мероприятия постарались уделить
максимум внимания матерям,
воспитывающим трех и более детей,
находящихся в трудной жизненной

ситуации. Для реализации проекта
коллектив Центра задействовал
владельцев городских кафе и салонов
красоты.

В рамках акции, в течение всего дня,
мастера трех салонов красоты
совершенно бесплатно оказывали
эстетические услуги всем обратившимся
одиноким матерям. Для мамочек и их детей
в городских кафе были организованны
бесплатные, праздничные обеды.

Соб. инф.

Акция добра

7 марта заведующая библиотекой
селения Новый Чиркей Кизилюртовского
района Сапият Гасанова совместно с
преподавателем Новочиркейской СОШ
№1 Зайнаб Бациковой провела
мероприятие, посвященное Меж-
дународному женскому дню 8 Марта, "С

праздником, милые женщины".
На мероприятие были приглашены мамы

юных читателей из Новочиркейской СОШ №1.
Дети дали концерт, и в завершение

мероприятия подарили мамам корзины,
сделанные своими руками.

Марина Зубайриева

Концерт



Общественно-политическая
газета

“Вестник Кизилюртовского района”
Учредитель:

муниципальное бюджетное
учреждение

“Пресс-центр администрации
МР “Кизилюртовский район”

Главный редактор
Алисултанова Р.Р.
Адрес редакции

и издателя:
368124, г. Кизилюрт,
  ул. Гагарина, 52а

Телефон:
8-938-781-00-15.

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

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

                                       Заказ № 175
Подписной индекс 51414

Цена свободная. Тираж - 2000 экз.

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

связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по РД.

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

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

ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 13 (186) 15 марта 2019 г.8

Реклама, объявления
Утерянный диплом (дубликат) СПО серии

106105 0014700, выданный в 2017 г.
Владикавказским техникумом железно-
дорожного транспорта - дипломом РГУПС
на имя Дамира Шамиловича Абдулаева,
считать недействительным.

8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия
для обращений по фактам

коррупции

К сведению граждан!19 февраля при ураганном ветре и
дожде ремонтная бригада Кизилюр-
товских райэлектросетей во главе с
начальником КРЭС Даитбеком
Магомедхановым совместно с  жителями
села Новый Чиркей Гамзатом
Магомедовым, Мирзой Абдулаевым и
Гаджимурадом Мусалаевым, проявив
мужество, героизм и редкое

профессиональное мастерство, смогли в
короткие сроки найти место аварии на ЛЭП,
подающей электроэнергию в с.Новый
Чиркей с подстанции с. Алмало, и
восстановить подачу электроэнергии
сельчанам.

Хочу от имени жителей села
поблагодарить работников КРЭС, сельских
электриков Г. Магомедова и М. Абдулаева,

а также индивидуального пред-
принимателя Г. Мусалаева, которые
абсолютно безвозмездно, не требуя
никакой оплаты, своими силами
ликвидировали последствия стихийного
бедствия, вернули потребителям свет и
тепло.

Р. Хамуев,
и.о. главы СП "село Новый Чиркей"

Благодарность за помощь

На предприятия Дальнего Востока в
ПАО “Амурский судостроительный завод”
срочно требуются рабочие по спе-
циальностям:

- водитель грузового автомобиля
(зарплата - 100 000 рублей),

- машинист автогрейдера (60-80 тыс.
руб.),

- проходчик (90 тыс. руб.),
- сборщик корпусов судов (50 тыс. руб.).
Справки по телефону 8 (87234) 2-11-51.
ГКУ РД ЦЗН в МР "Кизилюртовский район"

Наступление весенне-летнего
пожароопасного периода всегда
отмечается резким ростом пожаров,
связанных с выжиганием сухой
растительности. Повсеместно вдоль
автомобильных дорог, на лугах
осуществляется выжигание сухой травы.
На полях сжигается стерня, пожнивные
остатки, разводятся костры и сжигается
мусор как на территории, прилегающей к
домовладениям граждан, так и на
объектах различной форм
собственности. Весенние палы
становятся обыденностью, как для
хозяйств, так и для владельцев личных
приусадебных участков.

Существует ошибочное мнение, что
жечь весной прошлогоднюю траву
полезно для природы и что после палов
зелень растет лучше. В действительности,
нет ничего более вредного для природы,
чем огонь.  Конечно, через некоторое
время после палов сквозь черноту
пожарища начинает пробиваться зелень,
но здесь уже не увидишь прежнего
разнотравья. А вот многолетние сорняки
с мощной развитой корневой системой
легко переносят палы и потом
захватывают большие освободившиеся
территории.

С наступлением весны люди спешат
привести в порядок свои владения и
прилегающую территорию, при этом,
забыв о требованиях пожарной
безопасности, сжигают бытовой мусор и
сухую растительность, не задумываясь о
том, что могут причинить вред не только
своему имуществу, но и рискуют получить
серьезные травмы и потерять самое
дорогое - жизнь.

В соответствии с Правилами
противопожарного режима в Российской
Федерации необходимо обеспечивать
своевременную очистку территорий от
горючих отходов, мусора, тары, опавших
листьев и сухой травы. Не допускается
сжигать отходы и тару в местах,
находящихся на расстоянии менее 50
метров от зданий и сооружений. Также
запрещается на территориях поселений
устраивать свалки горючих отходов. На
период устойчивой сухой, жаркой и
ветреной погоды, а также при введении
особого противопожарного режима на
территориях поселений вводится запрет
на разведение костров, проведение
пожароопасных работ на определенных
участках, на топку печей, кухонных очагов
и котельных установок.

К сожалению, как показывает
практика, в ряде случаев пожары
обусловлены и недостаточной культурой
производства. Это, прежде всего,
касается содержания территории
объектов. Риск возникновения пожаров
усугубляется тем, что предпосылки для
возникновения пожаров создают сами
должностные лица, ответственные за
противопожарное состояние.

Осенью сельхозпредприятия не везде
успевают убрать с полей солому. А весной
поднять ее сложно, техника ломается. Как
вариант - запахивание, однако эта работа
требует дополнительных затрат. Дешевле
- поджечь. В итоге целые районы
задыхаются в дыму.  Отдельные
руководители, несмотря на запрет,
санкционируют проведение
сельхозпалов.

Многие жители в выходные дни
проводят время на природе возле
водоемов и рек, выезжают на рыбалку и
на отдых. Часто такой досуг
сопровождается разведением костров, а
это вполне может послужить причиной
природных пожаров.  Их тушение
огромный труд многих людей и
существенные материальные затраты.

Напоминаем об ответственности за
нарушение требований пожарной
безопасности: согласно части 1 статьи 20.4
КоАП РФ нарушение требований
пожарной безопасности влечет
предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан в
размере от двух тысячи до трех тысяч
рублей; на должностных лиц - от шести
тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч
до двухсот тысяч рублей. А те же
действия, совершенные в условиях
особого противопожарного режима,
согласно части 2 статьи 20.4 КоАП РФ
влекут наложение административного
штрафа на граждан в размере от двух
тысяч до четырех тысяч рублей; на
должностных лиц - от пятнадцати тысяч
до тридцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от четырехсот тысяч
до пятисот тысяч рублей.

Особую тревогу вызывают случаи,
когда виновниками, а иногда и жертвами
пожара становятся дети. С наступлением
весны дети большую часть времени
проводят на улице, пользуясь отсутствием
должного внимания со стороны
родителей, нередко с друзьями жгут
костры, сухую траву и сено, все это
вполне может обернуться крупным
пожаром.

Необходимо существенно изменить
сложившуюся ситуацию, каждый из нас
должен осознать всю важность
существующей проблемы. Ведь в
подавляющем большинстве своем
виновниками происходящего являемся
мы с вами, а точнее, наши беспечность и
бескультурье.

Помните! Только строгое соблюдение
требований пожарной безопасности
может предупредить пожары и не
допустить больших материальных затрат!

При обнаружении пожара
незамедлительно сообщите по номеру 101
или 112!

Насрудин  Насрудинов,
инспектор Отдела надзорной

деятельности

Информационное
сообщение

Бокс

Спорт

России 2017 г. среди юношей Хамзату
Шахманову. Воспитанник хасавюртовской
школы бокса, представляющий нынче
Чечню, Шахманов был сильнее нашего
боксера первые 2 раунда.В третьем
раунде Тимигишиеву удалось полностью
переиграть более именитого и старшего
по возрасту соперника, но этого оказалось
недостаточно для победы.

В весовой категории до 64 кг
бронзовым призером стал уроженец
с.Зубутли-Миатли Адам Абулайсов. В
первом бою Адам с явным преимуществом
в первом раунде победил Зелима Тогузова
из РСО-Алании, а затем Эльдара
Айполатова из г. Ставрополя. В
полуфинале Абулайсов в равном бою
уступил махачкалинцу Гаджи Багомедову,
который впоследствии и стал
победителем первенства.

Несмотря на то ,что наши боксеры не
стали победителями, их выступление
можно считать успешным, так как они все
являются 2002 года рождения и только с
нового года начали выступать в новой для
себя возрастной категории.

Ордаш Алиев,
спортивный обозреватель

Борьба
В спор за медали вступили более 400

вольников, которые приехали со всей
республики. Среди них и воспитанники
ДЮСШ №2 Кизилюртовского района из
селения Кироваул.

Как сообщил тренер-преподаватель
Курбан Алхасов, отличились семь его
воспитанников:

1 место - Иса  Муталимов - (весовая
категория 22 кг).

1 место - Гаджимурад  Дарбишев - (26 кг).
2  место - Магомедрасул Абдурахманов

(30 кг).
2 место - Каримула Омаров (32 кг).
3 место - Чупалав Исаев (30 кг).
3 место - Ахмед Камилов и Зиявдин

Хайбулаев (35 кг).
Победители и призеры соревнований

получили заслуженные дипломы, медали и
кубки.

2 марта в зале спортивных единоборств имени М.А.Шабанова города Махачкалы
состоялся  открытый турнир по вольной борьбе среди юниоров.

С 1 по 3 марта во Дворце спорта  селения Буглен Буйнакского района проходило
первенство республики среди юношей по греко-римской борьбе.

В нём приняли участие юноши 2004-2005
года рождения из разных городов и
районов республики.

В течение 3-х дней 135 юношей в 13
весовых категориях отстаивали свое
право быть первыми. Среди них и
воспитанники ДЮСШ №1 Кизилюртовского
района из селения Стальское под
руководством тренера Магомеда
Гаджиева.

В результате жарких схваток на ковре 1
место завоевал Асхабали Абдулхаликов
(весовая категория 38 кг).  3 места заняли
Магомед Алиев (57 кг), Халидула  Курбанов
(41 кг) и Сайпула Гаджимагомедов (57 кг).

Как сообщили в отделе культуры,
физической культуры и  спорта,
молодежной политики и туризма
администрации Кизилюртовского района,
основная цель мероприятия -
популяризация и развитие греко-римской
борьбы и повышение спортивного
мастерства ребят.

Все победители и призёры награждены
кубками и медалями, ну а главная награда
для них - участие в первенстве СКФО в
составе сборной Дагестана, которое
запланировано в городе Нальчик в конце
марта.

Манаша Магомедова

В г. Хасавюрте завершилось
первенство СКФО по боксу среди юниоров
16-17 лет. На соревнования были
допущены 84 спортсмена из 6 субъектов
СКФО.

Юноши оспаривали первенство в 10
весовых категориях. Победители
первенства получили путевку на финал
первенства России.

Три боксера из Кизилюртовского
района стали призерами этих
соревнований. Воспитанник гельбахской
школы бокса (тренер Нурула Дадаев)
Камал Гамзатов, уверенно победив двух
осетинских боксеров - Р.Хайманова и
Х.Бестаева, вышел в финал в весовой
категории до 52 кг, где, как и в финале
первенства Дагестана, встретился с
хасавюртовцем Исламом Салихановым.

Поединок прошел в упорной борьбе,
со счетом 4:1 победил Салиханов.

В весовой категории до 56 кг еще один
воспитанник гельбахской школы
поднялся на пьедестал почета. Раджаб
Тимигишиев, победив со счетом 5:0 в
четвертьфинале Вазгена Батагова из
Ставропольского края, в полуфинале
уступил на победителю первенства

Стрельба
Османова, тройку лидеров замкнула
полицейский полка ППСП УМВД России по
г. Махачкале прапорщик полиции Аида
Гамзатова.

Всех финалисток соревнований
поздравили с победой, отметив, что
женщины в полиции - профессионалы
своего дела, которые наравне с
мужчинами несут службу в разных
подразделениях МВД по Республике
Дагестан.

Победителей наградили кубками,
медалями и ценными подарками и
поздравили с наступающим
Международным днем 8 марта.

Соб. инф.

В МВД по Республике Дагестан
накануне 8 Марта прошли соревнования
по стрельбе из пистолета Макарова среди
сотрудниц подразделений МВД и
территориальных органов МВД России на
районном уровне.

В ходе соревнований сотрудницы
показали навыки владения табельным
оружием, в частности, снаряжение
магазина патронами и заряжение оружия.

Лучший результат по результатам
состязаний показала юрисконсульт МО
МВД России "Кизилюртовский" капитан
внутренней службы Мадина Ахмедилова.
Второе место заняла эксперт ЭКЦ МВД
старший лейтенант полиции Карина

Извещение
Уважаемые руководители пред-

приятий и учреждений, расположенных
на территории Кизилюртовского
района!

Доводим до вашего сведения, что в
коллективные договоры необходимо
включить дополнительный пункт по
обеспечению работодателями повы-
шения квалификации и профес-
сиональной переподготовки работников
в возрасте от 25 до 65 лет.

За справками обращаться к
инспектору по охране труда Центра
занятости населения Кизилюртовского
района Г. Усманову (телефон - 8-928-
522-44-45). Администрация ЦЗН


