
ВЕСТНИК
КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА

№ 7 (284)
29 января
2021 года

Наш сайт:
vestnik-kr.ru

Общественно-
политическая

газета
Кизилюртовского

района
Республики 

Дагестан

ВСЕ НОМЕРА НА САЙТЕ MR-KIZILYURT.RU

Телефон доверия администрации Кизилюртовского района - 3-19-07

ИЗДАЕТСЯ С 11 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА

Власть

О дамбе 
в Нечаевке

 d В администрации рай-
она взвесили возможно-
сти решения проблем бе-
регозащитной дамбы на 
муниципальном уровне

22 января в администра-
ции Кизилюртовского рай-
она на рабочем совещании 
рассмотрели вопросы пра-
вового регулирования стату-
са гидротехнического соору-
жения  как объекта муници-
пального права.
В обсуждении вопроса при-
няли участие первый  заме-
ститель главы администра-
ции района Рамазан Рама-
занов,  заместитель главы 
администрации района - 
управляющая делами Мади-
на Алисултанова, начальник 
правового отдела Тимур Хан-
мурзаев, начальник  РСУ Ма-
гомед Муртазалиев, началь-
ник отдела архитектуры, зе-
мельных и имущественных 
отношений Сайпудин Маго-
медов, а также руководители 
отдела экономики и прогно-
зирования, централизован-
ной бухгалтерии и УЖКХ-СЕЗ.
Напомним, что на террито-
рии селения Нечаевка, на бе-
регу реки Сулак, в собствен-
ности и на эксплуатацион-
ном контроле у муниципа-
литета находится  берегоза-
щитная дамба.
В ходе обсуждения каждый 
участник совещания выска-
зал предложения по реше-
нию регулирования вопро-
сов статуса гидротехническо-
го сооружения.
В результате принято реше-
ние об обращении в  Пра-
вительство РД с просьбой  
о снятии с баланса админи-
страции района гидротехни-
ческое сооружение.

Манаша Магомедова

На контроле
 d Врио главы Кизилюр-

товского района Алиа-
схаб Шабанов провел 
встречу с руководителем 
Кизилюртовского отде-
ления ООО «Новый го-
род-2» Темирханом Те-
мирхановым по вопросу 
вывоза мусора. 

В беседе обсуждена пробле-
ма финансирования произ-
водственного процесса по 
транспортированию отходов 
из сельских поселений.
По словам Темирхана Темир-
ханова, вывоз мусора осу-
ществляется регулярно, по 
старым тарифам. 
Следует отметить, что по по-
ручению руководства респу-
блики по достигнутой дого-
воренности между врио гла-
вы Кизилюртовского района 
Алиасхабом Шабановым и 
руководителем ООО «Новый 
город-2» Темирханом Темир-
хановым для оказания помо-
щи Махачкале в вывозе му-
сора туда отправлены 3 еди-
ницы спецтехники.

Нуцалай Испагиева 

Ограничения продлены 

 d 26 января Врио Главы 
Республики Дагестан Сер-
гей Меликов в беседе с 
журналистами подвел ито-
ги заседания оперативного 
штаба по предупреждению 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 
на территории региона.

В частности руководитель респу-
блики подчеркнул, что в рамках 
заседания обсуждались вопросы, 
связанные с заболеваемостью 
населения и профилактические 
меры по противодействию но-

вой коронавирусной инфекции.
«Сегодня мы обсуждали вопро-
сы, которые ранее были выне-
сены оперштабом на рассмотре-
ние. Они касались выполнения 
тех мероприятий по реализации 
ограничительных мер, которые 
мы определяли, по тем резуль-
татам, которые на сегодняшний 
день мы имеем. В целом резуль-
таты начали нас удовлетворять. 
Впервые с ноября отмечена не-
большая, но достаточно стабиль-
ная динамика снижения количе-
ства заболевших и инфициро-
ванных коронавирусной инфек-
цией. Ограничительные меры 

повлияли на снижение количе-
ства массовых мероприятий, что 
отразилось на общем результа-
те. На протяжении двух недель 
количество заболевших в сутки 
у нас снижается. Это не перелом 
ситуации, связанной с ковид в 
Республике Дагестан, но, скорее 
всего, его начало», - сказал Сер-
гей Меликов.
Как отметил глава региона, это-
му способствовали и введенные 
ограничительные меры, связан-
ные с проведением празднич-
ных новогодних мероприятий.
В этой связи Врио Главы РД, пре-
жде всего, выразил слова благо-
дарности всем дагестанцам за 
понимание того, что выполне-
ние ограничительных меропри-
ятий - это не попытки ущемить 
права людей, а меры, направ-
ленные на сохранение их здо-
ровья. Кроме того, Сергей Ме-
ликов поблагодарил структуры, 
которые осуществляли контроль 
за соблюдением ограничитель-
ных мероприятий.
Однако, несмотря на стабильную 
динамику снижения количества 
заболевших, как отметил Сергей 
Меликов, на заседании опершта-
ба принято решение сохранить 
все ограничения. «Эти позитив-
ные показатели не являются се-
годня основанием для радикаль-
ных мер, связанных с отменой 
ограничений, поэтому мы пока 
их сохраняем, но на оперштабе 
было принято решение, что че-
рез две недели, на следующем 
заседании оперштаба, эти огра-
ничения рассмотреть, и, если по-
зитивная тенденция будет сохра-
няться, то от ряда из них мы бу-
дем отказываться», - заключил 
Врио Главы РД.

РИА «Дагестан»

 e Врио Главы РД Сергей Меликов. / ФОТО: РИА «ДАГЕСТАН»

Коронавирус

Оперативные 
данные

 d За сутки в Дагестане 
выявлено 102 случая за-
ражения ковидом

Оперативный штаб страны 
по контролю и мониторин-
гу за ситуацией с коронави-
русом сообщил, что за про-
шедшие сутки, на 27 янва-
ря, в России подтверждены 
17741 случай заражения ко-
видом в 85 регионах.  Среди 
вновь выявленных случаев 
10,3 процента — без клини-
ческих проявлений.
В Дагестане за последние 
сутки зарегистрированы 102 
случая заражения ковидом, 
подтверждены 5 летальных 
исходов. По выздоровлению 
выписаны 113     человек.
Телефоны «горячей ли-
нии»: +7 800 350 00 63; 
Минздрава РД – 122.

Соб. инф.

Акция памяти
 d 27 января -  День пол-

ного освобождения Ле-
нинграда от фашистской 
блокады.
«Скорбим и помним 

о погибших людях,
О тех моментах ужаса и зла,
О жизнях тех несчастных 

судьбах,
Что за собой блокада унесла».
В библиотеке селения Куль-
зеб 26 января прошла акция 
памяти «Блокадный хлеб».
Заведующая библиотекой Пати-
мат Нажмудинова раздала жи-
телям села буклеты и кусочки 
хлеба.
Акция призвана напомнить о 
мужестве жителей Ленинграда, 
переживших беспрецедентную 
блокаду миллионного города 
вражескими захватчиками. 
Блокада Ленинграда длилась 
872 дня. И это не просто чис-
ло - каждый день стал тяжелым 
испытанием в жизни блокадни-
ков. По разным подсчетам, в го-
роде погибло от 692 тысяч до 
1,5 миллионов человек – и 97 
процентов из них умерли от го-
лода. Единственной надеждой 

на завтрашний день был паек.
Зубутли-Миатлинская библи-
отека 27 января присоеди-
нилась к акции памяти «Бло-
кадный хлеб». 
В рамках Всероссийской ак-
ции «Блокадный хлеб» библи-
отекарь селения Зубутли-Ми-
атли провела Урок мужества в 

5 классе местной школы (учи-
тель - Аминат Магомедовна 
Юсупова).
Ключевым символом акции 
был кусочек хлеба весом в 125 
граммов – такой паек получали 
жители Ленинграда в самые тя-
жёлые времена блокады.

Марина Зубайриева 

 e Урок мужества в с. Зубутли-Миатли. / ФОТО: МАРИНА ЗУБАЙРИЕВА

Информационное 
сообщение
В целях предупреждения рас-
пространения новой корона-
вирусной инфекции и во ис-
полнение Указа Главы Респу-
блики Дагестан «О дополни-
тельных мерах по предот-
вращению распространения 
новой коронавирусной ин-
фекции на территории Респу-
блики Дагестан», а также по-
становления Главного сани-
тарного врача Российской Фе-
дерации от 16.10.2020 года «О 
дополнительных мерах по сни-
жению рисков распростране-
ния COVID-19 в период роста 
заболеваемости острыми ре-
спираторными вирусными ин-
фекциями и гриппом» МО МВД 
России «Кизилюртовский» на-
мерен проводить рейдовые 
мероприятия, направленные 
на выявление нарушений. 
Напоминаем также гражда-
нам Кизилюртовского района 
о штрафных санкциях в соот-
ветствии со статьей 20.6.1 КоАП 
РФ «Невыполнение правил по-
ведения при черезвычайных 
ситуациях или угрозе ее воз-
никновения». Согласно Указу 
запрещено физическим и юри-
дическим лицам, в том числе 
владельцем кафе, ресторанов и 
заведений общественного пи-
тания, кальянных, компьютер-
ных залов, ночных развлека-
тельных центров, клубов, ока-
зывать услуги общественного 
питания и организацию зре-
лищно развлекательных ме-
роприятий в период с 23 часов 
00 минут до 6 часов 00 минут. 
Обращаем внимание индиви-
дуальных предпринимателей и 
юридических лиц на то, что ме-
рами административного воз-
действия в случае повторного 
выявления нарушений будет 
направлено предписание Ро-
спотребнадзору для дальней-
шего принятии решения. 
Соблюдайте масочный режим, 
берегите себя и своих близких!

МО МВД РОССИИ
«Кизилюртовский»
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О плане ветеринарно-профилактических мероприятий на 2021 год
Постановление администрации МР «Кизилюртовский район» № 6 от 25.01.2021 г.

В соответствии с Законом 
Российской Федерации от 
14.05.1993 № 4979-1 «О ветери-
нарии» в целях своевременно-
го проведения противоэпизо-
отических, диагностических и 
лечебно - профилактических 
мероприятий и недопущения 
возникновения инфекцион-
ных и инвазионных заболе-
ваний сельскохозяйственных 
животных и птиц, а также за-
болеваний общих для чело-
века и животных (антропо-
зоонозы) администрация МР 
«Кизилюртовский район» по-
становляет:

1. Утвердить прилагае-
мый план ветеринарно-про-
филактических мероприятий 
по Кизилюртовскому району 
на 2021 год.

2. Руководителям животно-
водческих хозяйств перевести 
молочно - товарные фермы на 
режим закрытых предприя-
тий, строго соблюдать требо-
вания в части обеспечения 
ветеринарно-санитарного 

благополучия ферм в  соответ-
ствии с положениями Закона.

3. Рекомендовать главам 
муниципальных образований 
сельских поселений района:

3.1. В срок до 01.03.2021 г. 
обеспечить ремонт имеющих-
ся и строительство отсутству-
ющих баз и расколов во всех 
населенных пунктах района, 
об их готовности информи-
ровать администрацию рай-
она письменно к указанному 
сроку.

3.2. Принять меры по про-
ведению на местах противоэ-
пизоотических мероприятий 
на высоком организационном 
уровне.

3.3. Обеспечить оповеще-
ние и явку владельцев живот-
ных на плановые ветеринар-
ные обработки.

3.4. Выделить потребное 
количество рабочих фиксато-
ров согласно постановлению 
главы МО «Кизилюртовский 
район» № 40-П от  11.12.2006 
г.  «О выполнении ветеринар-

ных мероприятий против осо-
бо опасных болезней».

3.5. He допускать беспри-
зорный выпас скота, прини-
мать меры по недопущению 
бесконтрольного завоза скота 
в населенные пункты и укры-
тия скота от ветеринарных ме-
роприятий.

4. Рекомендовать началь-
нику ГБУ «Кизилюртовское 
районное ветеринарное 
управление» А. Ю. Гидатлиеву:

4.1. Довести планы вете-
ринарно-профилактических 
мероприятий под роспись до 
каждого руководителя сель-
хозпредприятия и глав сель-
ских поселений, а также до 
ветеринарных учреждений 
на местах, контролировать  их 
проведение в установленные 
сроки.

4.2. Усилить контроль за 
эпизоотическим состоянием 
на территории МР «Кизилюр-
товский район»; о предсто-
ящих ветеринарных меро-
приятиях заблаговременно 

информировать руководите-
лей сельхозпредприятий и 
глав муниципальных обра-
зований сельских поселений 
через ветеринарную службу 
на местах, контролировать их 
проведение в установленные 
сроки.

4.3. Довести до сведения 
должностных лиц и граждан, 
по вине которых допускается 
нарушение требований Закона 
и настоящего постановления, 
об их ответственности. Нару-
шителей требований привле-
кать через государственную 
ветеринарную службу района 
к ответственности по адми-
нистративным правонаруше-
ниям в области ветеринарии.

4.4. Обеспечить завоз по-
требного количества биопре-
паратов для проведения вете-
ринарно-профилактических 
мероприятий среди сельско-
хозяйственных, животных и 
птиц.

5. Рекомендовать началь-
нику МО МВД «Кизилюртов-

ский» Магомедову М.Б. оказы-
вать помощь государственной 
ветеринарной службе района в 
обеспечении соблюдения тре-
бований Закона.

6. Настоящее постановле-
ние опубликовать на сайте 
администрации МР «Кизи-
люртовский район» и в газе-
те «Вестник Кизилюртовско-
го района».

7. Управлению сельского 
хозяйства о ходе выполнения 
настоящего постановления 
информировать администра-
цию района в июле и декабре 
2021 года.

8. Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на начальника 
Управления сельского хозяй-
ства, инвестиций и развития 
малого и среднего предпри-
нимательства И.М. Ибраги-
мова.

Врио главы Р.Х. Рамазанов
(Приложения смотрите на офи-
циальном сайте администрации)

Социальные события республики

Уважаемые жители сельских поселений, ме-
жмуниципальный отдел МВД России «Кизи-
люртовский» сообщает, что на территории Ре-
спублики Дагестан с 1 февраля по 31 декабря 
2021 года проводится операция «Оружие-вы-
куп» по добровольной сдаче гражданами на 
возмездной основе незаконно хранящегося 
огнестрельного оружия, боеприпасов и взры-
вчатых веществ.
Порядок проведения операции не изменился. 
Желающим сдать оружие, как и раньше, не-
обходимо обратиться в дежурную часть тер-
риториального органа внутренних дел. Сразу 
после того, как оружие будет сдано, сотрудни-
ки ОВД выдадут справку о том, какое именно 
оружие было сдано, и постановление об ос-
вобождении от уголовной ответственности 
за хранение оружия.
Напоминаем также, что в соответствии с дей-
ствующим законодательством за незаконное 
приобретение, передачу, сбыт, хранение, пе-
ревозку или ношение оружия, его основных 
частей и боеприпасов предусмотрена уголов-
ная ответственность вплоть до ограничения 
свободы сроком до 4-х лет и штрафа в разме-
ре до 80 тысяч рублей.
Наименование оружия, боеприпасов и взры-
вчатых веществ (цена в рублях): 
- Пистолет или револьвер - 30 000.
- Автомат - 40 000. 
- Пулемет - 50 000. 
- Подствольный гранатомет - 30 000. 
- Ручной противотанковый гранатомет - 30 
000. 
- Одноразовый гранатомет ( РПГ-18, 22, 26, 27, 
50) - 30 000.
- Винтовка СВД - 40 000. 
- Пистолет-пулемет -  30 000.
- Охотничий карабин - 6 000. 
- Охотничье гладкоствольное ружьё - 3000.
- Газовые пистолеты и револьверы отече-
ственного производства - 1 000. 
- Газовые пистолеты и револьверы иностран-
ного производства – 1000. 
- Пистолеты и револьверы кустарного произ-
водства - 2 000.
-Самодельное стреляющее устройство - 5 000.
- Взрывчатое вещество (тротил, аммонит, гек-
соген и др.)

МО МВД России «Кизилюртовский»

 d Министерство труда и соци-
ального развития республики 
рассказало о самых главных 
социальных событиях в Даге-
стане

Как сообщили информагентству в 
пресс-службе ведомства, в пери-
од пандемии была организована 
гуманитарная помощь гражданам 
пожилого возраста, инвалидам, 
а также создан единый многока-
нальный колл-центр для консуль-
тирования граждан по вопросам 
социальной поддержки в период 
пандемии коронавирусной ин-
фекции (COVID-19). 
Кроме того, министерство от-
крыло швейную мастерскую для 
незрячих. Трехмесячный курс об-
учения прошли 8 слепых и слабо-
видящих представительниц Все-
российского общества слепых Ма-
хачкалы и Каспийска, 7 из них по 
окончании обучения трудоустро-
ены.   
Кроме того, ведомством были реа-
лизованы меры по снижению на-
пряженности на рынке труда в пе-
риод пандемии, социальной под-
держки населения, а также орга-
низована обсервация приезжих 
граждан в период распростране-
ния коронавируса.
В ведомстве рассказали и о бес-
платном обучении граждан в рам-

ках нацпроекта «Демография». 
Так, за прошедший год профес-
сиональное обучение и дополни-
тельное профессиональное обра-
зование получили 218 граждан 
в возрасте 50-ти лет и старше, а 
также лица предпенсионного воз-
раста.
Кроме того, в рамках федерально-
го проекта «Содействие занятости 
женщин – создание условий до-
школьного образования для де-
тей в возрасте до трех лет» наци-
онального проекта «Демография», 
удалось пройти профессиональ-
ное обучение и получить повы-
шение квалификации 70 женщи-
нам, находящимся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте до 
трех лет. 
По итогам обучения участники 
программы получили специаль-
ности: Оператор ЭВМ, Повар, Кон-
дитер, Швея, Электрогазосвар-
щик, Садовод, Бухгалтер, Парик-
махер, Электрик, Младшая мед-
сестра, Основы финансовой гра-
мотности, Менеджер, Слесарь по 
ремонту автомобилей, Социаль-
ный педагог, Плотник, Слесарь-э-
лектрик, Штукатур, Слесарь-сан-
техник, Учитель начальных клас-
сов, Учитель географии и другие.
Помимо этого, в республике был 
организован конкурс молодых 
специалистов «Я профессионал» 

и чемпионат «Молодые профес-
сионалы» WorldSkills Russia 2020 
по 50 компетенциям. 
Также Минтруд Дагестана обеспе-
чил жильем инвалидов, афган-
цев, чернобыльцев и вдов вете-
ранов в 2020 году. Так, в прошед-
шем году ведомству удалось обе-
спечить свидетельствами на жи-
лье 83 ветерана боевых действий 
в Афганистане на общую сумму 
более 91 млн рублей. 
Также свидетельства на безвоз-
мездную субсидию на приобре-
тение жилья получили 122 инва-
лида и семьи, имеющие детей-ин-
валидов на общую сумму более 67 
млн рублей. В 2020 году удалось 
улучшить жилищные условия и 
67 участникам ликвидации по-
следствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС.   Социальную вы-
плату на приобретение жилья на 
общую сумму более 22 млн рублей 
в 2020 году получила и 21 вдова 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны.
Кроме того, в 2020 году министер-
ством труда и соцразвития Даге-
стана проведена 31 социальная 
благотворительная акция, на-
правленная на поддержку мало-
имущих, многодетных семей, ин-
валидов и граждан, оказавшихся 
в сложной жизненной ситуации.

РИА «Дагестан» 

Обращение 
к  жителям 
сельских поселений

Новое в законодательстве
С 28 января в России вступил в 
силу новый закон, ужесточаю-
щий регулирование никотинсо-
держащей продукции, в том чис-
ле жидкостей для вейпов и та-
бачных стиков для электронных 
систем нагревания. Документом 
вводится запрет на рекламу и 
продажи через интернет, а так-
же требования к предельному со-
держанию никотина в жидкостях 
для испарителей, пишет «Рос-
сийская газета».
Закон вводит понятие «никотин-
содержащая продукция» и рас-
пространяет на нее ограниче-
ния, аналогичные ограничени-

ям на курение и продажу табач-
ных изделий.
В частности, вводится админи-
стративная ответственность за 
нарушение запрета потребления 
никотинсодержащей продукции 
или использования кальянов на 
отдельных территориях, в поме-
щениях и на объектах. Также от-
ветственность наступит в случае 
спонсорства никотинсодержа-
щей продукции, ее рекламы или 
другого способа стимулирования 
продажи, как самой продукции, 
так и устройств для ее потребле-
ния или кальянов.
Также закон устанавливает тре-

бования к составу никотинсо-
держащей продукции (концен-
трация никотина в жидкости 
или растворе никотина не долж-
на превышать 20 мг/мл) и не-
обходимость раскрытия ее со-
става.
Как сообщают РИА Новости, 
по данным Профессионально-
го альянса участников русского 
рынка электронных никотино-
вых систем (ПАУРРЭНС), 80 про-
центов всех жидкостей для вей-
пов, которые продавались в Рос-
сии до принятия нового закона, 
имели концентрацию никотина 
55-60 мг на мл.
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О принятии бюджета МО СП «Село Комсомольское» на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Общий объем поступлений доходов по основным источникам 
в бюджет МО сельского поселения"село Комсомольское" на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 г.г.

Приложение № 1

КБК Наименование кода Сумма
2021 г. 2022г. 2023г.

1  00  00000 00  0000  000 1854 1719 1854
1  01  00000 00  0000  000 Налоги на прибыль, доходы 190 160 190
1  01  02000  01 0000  110 Налог на доходы с физических лиц 190 160 190
1  05  00000 00  0000  000 Налоги на совокупный доход 14 9 14
1  05  03000  01  0000 110 Единый сельскохозяйственный налог. 14 9 14
1  06  00000  00  0000  110 Налоги на имущество 1130 1050 1130
1  06  01030  10  0000  110 Налог на имущество физических лиц 430 350 430
1  06  06013  10  0000  110 Зем. налог взимаемый по ставкам установленным подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 налогового кодекса РФ 700 700 700
1  11  00000  00  0000  000 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной  собственности 520 500 520
1  11  05010  10  0000 120 Доходы полученные в виде арендной платы  за земельные участки 520 500 520
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 6878,2 8005 8100
2  02  15001  10  0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 6128 7255 7325
2  02  15001  10  0000 150 Иные дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 59,2
2 02  29999   10  0000 150 Прочие субсидии сельским поселениям 166 200 200
2  02  35118  10  0000  150 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 525 550 575
2  02  35930  10  0000  150 Субвенция бюджетам  поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния
2  02  45147  10  0000  150 Межбюджетные трансферты

ВСЕГО ДОХОДОВ 8732,2 9724 9954

Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год и плановый период 2022и 2023 г.г. 
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов, классификации расходов бюджетов 

Приложение № 7

(Окончание на 4 стр.)

Решение Собрания депутатов МО СП «Село Комсомольское» №18 от 30 декабря 2020 г.

1. Утвердить: бюджет МО 
сельского поселения «Село 
Комсомольское» на 2021 г.
По доходам в сумме 8732,2 
тыс. рублей
в том числе: дотация в сумме 
- 6128,0 тыс. рублей
иные дотации в сумме (куль-
тура) - 59,2 тыс. рублей
субвенция ВУС в сумме - 525,0 
тыс. рублей
собственные доходы в сумме 
- 1854,0 тыс. рублей 
прочие субвенции в сумме - 
166,0 тыс. рублей
Общий объем межбюджетные 
трансферты, получаемый из 
республиканского бюджета в 
сумме 6878,2 тыс.рублей; 
Общий объем расходов бюд-
жета МО СП «Село Комсо-
мольское» на 2021 г. в сумме 
8732,2 тыс.руб.
Общий объем доходов бюдже-
та МО СП «Село Комсомоль-
ское» на планируемый пе-
риод 2022 г. в сумме 9724,0 
тыс.рублей, в том числе об-
щий объем межбюджетных 
трансфертов, получаемый из 
республиканского бюджета в 
сумме 8005,0 тыс.рублей., и 
на 2023 г. в сумме 9954,0 тыс.
руб., в том числе получаемые 
из республиканского бюдже-
та в сумме 8100,0 тыс.рублей;
общий объем расходов бюд-
жета МО СП  «Село Комсо-
мольское» на планируемый 
период 2021г. в сумме 9724,0 
тыс.рублей, и на 2022 г. в сум-
ме 9954,0 тыс.рублей. 
2. Установить, что доходы 
местного бюджета  поступаю-

щие в 2021 году, формируют-
ся за счет доходов от уплаты 
федеральных, региональных 
и местных налогов и сборов 
по нормативам, установлен-
ным законодательными ак-
тами Российской Федерации, 
Республики Дагестан и насто-
ящим  решением:
- Налога на доходы физиче-
ских лиц- по нормативу 2 
процентов;
- Единого сельскохозяйствен-
ного налога - по нормативу 30 
процентов;
- Земельного налога - по нор-
мативу 100 процентов.
- Налога на имущество с фи-
зических лиц - по нормативу 
100 процентов.
- Неналоговых доходов в со-
ответствии с действующим 
законодательством.
3. Утвердить  объем посту-
пления доходов по основным 
источникам в сумме 8673,0 
тыс.рублей в бюджет поселе-
ния на 2021 год, и на сплани-
рованный на 2022 г. и  2023 
г. по основным источникам 
согласно приложению № 1 к 
настоящему Решению. 
4. Утвердить перечень глав-
ных администраторов дохо-
дов бюджета МО СП  «Село 
Комсомольское» на 2021 год 
согласно приложению № 2а 
и 2б к настоящему Решению.
5. Утвердить перечень глав-
ных администраторов источ-
ников финансирования дефи-
цита бюджета МО СП  «Село 
Комсомольское» на 2021 год 
согласно приложению №3 к 

настоящему Решению. 
6. Утвердить ведомственную 
структуру расходов бюджета 
МО СП  «Село Комсомольское» 
на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов соглас-
но приложению № 6 к настоя-
щему Решению.
7. Утвердить распределение 
бюджетных ассигнований 
на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов по 
разделам и подразделам, це-
левым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов 
бюджета согласно приложе-
нию № 7 к настоящему Ре-
шению.
8 . Утвердить источники вну-
треннего дефицита бюджета 
МО СП  «Село Комсомольское»  
на 2021 год согласно приложе-
нию № 4  к настоящему Реше-
нию в сумме 0,0 т.р.
9. Утвердить безвозмездные 
поступления (дотации, субси-
дии, субвенции) бюджета МО 
СП  «Село Комсомольское» на 
2021 год  согласно приложе-
нию № 5 к настоящему Реше-
нию в сумме 6819,0 т.р.
10. Установить, что заключе-
ние и оплата органами мест-
ного самоуправления му-
ниципального образования 
договоров, исполнение кото-
рых осуществляется за счет 
средств местного бюджета, 
производятся в пределах 
утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств в со-
ответствии с ведомственной, 
функциональной и эконо-
мической классификациями 

расходов местного бюджета и 
с учетом принятых и неиспол-
ненных обязательств.
11. Нормативные и иные пра-
вовые акты органов местно-
го самоуправления муни-
ципального образования, 
влекущие дополнительные 
расходы за счет средств мест-
ного бюджета на 2021 год, а 
также сокращающие его до-
ходную базу, реализуются 
и применяются только при 
наличии соответствующих 
источников дополнительных 
поступлений в местный бюд-
жет и (или) при сокращении 
расходов по конкретным ста-
тьям местного бюджета на 
2021год, а так же после вне-
сения соответствующих изме-
нений в настоящее Решение.
В случае если реализация 
правового акта частично (не 
в полной) мере обеспечена 
источниками финансирова-
ния в местном бюджете, та-
кой правовой акт реализует-
ся и применяется в пределах 
средств, предусмотренных на 
эти цели в местном бюджете 
на 2021год.
12. Установить в соответствии 
с пунктом 3 статьи 217 Бюд-
жетного Кодекса Российской 
Федерации следующие  ос-
нования для внесения в 2021 
году изменений в показате-
ли сводной бюджетной ро-
списи бюджета МО СП «Село 
Комсомольское», связанные 
с особенностями исполнения 
бюджета МО СП «Село Комсо-
мольское»:

1) Направление средств ре-
зервных фондов в соответ-
ствии с распоряжениями гла-
вы администрации.
2) Оплата судебных издержек, 
связанных с представлени-
ем интересов МО СМП  «Село 
Комсомольское», исполнение 
судебных решений о взыска-
нии средств из бюджета МО 
СП «Село Комсомольское».
3) В случае образования в ходе 
исполнения бюджета МО СП 
«Село Комсомольское» на 2021 
год экономии по отдельным 
разделам, подразделам, видам 
расходов и статьям экономи-
ческой классификации рас-
ходов Российской Федерации.
4) Другие основания, пред-
усмотренные в соответствии 
с действующим законодатель-
ством.
13. Утвердить Программу му-
ниципальных гарантий МО 
СП «Село Комсомольское» на 
2021 год  и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов согласно 
приложению № 8.
14. Утвердить Программу му-
ниципальных внутренних за-
имствований гарантий МО 
СП «Село Комсомольское» на 
2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов согласно 
приложению № 9 к настояще-
му Решению.
15. Настоящее Решение всту-
пает в силу с 1 января 2021 г.

Председатель 
сельского Собрания 

СП «Село Комсомольское» 
К.М. Бекмурзаев

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
2020г

Сумма 
2021г

Сумма 
2022г

Общегосударственные вопросы 01
Функционирование высшего должностного лица 01 02 881 549,1 550,0 560,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 02 8810020000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 02 8810020000 100 549,1 550,0 560,0



Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год и плановый период 2022и 2023 г.г. 
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов, классификации расходов бюджетов 

Приложение № 7

(Окончание. Начало на 3 стр.)

26 января под председатель-
ством заместителя главы ад-
министрации района Маго-
медтагира Тагирова прошло 
заседание рабочей группы по 
проведению инвентаризации 
земельных участков и объектов 
недвижимости, расположен-
ных на территории Кизилюр-
товского района.
В обсуждении вопроса приня-
ли участие главный специа-
лист правового отдела, заме-
ститель председателя рабочей 
группы Муслим Рамазанов, 
главный специалист отдела 
архитектуры, земельных и иму-
щественных отношений, секре-
тарь рабочей группы Сабина 
Рашидова, депутат Собрания 
депутатов района Курбан Бек-
мурзаев и  главный специалист 
Управления сельского хозяй-

ства Магомед Омаров.
В ходе заседания рабочей груп-
пой  были обозначены основ-
ные задачи. 
Согласно распоряжению в срок 
до 15 февраля 2021 года необхо-
димо  обеспечить:
-проведение анализа эффек-
тивности управления и рас-
поряжения земельными 
участками, находящимися в 
собственности МР «Кизилюр-
товский район»;
- проверку использования зе-
мельных участков в соответ-
ствии с законодательством РФ 
и законодательством РД;
-выявление неиспользуемых 
или используемых ненадлежа-
щим образом земельных участ-
ков и организацию их вовлече-
ния в хозяйственный оборот.

Сабина Рашидова
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Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 912 495,0 495,0 500,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 9120020000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

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

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

01 04 883 2 061,5 2 874,0 2 884,0

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

01 04 8830020000 100 1 661,5 1 580,0 1 590,0

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 8830020000 200 380,0 1 214,0 1 214,0
Иные бюджетные ассигнования 01 04 8830020000 800 20,0 80,0 80,0
Резервные фонды 01 11
Резервные фонды исполнительных органов местного самоуправления 01 11 999 10,0 10,0 10,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 9990020680 800 10,0 10,0 10,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13
Другие общегосударственные вопросы 01 13 996 1 286,4 1 800,0 1 900,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 9960000590
Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9960000590 200 1 186,4 1 700,0 1 800,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9960000590 800 100,0 100,0 100,0
Национальная оборона 02
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 998 525,0 550,0 575,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 02 03 9980051180 100 525,0 550,0 575,0
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 12 999 650,0 100,0 100,0
Муниципальная программа «Оформление права собственности и использование имущества 
2017-2019гг) 04 12 9998000590
Разграничение земель 04 12 9998000590 200 650,0 100,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1 827,2 1 800,0 1 815,0
Благоустройство 05 03
Уличное освещение 05 03 9997000590 200 925,0 700,0 715,0
Прочие мероприятия по благоустройству и озеленению поселения 05 03 9996000590 200 640,0 650,0 650,0
Прочие мероприятия по благоустройству территории сельских поселений 05 03 1480000180 200 262,2 450,0 450,0
Культура, кинематография 08
Культура 08 01 202 1 178,0 1 280,0 1 310,0
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 1 063,0 1 070,0 1 100,0

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 110,0 200,0 200,0
Иные бюджетные ассигнования 800 5,0 10,0 10,0
Физическая культура и спорт 11
Здравоохранение и спорт 11 02 241 150,0 265,0 300,0
Физкультурно-оздоровит.работа и спортивные мероприятии 11 02 2460120000
Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 2460120000 200 150,0 265,0 300,0
Всего расходов: 8 732,2 9 724,0 9 954,0

Решение о проверке 
земельных участковООО «Газпром межрегионгаз 

Махачкала» напоминает по-
требителям, что с начала 2021 
года закончилось действие мо-
ратория на проведение поверки 
бытовых приборов учета газа, 
начисление и взыскание неу-
стойки (штрафа, пени) за не-
своевременную или неполную 
оплату газа.
Мораторий был введен Поста-
новлением Правительства РФ 
от 2 апреля 2020 г. № 424 «Об 
особенностях предоставления 
коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям поме-
щений в многоквартирных до-
мах и жилых домов».
Это означает, что все абонен-
ты, у которых срок поверки 
счетчика истек или истекает 
в ближайшее время, должны 
незамедлительно обратиться 
в любую специализированную 
метрологическую организа-
цию, имеющую аккредитацию 

для поверки бытовых прибо-
ров учета газа.
По закону следить за сроком 
поверки прибора учета должен 
его собственник – потребитель 
газа. Поставщик газа не обя-
зан напоминать об истечении 
срока поверки. ООО «Газпром 
межрегионгаз Махачкала» ин-
формирует об этом своих або-
нентов для предотвращения 
начислений по нормативу из-
за невнимательности потреби-
телей газа. Обратите внимание 
на дату поверки счетчика: она 
указана в паспорте счётчика. 
Если пропустить срок поверки, 
показания прибора учёта будут 
недействительны, и начнется 
начисление по нормативам по-
требления газа.
Об истечении межповерочно-
го периода счетчика постав-
щик газа оповещает абонентов 
в ежемесячной квитанции, так-
же дату поверки можно узнать, 

Извещение
позвонив в Сall-центр по теле-
фону 8-800-200-98-04. 
В Кизилюртовском районе ра-
ботает приемный пункт по по-
верке счетчиков, он  располо-
жен по адресу: г. Кизилюрт, ул. 
Малагусейнова, дом 2. 
Связаться с приёмным пунктом 
можно по телефону 8-928-672-
72-70.
Абонент, у которого подошёл 
срок поверки счетчика, должен 
обратиться в территориальный 
участок г. Кизилюрта и Кизи-
люртовского района (адрес: ул. 
Гагарина, дом 40 «д»), написать 
письменное заявление на имя 
руководителя участка о необхо-
димости демонтажа и монтажа 
счётчика в связи с истечением 
срока поверки. 
Демонтировать и монтировать 
прибор учёта самостоятельно - 
категорически запрещено!
 Пресс-служба ООО «Газпром 

межрегионгаз Махачкала»



Отчет об исполнении сметы доходов и расходов учреждений 
и организаций, финансируемых из бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов на 1 января 2021 г.
Учреждение: Администрация МО СП "Село Комсомольское" 
Главный распорядитель
Периодичность: годовая
Единицы измерения : руб.
1. Д О Х О Д Ы

2. Р А С Х О Д Ы

Наименование кода доходов План Уточненный
план Фактически

Налоги
18210102010011000110   подоходный налог 151000 208600 208625,75
18210500000000000110   Един. сельхоз. налог 9000 19500 19582,79
18210601030101000110   налог на имущество 350000 360000 360070,31
18210606033101000110   земельн. налог с организаций 251886,68
18210606033102100110 1200,83
18210606043102100110 18570,47
18210606043101000110   земельн. налог с физ. лиц. 700000 620300 348696,07
18210600000000000000              Итого: 1050000 980300 980424,36
00111105035100000120  аренда
00111105025100000120  проч.пост.- аренда. 500000 552000 552245,6
00111701050100000180  невыясненные  поступления 0,00
00120805000100000150 0,00
00111406025100000430  продажа земель 646700 646767,15
00121905000100000151
Итого: 1710000 2407100 2407645,65
00120215001100000150  дотация 7239000 7239000 7239000,00
00120215009100000150   иные дотация 0 0
00120229999100000150  субсидии 0 0
00120230024100000150  субвенция 166000 2086000 2086000
00120235118100000150   субвенция ВУС 436000 500000 500000
00120225511100000150   субсидия 0 86020 86020
00120239999100000150  прочие субвенции 0
00120249999100000150  проч. межбюдж. трансферты 0
Итого: 7841000 9911020 9911020,00
Всего: 9551000 12318120 12318665,65

Наимено-
вание 
видов 

расходов 
и статей 
эконом.

классифи-
кация 

расходов

по ФКР по ППП по КЦСР по
ЭКР

Утверж-
дено бюд-
жетных
ассигно-

ваний
на 

отчетный
период

Уточнен-
ные бюд-
жетные
ассигно-
вания на 
отчетный

период

Кассовые
расходы

Глава 
админис-
трации

001 0102 8810020000 121 211 413000 402950 402928

129 213 125000 121700 121656
Итого: 538000 524650 524584

Админис-
трация 001 0104 8830020000 121 211 1206000 1415250 1415203

129 213 365000 435450 435407
242 221 35000 6000 6000
244 223 30000 20250 20211,48
244 226 40000 106600 106568
244 296 20000 0
244 310 900000 12650 12638
244 340 180000 180000 180000
852 290 30000 0
853 290 50000 62600 62583,07

Итого: 2856000 2238800 2238610,55
Сельское 
собрание 001 0103 9120020000 121 211 372000 374850 374840

129 213 113000 113250 113204
Итого: 485000 488100 488044

Выборы 001 0107 9900010050 244 290 320000 320000
Итого: 0 320000 320000

Резервный 
фонд 001 0111 9990020680 870 290 10000 10200 0

Разграни-
чение 
земель

001 0412 9998000590 244 226 100000 100000 100000

001 0412 9990045120 244 226 86020 86020
Итого: 100000 186020 186020
Прочие 
расходы 001 0113 9960000590 111 211 830000 870750 870710

9960000590 119 213 251000 275850 275845
244 226 445000 638900 638963,9
244 310 200000 38500 38500
244 340 250000 312650 312634
244 296 100000 55000 55000
360 290 10000 55000 55000

Итого: 2086000 2246650 2246652,9
(Окончание на 6 стр.)

Повышение 
финансовой 
грамотности 
Мероприятия по повышению финансо-
вой грамотности в образовательных уч-
реждениях региона, которые планирует-
ся запустить в этом году в регионе, в ходе 
рабочей встречи обсудили управляющий 
Отделением-Национальным банком по 
Республике Дагестан Южного главного 
управления Банка России Мурад Идри-
сов и министр образования и науки Ре-
спублики Дагестан Уммупазиль Омарова.
Среди основных – конкурс педагогическо-
го мастерства «Финансовая грамотность 
в образовании» и олимпиады для школь-
ников старших классов, которые пройдут 
в республике в 2021 году.
«Вопросы повышения финансовой гра-
мотности для Банка России имеют перво-
степенное значение. Сегодня  этот аспект 
затрагивает практически все сферы жиз-
недеятельности современного человека. 
Пользуясь продуктами или услугами, каж-
дый должен знать, какие возникают обяза-
тельства, риски и возможности. Это позво-
ляет управлять своим финансовым благо-
получием. Я признателен министерству 
образования и науки за совместную ра-
боту, благодаря которой продвижение фи-
нансовой грамотности в образовательных 
учреждениях стало не отдельной акцией, 
а системной программой», - прокомменти-
ровал управляющий Отделением-НБ Ре-
спублика Дагестан Мурад Идрисов.
Стороны рассмотрели вопросы внедрения 
финансовой грамотности в образователь-
ный процесс, повышения квалификации 
педагогических работников, проведения 
тематических олимпиад, конкурсов сре-
ди школьников, взаимодействия с дет-
скими лагерями, а также вовлеченности 
наибольшего числа участников в проект 
Банка России «Онлайн-уроки финансовой 
грамотности». Минобрнауки Дагестана и 
Отделение Банка России будут тесно вза-
имодействовать в части организации ме-
роприятий по финансовой грамотности с 
муниципальными органами образования 
региона и Дагестанским институтом раз-
вития образования.

Джума Мугутдинова

Минздрав 
предупреждает

 d Пандемия коронавируса привела 
к резкому росту числа инсультов
По словам заведующей отделением не-
врологии Республиканской клинической 
больницы скорой медицинской помощи 
Изазы Алиевой, число пострадавших от 
болезни увеличивается. 
 - Пандемия коронавирусной инфекции 
обострила проблему инсультов и приве-
ла к резкому росту заболеваемости, - со-
общила доктор.
 Так, число пациентов с острым наруше-
нием мозгового кровообращения за 4 
квартал 2020 года по сравнению с анало-
гичным периодом 2019 года увеличилось 
на 41процент.
 - Одно из осложнений коронавируса - 
тромбообразование. У людей, у которых 
COVID-19 протекает в средней или тяже-
лой форме, риск возникновения тромбов 
в легких или головном мозге значитель-
но выше, поэтому они больше подверже-
ны инсультам. Тромб закупоривает кро-
веносный сосуд, питающий участок го-
ловного мозга, к которому перестает по-
ступать кровь, в результате он погибает. 
Таким образом, возникает ишемический 
инсульт, - объясняет врач.
 Медики призывают не игнорировать пер-
вые симптомы инсульта - это слабость в 
конечностях, резкая головная боль, поте-
ря равновесия, усиление сердцебиения 
и ухудшение зрения. Очень важно при 
опасных симптомах вовремя, в течение 
первых 4-х часов, обратиться за медицин-
ской помощью, так как промедление мо-
жет стоить человеку жизни.
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Сведения о движении средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов на счетах учреждений

Руководитель Абдуразаков К.А.
Главный бухгалтер Дарбишева З.А.

Культура 
СДК 001 0801 2020100590 111 211 721200 753700 753684

119 213 217800 197700 197675,08
244 226 50000 211350 211306
244 310 150000 37300 37290
853 290 10000 1500 1500

Итого: 1149000 1201550 1201455,08
ВУС 001 0203 9980051180 121 211 334900 383500 383500

129 213 101100 116500 116500
Итого: 436000 500000 500000
Комму-
нальное

хозяйство
001 0502 2610160010 244 340 166000 2167050 2167036

244 310 0 51150 51136
Итого: 166000 2218200 2218172

Благоуст-
ройство 001 0503 9997000590 244 223 530000 653700 653691,57

244 310 0 217900 217864
244 340 0 248750 248720

001 0503 1480000180 244 226 195000 46350 46310,45
244 340 250000 112350 112350

001 0503 9996000590 244 226 200000 671400 671380
244 310 150000 247200 247165
244 340 150000 145800 145800

Итого: 1475000 2343450,00 2343281,02
ФК спорт 001 1102 2460120000 244 290 200000 10000 10000

244 340 50000 37600 37600
Итого: 250000 47600 47600
Всего: 9551000 12325220 12314419,55

2. Р А С Х О Д Ы

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов учреждений 
и организаций, финансируемых из бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов на 1 января 2021 г.

(Окончание. Начало на 5 стр.)

Наименование текущего 
счета

Код 
строки

Остаток на 
начало года Профинансировано Кассовые 

расходы
Остаток на конец 
отчетного периода

1 2 3 4 5 6
Средства для перевода 

учреждениям, 
находящимся в ведении 

главного распределителя, 
и на другие мероприятия

10 7172,2 12318665,65 12314419,55 11418,3

Прививки 
от COVID-19 
Защищает ли вакцина от заражения 
на 100 процентов?
Нет. Ни одна вакцина не защищает со 
100-процентной эффективностью: есть, 
например, люди, вообще невосприим-
чивые к вакцинации (у них не формиру-
ются антитела). Но то, что прививка на-
много снижает риск заболеть, - это факт.
«Оценивая эффективность вакцины с 
точки зрения возможности заболеть по-
сле первой и второй вакцинации, мы 
видим, что эти показатели минималь-
ны», - заявил замминистра здравоохра-
нения Пугачев. Как ранее сообщал гла-
ва НИЦЭМ имени Гамалеи Александр 
Гинцбург, вакцина «Спутник V» (в нашей 
стране она маркирована как «Гам-КО-
ВИД-Вак») показала эффективность 92%.
Как долго будет действовать вакцина?
Александр Гинцбург считает, что «Спут-
ник V» будет защищать от заражения «ко-
роной» в течение двух лет (так работает 
аналогичная вакцина от лихорадки Эбо-
ла). Но понятно, что правду мы точно уз-
наем только спустя те самые два года. 
Что касается «ЭпиВакКороны», про эту 
вакцину ее создатели сказали, что она 
формирует антитела на срок минимум 8 
месяцев, это уже подтверждено на при-
матах. Возможно, что и у этой вакцины 
протективный эффект будет сохранять-
ся более продолжительное время. Но по-
скольку исследования продолжаются, в 
инструкции к обеим вакцинам указано: 
«Защитный титр антител в настоящее 
время неизвестен. Продолжительность 
защиты неизвестна».
Как правильно проводить прививку?
До вакцинации обязательны осмотр и 
беседа с врачом - он дает допуск к при-
вивке с учетом анамнеза пациента. Обя-
зательно измерение температуры: если 
она выше 37°C, прививку не делают. По-
сле укола пациент должен 20-30 минут 
оставаться в медучреждении, чтобы по-
лучить помощь, если вдруг возникнет 
аллергическая реакция. В инструкции 
к обеим применяемым сегодня россий-
ским вакцинам указано, что в прививоч-
ном кабинете должно быть все необхо-
димое для купирования аллергическо-
го шока (впрочем, это условие касается 
абсолютно всех прививок).
Есть ли очередность?
С переходом к массовой вакцинации на 
прививку записывают всех желающих 
старше 18 лет. При этом, если доз вакци-
ны сразу не хватит на всех, очередность 
все же будет. Как пояснил министр здра-
воохранения Михаил Мурашко, «в прио-
ритете граждане старше 55-60 лет, а так-
же люди с диабетом, ожирением, сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями». Такой 
же подход используется и для защиты 
от гриппа: прививают в первую очередь 
группы риска.
Нужно ли беречься после вакцинации?
Да, нужно. Иммунный ответ (антитела, 
защищающие от заражения) начинает 
формироваться через две недели после 
первой прививки, а максимального уров-
ня достигает через неделю после введе-
ния второй дозы, то есть через 28 дней 
после первой прививки. Все это время 
нужно беречься - носить маску, избе-
гать людных мест, свести к минимуму 
контакты.
Более того, в минздраве рекомендуют 
продолжать носить маску и дальше - 
пока не стихнет эпидемия. «Граждане, 
прошедшие вакцинацию, должны но-
сить маски вне зависимости от титра ан-
тител до формирования популяционно-
го иммунитета», - заявил глава минздра-
ва Михаил Мурашко. Он объяснил, что 
прививка надежно защищает от тяже-
лого течения и в абсолютном большин-
стве случаев - от заболевания, но приви-
тый человек может передать инфекцию 
тем, кто не защищен. А ношение маски 
этому помешает.

Это должен знать каждый
• Наркомания — 
смертельно опас-
ная болезнь.
• Жизнь наркомана 
очень коротка.
• Наркоманы часто 
заражаются друг от 
друга опасными и 
неизлечимыми бо-
лезнями (СПИДом, 
гепатитом).
• Наркотики силь-
но действуют на го-
ловной мозг и дела-
ют человека слабо-
умным.
• Наркоман уносит 
из семьи не толь-
ко деньги, но и все 
с к о л ь к о - н и б уд ь 
ценные вещи, что-
бы купить наркоти-
ки, без которых не 
может жить.

- Отказаться от нарко-
тиков можно, но толь-
ко в первый раз.
Даже первая доза спо-
собна вызвать очень 
сильный эффект при-
выкания (зависимо-
сти).
- Наркомания - хрони-
ческое заболевание, и 
оно продолжается до 
конца жизни. Возмож-
на лишь приостановка 

Вакцинация

потребления (ремис-
сия). При этом болезнь 
как бы дремлет и мо-
жет возобновиться в 
любой момент. Нарко-
тик «умеет « ждать.
- Наркотики дела-
ют человека слабым 
и безвольным. Пом-
ни: наркотик сильнее 
тебя, ты всегда прои-
граешь ему. Даже если 
на некоторое время 
бросишь, он уже не 
позволит тебе уйти. 
Лечение наркомании 
очень редко приво-
дит к полному выздо-
ровлению: психологи-
ческие и личностные 
изменения не восста-
новимы. Наркомания 
- болезнь не только 
тела, но и души, духа. 
Сначала она поража-
ет совесть (свойство 
души) и волю (свой-
ство духа), и человек 
уже не может и не хо-
чет выбирать что - 
либо сам, а управляет-
ся наркотиком. Снача-
ла ты пробуешь нар-
котик, потом наступа-
ет зависимость, далее 
наркомания поражает 
организм.
- Наркотики нарушают 

познавательные спо-
собности человека.
Они затрудняют об-
учение, лишают спо-
собности и желания 
работать. В первую 
очередь страдает кра-
ткосрочная («опера-
тивная») память. Ста-
новится трудно сооб-
ражать и правильно 
выражать свои мысли.
- Наркотики дают 
фальшивое представ-
ление о счастье. Ис-
кусственная «радость» 
заменяет общение, 
дружбу, любовь.
- Наркотики разруша-
ют семью. Кто сам в 
плену, тот не может 
заботиться о близких, 
воспитывать детей.
- Наркотики разруша-
ют дружбу. Тому, кто 
«дружит» с наркотика-
ми, друзья не нужны, а 
нужно только исполь-
зовать людей в соб-
ственных интересах. 
Наркоман, по сути, - 
предатель, он преда-
ет сначала себя, потом 
близких. Со временем 
для него уже нет ни-
чего и никого дороже 
наркотика. Привычка 
предавать делает ха-

рактер лживым. Тако-
му человеку нельзя до-
верять или положить-
ся на него в трудную 
минуту. И кто же захо-
чет с таким дружить?
- Наркотики ставят под 
угрозу будущее. Нар-
коману не нужны ни 
учеба, ни работа, ни 
достижения, ни лю-
бовь, ни семья, ни 
близкие люди, а ну-
жен только «кайф». Его 
ждет больница, тюрь-
ма или смерть.
- Наркотики -  причина 
многих заболеваний. 
От разрушения кле-
ток мозга, слабоумия, 
шизофрении, пора-
жения печени, легких, 
сердечно-сосудистой, 
нервной, половой си-
стем до заражения ге-
патитом, СПИДОМ и 
другими смертельны-
ми заболеваниями. 
Причем это не зави-
сит ни от вида нарко-
тиков, ни от способа 
их употребления. Фи-
нал всегда один. Это 
только вопрос време-
ни.
- Наркотики - причи-
на уродства у детей. 
Даже один прием не-

которых наркотиков 
меняет генетический 
код человека, не гово-
ря уже о периодиче-
ском, и впоследствии 
постоянном употре-
блении.
- Наркотики приводят 
к несчастным случа-
ям. Рассеянность вни-
мания, нарушение ко-
ординации движения 
и ориентации в про-
странстве часто ста-
новится причиной 
ДТП, бытовых и про-
изводственных травм, 
смертельно опасных 
авантюр, несут угро-
зу жизни и здоровью 
других людей.
- Наркотики укора-
чивают жизнь. Если 
хронический алкого-
лик иногда доживает 
до третьей стадии ал-
коголизма (по меди-
цинской классифика-
ции), то для наркома-
нии стадий вообще не 
существует. Постоян-
ная потребность по-
вышать «дозу» при-
водит к необратимым 
последствиям.
Магомед Ашаханов,
заведующий районной 

поликлиникой
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Отравление продуктами горения  – основная причина (80% всех случаев) гибели 
людей на  пожарах. Свыше 60% из них  приходится на отравление угарным газом. 

Отравление угарным газом: симптомы, 
первая помощь и профилактика 

Что такое угарный газ и чем он 
опасен? Угарный газ (окись угле-
рода, или монооксид углерода, 
химическая формула  СО) – это 
газообразное соединение,  об-
разующееся при горении любо-
го вида. 
Что происходит при попадании 
этого вещества в организм? По-
сле попадания  в дыхательные 
пути молекулы угарного газа сра-
зу оказываются в крови и связы-
ваются с молекулами гемогло-
бина. Образуется  совершенно 
новое вещество – карбоксиге-
моглобин, который препятству-
ет транспортировке кислорода. 
По этой причине очень быстро 
развивается  кислородная недо-
статочность. 
Самая главная опасность – угар-
ный газ невидим и никак не ощу-
тим, он не имеет ни запаха, ни 
цвета, то есть причина недомо-
гания не очевидна, ее не всегда 
удается обнаружить сразу. Моно-
оксид углерода  невозможно ни-
как почувствовать, именно поэ-
тому второе его название –  ти-
хий убийца. 
Почувствовав  усталость, упадок 
сил и головокружение, человек 
допускает роковую ошибку – ре-
шает прилечь. И, даже если пони-
мает потом причину и необходи-
мость выхода на воздух, предпри-
нять ничего уже, как правило, не 
в состоянии. 
Многих могли бы спасти знания 
симптомов отравления СО – зная 
их, возможно вовремя заподо-
зрить причину недомогания и 
принять необходимые меры к 
спасению. 
Тяжесть поражения зависит от 
нескольких факторов: состояние 
здоровья и физиологические осо-
бенности  человека. Ослаблен-

ные, имеющие хронические за-
болевания, особенно сопрово-
ждающиеся анемией, пожилые, 
беременные и дети более чув-
ствительны к воздействию СО; 
длительность воздействия сое-
динения СО на организм; концен-
трация окиси углерода  во вдыха-
емом воздухе; физическая актив-
ность во время отравления. Чем 
выше активность, тем быстрее 
наступает отравление. 
Легкая  степень тяжести харак-
теризуется следующими симпто-
мами: общая слабость; головные 
боли, преимущественно в лоб-
ной и височной областях; стук в 
висках;  шум в ушах; головокру-
жение; нарушение зрения – мер-
цание, точки перед глазами; не-
продуктивный, т.е. сухой кашель; 
учащенное дыхание; нехватка 
воздуха, одышка; слезотечение; 
тошнота; гиперемия (покрасне-
ние) кожных покровов и слизи-
стых оболочек; тахикардия; повы-
шение артериального давления. 
Симптомы средней  степени тя-
жести – это сохранение всех сим-
птомов предыдущей стадии и их 
более тяжелая форма: затуманен-
ность сознания, возможны поте-
ри сознания на короткое время; 
рвота; галлюцинации, как зри-
тельные, так и слуховые; нару-
шение со стороны вестибуляр-
ного аппарата, нескоординиро-
ванные движения; боли в груди 
давящего характера. 
Тяжелая  степень отравления ха-
рактеризуется следующими сим-
птомами: паралич; долговремен-
ная потеря сознания, кома; су-
дороги; расширение зрачков; 
непроизвольное опорожнение 
мочевого пузыря и кишечника; 
учащение пульса до 130 ударов 
в минуту, но при этом прощупы-

вается он слабо; цианоз (посине-
ние) кожных покровов и слизи-
стых оболочек; нарушения ды-
хания – оно становится поверх-
ностным и прерывистым. 
Нетипичные формы. Их две – об-
морочная и эйфорическая. Сим-
птомы обморочной формы: блед-
ность кожных покровов и слизи-
стых оболочек; снижение арте-
риального давления; потеря со-
знания. Симптомы эйфорической 
формы: психомоторное возбуж-
дение; нарушение психических 
функций: бред, галлюцинации, 
смех, странности в поведении; 
потеря сознания; дыхательная и 
сердечная недостаточность. 
Очень важно оказывать первую 
помощь оперативно, так как не-
обратимые последствия насту-
пают очень быстро. Во-первых, 
необходимо как можно быстрее 
вынести пострадавшего на све-
жий воздух. В случаях, когда это 
затруднительно, то на постра-
давшего нужно как можно бы-
стрее надеть противогаз с гоп-
калитовым патроном, дать кис-
лородную подушку. Во-вто-
рых, нужно облегчить дыхание 
– очистить дыхательные пути, 
если это необходимо, расстег-
нуть одежду, уложить постра-
давшего на бок для того, что-
бы предотвратить возможное 
западание языка. В-третьих – 
стимулировать дыхание. Под-
нести нашатырь, растереть 
грудь, согреть конечности. И 
самое главное – необходимо 
вызвать скорую помощь. Даже 
если человек на первый взгляд 
находится в удовлетворитель-
ном состоянии, необходимо, 
чтобы его осмотрел врач, так 
как не всегда истинную сте-
пень отравления представля-

ется возможным определить 
только по симптомам.  
Кроме того, своевременно нача-
тые терапевтические меропри-
ятия  позволят  снизить риск ос-
ложнений и летальности от от-
равления угарным газом. При тя-
желом состоянии пострадавшего 
необходимо проводить реанима-
ционные мероприятия до прибы-
тия медиков. 
В наше время случаи отравления 
случаются немного реже, чем в 
те времена, когда отопление жи-
лых помещений было преимуще-
ственно печным, однако источ-
ников повышенного риска доста-
точно и сейчас. 
Потенциальные источники опас-
ности отравления угарным газом: 
дома с печным отоплением, ка-
минами. Неправильная эксплу-
атация повышает риск проник-
новения угарного газа в поме-
щение, таким образом угорают в 
домах целыми семьями; бани, са-
уны, особенно те, которые топят 
“по черному”; гаражи; на произ-
водствах с использованием окси-
да углерода; длительное нахож-
дение вблизи крупных автодорог; 
возгорание в закрытом помеще-
нии (лифт, шахта и др. помеще-
ния, покинуть которые без по-
сторонней помощи невозможно). 
Легкая степень отравления на-
ступает уже  при концентрации  
угарного газа  0,08% – возника-
ет головная боль, головокруже-
ние, удушье, общая слабость. По-
вышение  концентрации СО до 
0,32% вызывает двигательный 
паралич и обморок. Примерно 
через полчаса  наступает смерть. 
При концентрации СО  1,2% и 
выше развивается молниеносная  
форма отравления – за пару вздо-
хов человек получает смертель-

ную дозу, летальный исход насту-
пает максимум через 3 минуты. 
В выхлопных газах  легкового ав-
томобиля содержится от 1,5 до 3% 
угарного газа. Вопреки расхоже-
му мнению, отравиться при ра-
ботающем двигателе можно не 
только в закрытых помещениях, 
но и на открытом воздухе. 
Около двух с половиной тысяч 
человек в России ежегодно го-
спитализируется с различной сте-
пенью тяжести отравления угар-
ным газом. 
Для того, чтобы минимизировать 
риски отравления угарным газом, 
достаточно соблюдать следую-
щие правила: эксплуатировать 
печи и камины в соответствии 
с правилами, регулярно прове-
рять работу вентиляционной си-
стемы и своевременно чистить 
дымоход, а кладку печей и ками-
нов доверять только профессио-
налам; не находиться длительное 
время вблизи оживленных трасс; 
всегда отключать двигатель ма-
шины в закрытом гараже. Для 
того, чтобы концентрация угар-
ного газа стала смертельной, до-
статочно лишь пяти минут рабо-
ты двигателя – помните об этом; 
при длительном нахождении в 
салоне автомобиля, а тем более 
сне в машине – всегда отключать 
двигатель; возьмите за правило – 
при возникновении  симптомов, 
по которым можно заподозрить 
отравление угарным газом, как 
можно скорее обеспечьте при-
ток свежего воздуха, открыв окна, 
а лучше покиньте помещение. 
Не ложитесь, почувствовав голо-
вокружение, тошноту, слабость. 
Помните – угарный газ коварен, 
он действует быстро и незаметно, 
поэтому жизнь и здоровье зави-
сят от быстроты принятых мер. 
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Объявления

Телефон 
доверия 

для обращений 
по фактам 
коррупции

К сведению 
граждан!

СпортПоощрение 

 d 22 января в админи-
страции Кизилюртовско-
го района по поручению 
Уполномоченного по пра-
вам  человека в Республи-
ке Дагестан Джамала Али-
ева прошло чествование 
школьников, принявших 
участие в республиканском 
конкурсе «Права человека 
глазами ребенка». Дипло-
мы вручали заместитель 
главы администрации рай-
она Ибрагим Муталибов и 
инспектор Управления об-
разования  района Хамисат 
Алиасхабова.

Дипломами  отмечены уче-
ница 11 класса Стальской 
гимназии Айшат Абдулкапи-
рова (научный руководитель 
— Марьям Хирамагомедова).
Ученица 5 класса Кульзеб-
ской СОШ Малика Махантова 
(Амина Махантова).
Ученица 9 класса Зубут-
ли-Миатлинская СОШ Хади-
жат Абакарова (Зарият Абду-
разакова).
Ученица 9 класса Гадарин-
ской СОШ Патимат Батыр-

 e Победители муниципального конкурса «Права человека глазами ребенка» . / ФОТО: МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

мурзаева (Айшат Нажмуди-
нова).
Ученик 7 класса Новочиркей-
ской СОШ №1 Арсен Камилов 
(Марьям Бариева).
Ученик 10 класса  Новочир-
кейской СОШ №2 Магомед 
Магомедов (Патимат Чала-
биева).
Ученица 9 класса Нижне-
чирюртовской СОШ Алу Хан-
батырова (Гульнара Абдурах-
манова).
Ученик 9 класса Чонтауль-
ской СОШ №2 Махмуд Юзья-
шаров (Хадижат Юзьяшаро-
ва).
Финальный этап Республи-
канского конкурса «Права 
человека глазами ребенка» 
проходил 20 ноября 2020 
года в Доме дружбы столи-
цы Дагестана. Конкурс про-
водился Уполномоченным 
по человека в РД совместно 
с Минобрнауки республи-
ки и региональным отделе-
нием Ассоциации юристов 
России в 13-й раз. Более ты-
сячи дагестанских школь-
ников направили заявки на 
участие в нем. До республи-
канского этапа дошли 352 

ученика, а до финала – толь-
ко 14 (из четырех городов и 
четырех районов).
Как сообщал ранее Джамал 
Алиев, «…приятно удиви-
ло количество выполнен-
ных на высоком уровне ра-
бот. Несмотря на сложную 
тему, ребятам удалось рас-
крыть свой потенциал и по-
казать качественные иссле-
дования. При оценке работ 
мы смотрели на глубину и 
самостоятельность работы, 
оригинальность выводов и 
предложений, новизну вы-
бранной темы». Конкурс 
предусматривал три катего-
рии участников: 5-7-е клас-
сы, 8-9-е классы и 10-11-е 
классы.
Основными целями еже-
годного конкурса являются 
формирование у учащих-
ся общеобразовательных 
учреждений республи-
ки активной гражданской 
позиции, повышение пра-
восознания, приобретение 
ими знаний в сфере защиты 
прав человека, а также на-
выков их применения.

Манаша Магомедова
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С 14 по 16 января в Став-
рополе состоялся турнир 
по вольной борьбе среди 
юношей 2008 - 2011 годов 
рождения.  В соревновани-
ях  приняли участие около 
300 спортсменов, в том чис-
ле и учащиеся Детско-юно-
шеской спортивной школы 
№2 Кизилюртовского райо-
на, и трое из них завоевали 
призовые места.
Магомедгазиев Муртазали 
в весовой категории 35 кг и 
Исаев Гамбулат (32 кг) ста-
ли серебряными призерами.
Муталимов Иса (26 кг) и Иса-
ев Иса (42 кг) завоевали тре-
тье место.

Джульетта Джахбарова

Призеры 
турнира

В соответствии со ст.ст. 11, 
12,13 и 72 Земельного ко-
декса РФ, ч. 1ч. 2 ст. 14.1 Фе-
дерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах органи-
зации местного самоуправ-
ления в Российской Федера-
ции», ст. 2 ч. 5 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей сре-
ды», Уставом сельского по-
селения «село Султанян-

гиюрт» Кизилюртовского 
района, РД  постановляет:
1. Утвердить муниципальную 
программу «Использование 
и охрана земель на террито-
рии МО СП «село Султанянги-
юрт» Кизилюртовского рай-
она РД на 2021-2023 годы» 
(Приложение №1).
2. Разместить настоящее по-
становление на официаль-
ном сайте администрации 
МО СП «село Султанянгиюрт».

3. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановле-
ния оставляю за собой.
4. Постановление вступает 
в силу на следующий день 
после его официального об-
народования.

Глава А.З. Шамхалов
(Смотрите программу на 

официальном сайте админи-
страции СП «село Султанян-

гиюрт»)

Об утверждении муниципальной программы «Использование и охрана 
земель на территории сельского поселения «село Султанянгиюрт» 
Кизилюртовского района РД на 2021-2023 годы»

Постановление главы МО СП 
«село Султанянгиюрт» №22-П от 02.12.2020 г. 

16-17 января в Ма-
хачкале проходил  респу-
бликанский турнир ММА 
«OPENDAG» с участием 15-
ти спортсменов из селения 
Чонтаул.

«Первое место занял 
Ибрагим Гереев (среди ре-
бят 8-9 лет,  в весовой кате-
гории 33 кг), на второе место 
вышел Абдул Дакавов (14-
15 лет, 44 кг). Еще 7 человек 
стали призерами. Победи-
тель  турнира награжден по-
ясом и медалью», — расска-
зал тренер  Ада Исаев.

Нуцалай Испагиева

Отчет 
тренера

1 января 2021 года вступила 
в силу новая редакция Пра-
вил противопожарного ре-
жима, которую Правитель-
ство утвердило Постановле-
нием №1479 от 16.09.2020 
года. В зоне внимания – не-
сколько новых разделов, ка-
сающихся разведения огня 
на сельхозземлях, а также 
требования к средствам по-
жаротушения и корректи-
ровка требований к безо-
пасности в общественных 
местах.   
С первого дня нового года 
запрещается использование 
открытого огня на балконах 
(лоджиях) квартир, жилых 
комнат общежитий и номе-
ров гостиниц. В зданиях для 
проживания людей запре-
щается оставлять без при-
смотра источники открытого 
огня (свечи, непотушенные 
сигареты, керосиновые лам-
пы и другие пожароопасные 
предметы). 
Запрещается эксплуатиро-
вать газовые приборы в слу-
чае их неисправности и без 
прохождения технического 
обслуживания. 
На землях общего пользо-
вания населенных пунктов, 
а также на территориях част-
ных домовладений, распо-
ложенных в границах насе-
ленных пунктов, запреща-
ется разводить костры, ис-
пользовать открытый огонь 
для приготовления пищи 
вне специально отведенных 
и оборудованных для этого 
мест, а также сжигать мусор, 
траву, листву и иные отхо-
ды, материалы или изделия, 
кроме мест и (или) способов, 
установленных органами 
местного самоуправления 
городских и сельских посе-
лений, муниципальных и го-
родских округов, внутриго-
родских районов. 
В соответствии с законода-
тельством, при подготовке и 
проведении мероприятий в 
местах массового пребыва-
ния людей с использовани-
ем пиротехнических изде-
лий I - III класса опасности 
должны быть реализованы 
дополнительные инженер-
но-технические процедуры, 
при выполнении которых 
возможно проведение фей-
ерверка с учётом требова-
ний инструкции на приме-
няемые пиротехнические 
изделия. Они должны вклю-
чать схему местности с нане-
сением на ней пунктов раз-
мещения пиротехнических 
установок, предусматривать 
безопасные расстояния до 
зданий, сооружений с ука-
занием границ безопасной 
зоны, а также места хране-
ния пиротехнической про-
дукции и ее утилизации. От-
ветственность за соблюде-
ние требуемых мер возлага-
ется на организацию и (или) 
физических лиц, устраиваю-
щих фейерверки.

Р. Ахмедов,
начальник ОНД и ПР № 6 

по г. Кизилюрту,
Кизилюртовскому 

и Кумторкалинскому 
районам,

подполковник внутренней 
службы  

Информационное
сообщение

Утерянный аттестат 
№101952, выданный в 1992 
г. МКОУ «Султанянгиюр-
товская СОШ им. Ю. Акае-
ва» об окончании 11 клас-
сов  на имя Патимат Маго-
медовны Гаджиевой, счи-
тать недействительным.

Официально

Извещение
Как рассказали информа-
гентству в пресс-службе ре-
гионального министерства 
труда и соцразвития, на дан-
ный момент все Управления 
социальной защиты населе-
ния республики уже прини-
мают граждан по всем соци-
альным направлениям.
Выплаты гражданам нач-
нутся с 1 февраля текущего 
года. Им перечислят пособия 
в полном размере.

РИА «Дагестан»


