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Репортаж 

В Гадари появился сквер

 e Почетное право разрезать символическую ленту доверили самым юным жителям села. 
ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА 

Совещание 
актива

 d 31 января врио гла-
вы Кизилюртовского 
района Алиасхаб Шаба-
нов провел рабочее  со-
вещание с приглаше-
нием глав и депутатов 
сельских поселений.

В соответствии с указани-
ем Врио Главы Республи-
ки Дагестан Сергея Мели-
кова по проведению очи-
стительных работ вдоль 
русла канала имени Ок-
тябрьской революции, по 
поручению врио главы 
Кизилюртовского района 
Алиасхаба Шабанова про-
веден экологический суб-
ботник на прилегающих к 
КОРу территориях в сель-
ских поселениях.
Перед этим рабочая груп-
па администрации райо-
на обследовала канал на 
предмет выявления мест 
попадания в него дожде-
вых стоков, мусора и т.п.
Владельцы, пользовате-

ли земельных участков и 
строений, прилегающих к 
КОРу, были предупрежде-
ны о производстве очист-
ных работ.
В сельских поселени-
ях Султанянгиюрт, Ком-
сомольское, Стальское, 
Кульзеб и Новый Чиркей 
были задействованы пять 
единиц техники. Очист-
ка прилегающих к каналу 
территорий длилась три 
дня.
Администрации района и 
сельских поселений по-
благодарили начальни-
ка КОРа Ису Абдулжано-
ва за оказанную помощь 
в очистке берегов канала. 

Нуцалай Испагиева

 d Несмотря на пасмур-
ный и прохладный 
день, настроение у га-
даринцев было радост-
ным и счастливым. 
Все потому, что в это 
воскресенье, 31 января, 
в сельском поселении 
Гадари состоялось 
долгожданное событие 
– ввод в строй обще-
ственной территории.

В церемонии открытия 
сквера приняли участие 
врио главы Кизилюртов-
ского района Алиасхаб 
Шабанов, председатель 
районного Собрания де-
путатов Абдурашид Ма-
гомедов, заместители гла-
вы администрации рай-
она Ибрагим Муталибов 
и Магомедтагир Таги-
ров, глава сельского поселе-
ния «сельсовет Зубутли-Ми-
атлинский» Абдулазиз Сул-
танов, его заместитель Маго-
медтагир Нажмудинов, под-
рядчик Гаджи Нажмудинов 
и другие.
Выступая перед собравши-
мися, Алиасхаб Шабанов от-
метил, что появление в селе  
благоустроенной зоны отды-
ха — это результат совместной 
работы руководства региона, 
района и самих жителей.
— Не следует также забы-
вать и покойного главу рай-
она Магомеда Гаджиевича, 
который всей душой болел за 

район, и этот сквер сооружен 
по его инициативе. Мы же бу-
дем продолжать его работу, 
его идеи и доводить район до 
совершенства, — сказал Али-
асхаб Шабанов.
Он выразил слова благодар-
ности всем, кто принял уча-
стие в обустройстве сквера.
За вклад в развитие села, 
за помощь и активное уча-
стие в строительстве сквера 
были поощрены 10 человек, 
им вручили Благодарствен-
ные письма.
Напомним, работы по бла-

гоустройству общественной 
территории в Гадари прово-
дились в рамках федераль-
ного проекта «Местные ини-
циативы».
В сельской парковой зоне по-
явились детские аттракци-
оны на прорезиненном по-
крытии, чтобы обезопасить 
детей при падении, в сквере 
установили лавочки и поса-
дили деревья.
Почетное право открытия 
благоустроенной зоны отды-
ха предоставили молодому 
поколению села, разрезать 

красную ленточку детям по-
могли врио главы района 
Алиасхаб Шабанов, предсе-
датель районного Собрания 
депутатов Абдурашид Маго-
медов и глава сельского по-
селения «сельсовет Зубут-
ли-Миатлинский» Абдула-
зиз Султанов.
Жители села высоко оценили 
проделанную работу и выра-
зили благодарность руковод-
ству района.
Завершилось мероприятие 
танцами и песнями.

Нуцалай Испагиева

Алиасхаб Шабанов рекомен-
довал активу района прове-
сти в каждом селе беседы с 
родителями и педагогами.
«По всей стране организовы-
вают несанкционированные 
митинги в поддержку Алек-
сея Навального, куда при-
влекают несовершеннолет-
них детей. Обмануть детей 
проще, и поэтому в социаль-
ных сетях несовершеннолет-
них граждан призывают вы-
ходить на протестные акции, 
просят не говорить родите-
лям, привести с собой дру-
зей, обещают дать деньги за 
посещение митингов. Орга-
низаторы митингов пытают-
ся использовать детей в сво-
их корыстных целях. 
На уже прошедших митин-
гах в отношении массы лю-
дей возбудили как админи-
стративные, так и уголовные 
дела. И мы не должны допу-
стить, чтобы наши дети по-
пались на такие уловки и от-
вечали за свои необдуман-
ные поступки. Нормальный 
человек не будет говорить о 
том, чтобы узаконить в Рос-
сии, а тем более в Дагестане, 
где преимущественно про-
живают верующие гражда-
не, однополые браки.
Обращаюсь к взрослому 
населению района. Уважае-
мые родители, я прошу вас 
контролировать своих де-
тей, следить за тем, чем они 
занимаются. Дети должны 
учиться и развиваться, а не 
быть живым щитом. Прове-
дите беседы со своими деть-
ми и убедите их в том, что 
участвовать в подобных ак-
циях нельзя», - отметил Ша-
банов.
В обсуждении вопроса при-
няли участие председатель 
районного Собрания депута-
тов Абдурашид Магомедов, 
заместитель главы админи-
страции района  Магомед-
тагир Тагиров и помощник 
главы администрации рай-
она по вопросам противо-
действия коррупции Мансур 
Микаилов. 
Они присоединились к сло-
вам Алиасхаба Шабанова и 
попросили взрослое населе-
ние предостеречь детей от 
незаконных акций.
В поддержку  врио главы 
района выступили и при-
глашённые, они единоглас-
но поддержали его, говори-
ли о недопустимости участия 
детей в противоправных ме-
роприятиях.

Нуцалай Испагиева
(Продолжение темы на 
стр. 6)

 e Спецтехнику для экосубботника обеспечили администра-
ции сёл.  / ФОТО АВТОРА

Генеральная уборка
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О качестве питьевой воды

Родители ответственны за воспитание, содержание 
и обучение несовершеннолетних 

Право на детство

27 января под председатель-
ством Ибрагима Муталибова 
прошло очередное  заседа-
ние комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав.
Во время рассмотрения во-
просов выступили ведущий 
специалист по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав Меседо Амирова, со-
трудник инспекции по делам 
несовершеннолетних межму-
ниципального отдела МВД 
России «Кизилюртовский» 
Магомаали Камилов,  специа-
лист отдела социальной поли-
тики, опеки, попечительства 
и по делам несовершеннолет-
них Патимат Гаджиева, веду-
щий специалист культуры, 
физической культуры и спор-
та, молодежной политики и 
туризма Лаура Зайналова, 
главный специалист Центра 
занятости населения района 
Гасан Усманов и другие.
Комиссия рассмотрела один 
административный прото-
кол в отношении гражданки 
Б.Магомедовой (с.Чонтаул) 
по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ, каса-
ющийся вопросов неиспол-
нения и невыполнения ро-
дительских обязанностей по 
воспитанию, содержанию и 
обучению несовершеннолет-
них детей. 
В результате рассмотрения  
материала комиссия вынес-
ла родительнице  админи-
стративное наказание в виде 

семьях проходит удовлет-
ворительно, жилищно-бы-
товые условия опекунов со-
ответствуют норме.
На заседании присутствова-
ли все дети и их опекуны, а 
также  социальные педаго-
ги, психологи и директор 
Комсомольской школы. 
Меседо Амирова сообщила, 
что каждой семье будет ока-
зана безвозмездная право-
вая помощь.

Манаша Магомедова

 e На заседание были приглашены и дети из с.Комсомольское, которые до января текущего года 
проживали в Сирии в лагере беженцев.  / ФОТО АВТОРА

штрафа (500 рублей), ее несо-
вершеннолетний сын будет 
направлен в социально-ре-
абилитационный центр го-
рода Кизилюрта.
С матерью проведена про-
филактическая беседа о 
недопустимости противо-
правных действий.
Второй вопрос повестки дня 
был посвящен профилак-
тической работе с детьми, 
возвращенными из Сирии в 
2021 году.

Ведущий специалист по де-
лам несовершеннолетних 
и защите их прав Меседо 
Амирова сообщила, что в 
начале января этого года в 
село Комсомольское из си-
рийского лагеря привезли  
6 несовершеннолетних де-
тей. По ее словам, опреде-
лены опекуны детей – это 
их бабушки.
Присутствовавшие на засе-
дании психологи сообщи-
ли, что адаптация у детей в 

Власть

29 января в конференц-за-
ле администрации Кизилюр-
товского района состоялась 
встреча с новоизбранными 
председателями представи-
тельных органов сельских 
поселений с  председателем 
районного Собрания депу-
татов Абдурашидом Маго-
медовым, врио главы Кизи-
люртовского района Алиа-
схабом Шабановым, заме-
стителем председателя рай-
онного Собрания депутатов 
Русланом Мугадовым, пред-
седателем  Территориаль-
ной избирательной комис-
сии Нажбодином Камило-
вым, помощником  главы ад-
министрации района Мансу-
ром Микаиловым и главным 
специалистом  администра-
ции района Сидрат Абдулке-
римовой.
Она прошла в виде обуча-
ющего семинара-совеща-
ния по актуальным вопро-
сам местного самоуправле-
ния. Руководителей пред-
ставительных органов му-
ниципальных образований 
ознакомили со спецификой 
и порядком оргработы с де-
путатским корпусом.

Нуцалай Испагиева

Семинар-
совещание

 d Прокуратура потребо-
вала устранить наруше-
ния законодательства в 
селении Стальское

В администрацию Кизи-
люртовского района посту-
пило представление Ме-

29 января заместитель гла-
вы администрации райо-
на Магомедтагир Тагиров 
рассмотрел представле-
ние Межрайпрокуратуры в 
присутствии  главы  сель-
ского поселения «сельсо-
вет Стальский» Саида Абду-
маджидова, представителя  
УЖКХ-СЕЗ  Ширвани Аттае-
ва, а также директора МУП 
ЖКХ «Исток» Омара Ома-
рова.
Он поручил им принять 
конкретные меры по устра-
нению допущенных нару-
шений закона, их причин 
и условий, им способство-
вавших. 
Кроме того, им же было  по-
ручено службе, которая от-
вечает за качество воды в 
данном населенном пункте 
(МУП ЖКХ «Исток»),  пред-
ставить соответствующие  
документы лабораторного 
анализа питьевой воды.
Решено обсудить вопрос на 
следующей неделе совмест-
но с представителем проку-
ратуры.

Манаша Магомедова

жрайонной прокуратуры 
об устранении нарушений 
законодательства о холод-
ном водоснабжении в селе 
Стальское. В нем отмечает-
ся, что по информации ТО 
Управления Роспотребнад-
зора по РД в г. Кизилюрте 

от 4 декабря 2020 
года, установле-
но ухудшение 
эпидемиологи-
ческой ситуации 
и снижение ка-
чества воды, по-
даваемой в селе 
Стальское  цен-
трализованной 
системой водо-
снабжения для 
питьевых и хо-
зяйственно-бы-
т о в ы х  н у ж д 
населения (про-
токол №9131 от 
30.11.2020- ОКБ-
1,3).
«Таким образом, 
вода, подавае-
мая населению 
села Стальское, 
не соответствует 
требованиям Сан 

ПиН 2.1.1074-01»Питьевая 
вода. Гигиенические тре-
бования к качеству воды 
централизованных систем 
питьевого водоснабжения. 
Контроль качества», - гово-
рится в представлении над-
зорного органа.

30 января в администрации 
Кизилюртовского района 
под руководством врио гла-
вы района Алиасхаба Шаба-
нова состоялось совещание 
по разработке стратегии со-
циально-экономического 
развития района с привле-
чением регионального ре-
спубликанского центра ком-
петенции  в области сельско-
го хозяйства. В обсуждении 
вопроса приняли участие 
директор центра развития 
АПК РД Михаил Лосев, его 
советник Магомед Магоме-
дов, председатель районно-
го Собрания депутатов Абду-
рашид Магомедов, замести-
тели главы администрации, 
депутаты сельских поселе-
ний и начальники отделов 
и управлений администра-
ции района.
Решено создать рабочую 
группу и провести монито-
ринг сельских поселений 
муниципалитета, сформу-
лировать стратегическую 
цель развития Кизилюртов-
ского района, на основании 
которой возможна консоли-
дация интересов сельскохо-
зяйственных слоев местного 
населения. Главное - созда-
ние условий для дальнейше-
го повышения уровня жизни 
населения на основе обеспе-
чения устойчивого экономи-
ческого роста, повышения 
социально-экономической 
активности территории, бо-
лее эффективного использо-
вания имеющегося потен-
циала.

Разработка 
стратегии 
развития 

 e Магомед Тагиров ознакомил руководителей ЖКХ с представлением 
прокуратуры. / ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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Проблемы и перспективы развития 
электро- и газоснабжения в Дагестане 

29 января под руководством 
Врио Главы РД Сергея Мели-
кова и заместителя Министра 
энергетики РФ Павла Сниккар-
са в Махачкале обсудили про-
блемы и перспективы разви-
тия электро- и газоснабжения 
в Дагестане.
Обозначая важность обсуждае-
мой сферы, Сергей Меликов по-
благодарил руководство Минэ-
нерго РФ, ПАО «Россети», ПАО 
«Газпром», контрольно-над-
зорных и правоохранительных 
органов за внимание к темати-
ке совещания и отметил, что 
надежное функционирование 
энергетической отрасли, беспе-
ребойное электро- и газоснаб-
жение всех категорий потреби-
телей – основа поступательного 
развития экономики. «От того, 
насколько эффективно реша-
ются данные задачи, зависит и 
инвестиционный климат, и во-
просы, связанные с развитием 
других сфер. Но здесь для нас 
крайне важен не только эко-
номический, но и социальный 
аспект», – сказал глава региона.
Продолжая, руководитель 
субъекта напомнил о том, что 
по поручению Президента РФ 
Министерством обороны на 
территории региона в насто-
ящее время строится 73 соци-
альных объекта, до 1 сентября 
текущего года большинство 
из них должно быть введено в 
строй. В этой связи Сергей Ме-
ликов обратил внимание на то, 
что каждый объект необходи-
мо своевременно подключить 
к соответствующим ресурсам и 
призвал совместными усилия-
ми выполнить поставленную 
руководством страны задачу.
Говоря о ситуации в Дагеста-
не, руководитель республи-
ки констатировал, что ввиду 
географического расположе-
ния здесь зачастую усиливают-
ся ветра, которые становятся 
причиной сбоев в электроснаб-
жении. Так, по состоянию на 
12:30 сегодняшнего дня 34 на-
селенных пункта, где прожи-
вает свыше 17 тысяч человек, 
остались без света. Сергей Ме-
ликов поблагодарил руковод-
ство «Россетей» за оператив-
ное реагирование на такие 
аварийные ситуации, отме-
тив, что зачастую специали-
сты компании, понимая соци-
альную ответственность перед 
людьми, ремонтируют даже те 
участки, которые находятся в 
собственности муниципали-
тета или вовсе являются бес-
хозяйными.
Перебои с электроснабжением, 
добавил Врио Главы РД, иногда 
приводят к другим опасным 
последствиям. «Проблемы в 
сфере энергетики и газа стали 
угрожающими для жизни лю-
дей», – сказал Меликов. Глава 
региона привел в пример не-
давние трагические случаи, 
когда погибли люди в резуль-
тате пожара и от отравления 
угарным газом. «Если кто-то 
не отдает отчет себе в том, что 
это проблема, которую надо 
решать, я считаю, что этим лю-
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дям здесь не место», – обозна-
чил позицию Сергей Меликов, 
предупредив о недопустимо-
сти подмены безопасности для 
жизни и здоровья людей от-
четами.
«Безусловно, есть проблемы 
и в газовой сфере. На сегод-
няшний день из 107 газорас-
пределительных станций 26 
исчерпали свою пропускную 
способность», – сообщил гла-
ва региона.
Было отмечено, что незакон-
ное подключение газа и не-
правильная «запитка» элек-
троэнергии чреваты авариями. 
Указав на недопустимость «по-
крывательства» таких фактов, 
Сергей Меликов подчеркнул, 
что декриминализация сфе-
ры ТЭК в Дагестане остается 
объектом пристального вни-
мания со стороны не только 
республиканских властей, но 
и аппарата полпреда, и Пре-
зидента РФ.
Отдельного внимания, заявил 
глава региона, требует дея-
тельность теплоснабжающих 
предприятий, юридических 
лиц. Многие из них являются 
крупными должниками.
Связывая надежность элек-
троснабжения с платежной 
дисциплиной, Сергей Меликов 
отметил, что подобная задол-
женность не дает возможно-
сти снабжающим компаниям 
вкладывать деньги, получен-
ные за подачу электроэнергии, 
в обслуживание самих сетей.
Комментируя ситуацию с бес-
порядочными проводами в го-
родах республики, глава реги-
она заявил, что речь уже идет 
о нарушении правил эксплуа-
тации и безопасности. Расстав-
ляя приоритеты, руководитель 
республики подчеркнул, что 
устойчивое функционирова-
ние ТЭК зависит от платежей.
Не обошли стороной и тему 
тарифов, рост которых позво-
лит значительно увеличить 
эффективность обслуживания 
сетей и повысить надежность 
электроснабжения, о чем сви-
детельствует опыт других ре-
гионов.
Завершая, Врио Главы РД заве-

рил, что в республике имеется 
ряд программных посылов, 
которые помогли бы совмест-
но нормализовать ситуацию. 
«Безусловно, это требует се-
рьезной организационной ра-
боты, серьезных администра-
тивных ресурсов. Готов в этом 
отношении и ответственность, 
и организацию работы взять 
на себя», – заключил Сергей 
Меликов.
Помимо прочего, глава субъек-
та добавил, что в республике 

имеется ряд промышленных 
предприятий, которые гото-
вы подключиться и поставить 
необходимую продукцию для 
нужд «Россетей» и «Газпро-
ма» в рамках проводимых ме-
роприятий по модернизации 
хозяйства и установке прибо-
ров учета.
В рамках совещания посред-
ством режима ВКС выступил 
заместитель полпреда Прези-
дента РФ в СКФО Максим Вла-
димиров, который отметил, что 
данной проблеме уделяется 
большое внимание.
«В последние годы был принят 
комплекс мер, направленных 
на решение проблем, связан-
ных с энергетическим ком-
плексом нашего округа, в том 
числе Дагестана. Но в отдель-
ных сферах мы остановились 
на месте. Ничего нового мы 
не получили. Проблемные во-
просы вы все обозначили – и 
низкая платежная дисципли-
на, и износ сетей», – сказал 

Владимиров, отметив необхо-
димость рассмотреть вопро-
сы списания долгов, из-за ко-
торых получаются большие 
суммы.
«Уверен, в рамках данного со-
вещания мы повернемся ли-
цом к этой проблеме. Спасибо 
вам, Сергей Алимович, за го-
товность взять на себя орга-
низацию этой работы и нести 
за это ответственность. Весь 
наш ресурс мы готовы напра-
вить на решение этих задач, 
мы готовы работать», – заве-
рил в поддержке Максим Вла-
димиров.
В свою очередь заместитель 
Министра энергетики РФ Па-
вел Сниккарс отметил, что 
основные жизнеобеспечива-
ющие отрасли важны для каж-
дого субъекта страны. По его 
словам, необходимо решать 
вопрос с определением источ-
ников финансирования, без 
которых будет невозможно 
осуществление работ, в том 
числе по техническому со-
держанию. Основной задачей 
замминистра назвал решение 
всех вопросов с тарифным ре-
гулированием, что поможет 
правильно сбалансировать 
экономику. «Мы не поддержи-
ваем тотальный рост тарифов 
всегда. Мы говорим о том эко-
номическом уровне, который 
позволит нормально функци-
онировать этим системам», – 
уточнил он.
По словам Павла Сниккарса, 
платежная дисциплина – это 
сбор тех денежных средств, 
которые на сегодня причи-
таются ресурсоснабжающим 
организациям. В этой связи 
заместитель министра попро-
сил главу региона обратить 
внимание на информацион-
ную политику в этом направ-
лении. «Почему остальные 
должны платить за непла-
тельщиков? Нужно, чтобы 
каждый исполнял свои обяза-
тельства в полном объеме. Это 
основной, базовый принцип, 
который поможет стабилизи-
ровать ситуацию», – в част-
ности, сказал выступающий.
Со своей стороны Минэ-

нерго РФ готово в этом пла-
не оказать максимальное 
содействие, заверил Павел 
Сниккарс. «Основной наш 
приоритет – надежность, но 
для того, чтобы поддерживать 
сети электро- и газоснабже-
ния в надлежащем состоянии, 
нужны денежные средства. 
Невозможно брать денежные 
средства с одних субъектов и 
перекидывать их на другие», 
– констатировал заммини-
стра.
Павел Сниккарс также акцен-
тировал внимание на том, что 
правоохранительные органы 
знают эту проблематику, но 
чтобы искоренить желание 
неплательщиков обойти эти 
правила, нужно регулировать 
развитие ТЭК и участие ор-
ганов власти должно быть на 
всех уровнях. В этой связи он 
призвал превентивно менять 
отношение к этому вопросу, 
задавая правильное направ-
ление движения.
Заместитель министра под-
держал все озвученные гла-
вой региона тезисы: «Самое 
важное – решить проблему 
с платежной дисциплиной 
сейчас, урегулировать эко-
номические вопросы само-
воспроизводящей системы. 
Сбалансированное тарифное 
регулирование не будет по-
стоянно просить что-то вли-
вать в него извне, оно долж-
но само воспроизводить эти 
ресурсы, и тогда всем будет 
комфортно».
Кроме того, заместитель ми-
нистра сказал о необходи-
мости завершить ревизию 
бесхозяйных сетей, кото-
рая долго ведется компани-
ями «Газпром» и «Россети». 
«Надо поставить в этом во-
просе точку и уже в рамках 
открытого взаимоотношения 
договариваться о дальнейших 
корпоративных структурах, о 
судьбе этих компаний, и при-
нимать взвешенное решение 
на уровне партнерских отно-
шений», – сказал он, отметив, 
что со стороны Минэнерго РФ 
будет оказано все необходи-
мое содействие.
В мероприятии приняли 
участие Председатель Пра-
вительства РД Абдулпатах 
Амирханов, члены кабинета 
министров республики, на-
чальник Главного управления 
МВД РФ по Северо-Кавказ-
скому федеральному окру-
гу Сергей Бачурин, замести-
тель гендиректора по работе 
с органами власти и регио-
нами ООО «Газпром межре-
гионгаз» Денис Волков, за-
меститель гендиректора по 
корпоративной защите ООО 
«Газпром межрегионгаз» Ро-
ман Седов, первые заместите-
ли гендиректора ПАО «Россе-
ти» Андрей Майоров и Лариса 
Романовская, заместитель 
гендиректора ПАО «Россети» 
Павел Гребцов, глава «Россе-
ти Северный Кавказ» Виталий 
Иванов и другие.

РИА «Дагестан»
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Сергей Мели-
ков: «…готов 
и ответствен-
ность, и орга-
низацию ра-
боты взять на 
себя».



(Продолжение темы на 5 стр.)

О принятии бюджета МО СП «село Султанянгиюрт» 
на 2021 год и на плановый период 2022-2023 г.г.

Решение Собрания депутатов МО СП «село Султанянгиюрт» №5 от 28 декабря 2020 г.

Статья 1.Основные характери-
стики бюджета муниципаль-
ного образования  
сельского поселения  «село 
Султанянгиюрт»Кизилюртов-
ского района.
1. Утвердить основные ха-
рактеристики бюджета му-
ниципального образования 
сельского поселения «село 
Султанянгиюрт» на 2021г:
1) Прогнозируемый общий 
объем доходов бюджета МО 
СП «село Султанянгиюрт в 
сумме 9438,0 тыс. рублей, в 
том числе общий объем меж-
бюджетных трансфертов, по-
лучаемый из республиканско-
го бюджета, в сумме 4892,0,0 
тыс. рублей; 
Дотация в сумме 4164,0 тыс. 
рублей, иные дотации-9,0 тыс. 
рублей, субвенция по переда-
че полномочий - 192,0 тыс. ру-
блей, субвенция ВУС в сумме 
527,0 тыс. рублей. Собствен-
ные доходы в сумме 4546,0 
тыс. рублей 
2) Общий объем расходов бюд-
жета муниципального обра-
зования сельского поселе-
ния «село Султанянгиюрт» 
на 2021 г. в сумме 9438,0 ты-
сяч рублей. 
3) верхний предел муници-
пального долга МО СП «село 
Султанянгиюрт» на 01 янва-
ря 2021 года 0,0 тыс. рублей, 
в том числе муниципальные 
гарантии 0,0 тыс. рублей.
4) предельные объемы расхо-
дов на обслуживание муни-
ципального долга в сумме 0,0 
тыс. рублей.
5) дефицит бюджета МО СП 
«село Султанянгиюрт» на 2021 
год в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные ха-
рактеристики бюджета му-
ниципального образования 
сельского поселения «село 
Султанянгиюрт» на 2022-2023 
год.

1) Прогнозируемый общий 
объем доходов бюджета му-
ниципального образования 
сельского поселения  «село 
Султанянгиюрт» на пла-
нируемый период 2022г. в 
сумме 11372,0 тыс. рублей, 
в том числе общий объем  
межбюджетных трансфер-
тов, получаемый из респу-
бликанского бюджета в сум-
ме 7040,0 тыс. рублей. На 
2023г.объем доходов в сум-
ме13192,0 тыс. рублей, в том 
числе общий объем  меж-
бюджетных трансфертов, 
получаемый из республи-
канского бюджета, в сумме 
8770,0 тыс. рублей.
3.Установить, что зачисле-
ние налогов и других обя-
зательных платежей по 
нормативам, установлен-
ным законодательными ак-
тами Российской Федера-
ции и Республики Дагестан, 
в бюджет муниципально-
го образования «село Сул-
танянгиюрт» за 2021 год осу-
ществляется по следующим 
видам налогов: 
- Налога на доходы физиче-
ских лиц - по нормативу 2 
процента;
  - Единого сельскохозяй-
ственного налога - по нор-
мативу 30 процентов;
  - Земельного налога – по 
нормативу 100 процентов;
  - Налога на имущество с фи-
зических лиц - по нормативу 
100 процентов;
  - Неналоговых доходов в со-
ответствии с действующим 
законодательством.
4.  Утвердить объем посту-
пления доходов по основ-
ным источникам в бюджет 
муниципальное образо-
вание сельское поселение 
«село Султанянгиюрт» на 
2021 год и плановый период 
2022-2023 гг. согласно при-

ложению № 1  к настоящему 
приложению. 
  5. Утвердить перечень глав-
ных администраторов дохо-
дов бюджета  муниципаль-
ного образования сельского 
поселения «село Султанян-
гиюрт» на 2021 год соглас-
но приложению № 2а и 2б  к  
настоящему Решению.
6.  Утвердить перечень 
главных администраторов 
источников финансирова-
ния дефицита бюджета му-
ниципального образования 
сельского  поселения «село 
Султанянгиюрт» на 2021 год, 
согласно приложению № 3  к  
настоящему Решению. 
 8. Утвердить безвозмездные 
поступления (дотация, суб-
венция, субсидия) бюджета 
муниципального образова-
ния сельского поселения на 
2021 год (приложение № 5 к 
настоящему Решению). 
9. Утвердить ведомственную 
структуру расходов бюдже-
та муниципального образо-
вания сельского поселения 
«село Султанянгиюрт»  на 
2021 год согласно приложе-
нию № 6  к настоящему Ре-
шению.
10. Утвердить распределе-
ние бюджетных ассигнова-
ний на 2021 год по разде-
лам и подразделам, целевым 
статьям и видам расходов 
классификации расходов 
бюджета согласно прило-
жению № 7 к настоящему 
Решению.
11.Утвердить программу 
муниципальных гарантий 
сельского поселения «село 
Султанянгиюрт» на 2021 год 
согласно приложению №8 к 
настоящему Решению.
12. 10.Утвердить программу 
муниципальных внутрен-
них заимствований сель-
ского поселения «село Сул-

танянгиюрт» на 2021 год 
согласно приложению №9 к 
настоящему Решению.
13.  Установить, что заклю-
чение и оплата органами 
местного самоуправления 
муниципального образо-
вания договоров, исполне-
ния которых осуществляет-
ся за счет средств местного 
бюджета, производится в 
пределах утвержденных им 
лимитов бюджетных ассиг-
нований в соответствии с 
ведомственной, функцио-
нальной и экономической 
классификациями расходов 
местного бюджета и с уче-
том принятых и неиспол-
ненных обязательств.
14. Нормативные и иные 
правовые акты органов 
местного самоуправления 
муниципального образова-
ния, влекущие дополнитель-
ные расходы за счет средств 
местного бюджета  на 2021 
год, а также сокращающие 
его доходную базу, реализу-
ются и применяются только 
при наличии соответству-
ющих источников допол-
нительных поступлений в 
местный бюджет. При со-
кращении расходов по кон-
кретным статьям местного 
бюджета на 2021 год, а так 
же после внесения соответ-
ствующих  изменений в на-
стоящее постановление.
В случае если реализация 
правового акта частично (не 
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 бюд-
жете на 2021 год.
15. Установить, что  в ходе 
исполнения бюджета сель-
ского поселения «село Сул-

танянгиюрт» на 2021 год в 
соответствии с пунктом 3 
статьи 218 Бюджетного Ко-
декса Российской Федера-
ции  орган исполняющий 
бюджет поселения имеет 
право вносить изменения в 
сводной бюджетной росписи 
бюджета  поселения в следу-
ющих случаях:
1) На сумму направления 
средств резервных фондов в 
соответствии  распоряжени-
ями  главы администрации;    
2)Оплата судебных издер-
жек, связанных с предо-
ставлением интересов му-
ниципального образования 
сельского поселения «село 
Султанянгиюрт», исполне-
ния судебных решений о 
взыскании средства с  бюд-
жета муниципального обра-
зования сельского поселе-
ния «село Султанянгиюрт»;
3) В случае образования в 
ходе исполнения бюдже-
та муниципального обра-
зования сельского поселе-
ния  «село Султанянгиюрт»  
на 2021 год экономии по 
отдельным разделам, под-
разделам, видам расходов 
и  статьям экономической 
классификации расходов  
Российской Федерации;
 4) Другие основания, пред-
усмотренные в соответствии 
с действующими  законода-
тельствами.
15.  Настоящее решение 
вступает в силу 01.01.2021 
года и его официального 
опубликования.
16. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Вестник 
Кизилюртовского района» 
и на официальном сайте Ад-
министрации МО СП «село 
Султанянгиюрт».

Председатель сельского 
Собрания Магомедов И.Р. 

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

Приложение № 1

КБК Наименование кода Сумма
2021 2022 2023

1  00  00000 00  0000  000 4546 4332 4422
1  01  00000 00  0000  000 Налоги на прибыль, доходы
1  01  02000  01 0000  110 Налог на доходы с физических лиц 320 320 320
1  05  00000 00  0000  000 Налоги на совокупный доход 10 12 13
1  05  03000  01  0000 110 Единый сельскохозяйственный налог. 10 12 13
1  06  00000  00  0000  110 Налоги на имущество 2115 2200 2240
1  06  01030  10  0000  110 Налог на имущество физических лиц 565 600 600

1  06  06013  10  0000  110 Земельный налог взимаемый по ставкам установленным подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 налогового 
кодекса РФ 1550 1600 1640

1  11  00000  00  0000  000 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной  собственности 2101 1800 1850
1  11  05010  10  0000 120 Доходы полученные в виде арендной платы  за земельные участки 2101 1800 1850

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 4892 7040 8670
2  02  15001  10  0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 4164 6000 7500

по передаче полномочий 192 560 650
2 02  29999   10  0000 150 Иные дотация 9
2  02  35118  10  0000  150 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 527 560 620
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 9438 11452 13192
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Распределение бюджетных ассигнований на 2021год и плановый период 2022 и 2023 г.г. 
по разделам и подразделам, целевым статьям  и видам расходов, классификации расходов бюджетов 

Приложение № 7

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
2021 г.

Сумма
2022 г.

Сумма
2023 г.

Общегосударственные вопросы 01
Функционирование высшего должностного лица 01 02 881 645,0 710,0 750,0
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 100 645,0 710,0 750,0

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 912 495,0 510,0 530,0

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 100 495,0 510,0 530,0

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

01 04 883 3 062,0 4 128,0 4 128,0

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 2 482,0 2 560,0 3 200,0

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 8830020000 200 520,0 700,0 828,0
Иные бюджетные ассигнования 01 04 8830020000 800 60,0 80,0 100,0
Резервные фонды 01 11
Резервные фонды исполнительных органов местного самоуправления 01 11 999 94,0 114,0 131,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 9990020680 800 94,0 114,0 131,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13
Другие общегосударственные вопросы 01 13 996 1 310,0 1 385,0 1 415,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 9960000590 100
Расходы на выплату  персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 13 9960000590 200 1 270,0 1 345,0 1 375,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9960000590 360 40,0 40,0 40,0
Национальная оборона 02
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 998 527,0 560,0 620,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 02 03 9980051180 100 527,0 560,0 620,0
Органы юстиции 04 998 300,0 300,0 300,0
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской  
Федерации 03 04 9980059300
Национальная экономика 04
Муниципальная комплексная программа социально экономического развития 04 12 999 750,0 300,0 300,0
Муниципальная программа «Оформление права собственности и использование 
имущества 2017-2019гг) 04 12 9998000590

04 12 9998000590 200 750,0 300,0 300,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 3 123,0 3 426,0 3 986,0
Благоустройство 05 02 2610160010 200,0 1 116,0 2 100,0 1 450,0
Прочие мероприятия по благоустройству территории сельских поселений 05 03 1480000180 200 1 100,0 1 368,0 1 688,0
Уличное освещение 05 03 9997000590 200 700,0 850,0 900,0
Культура, кинематография 08
Культура 08 01 203,0 215,0 250,0
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 100 201,0 214,0 249,0

Иные бюджетные ассигнования 800 2,0 1,0 1,0
Всего расходов: 10 002,0 11 452,0 13 192,0
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Индексация социальных пособий
Спрашивали? Отвечаем!

 d Правительство проин-
дексировало федеральные 
социальные пособия. Ко-
эффициент индексации 
составит 1,049. С 1 февра-
ля размер ряда социаль-
ных пособий увеличилось 
на 4,9%. Постановление об 
этом подписал председа-
тель правительства Миха-
ил Мишустин. Об этом сооб-
щила «Российская газета».

С 2018 года в России был уста-
новлен единый порядок ин-
дексации социальных выплат 
- один раз в год с 1 февраля, 
исходя из фактического ин-
декса потребительских цен 
за предыдущий год
Минтруд предложил проин-
дексировать их в этом году 
на 4,9%. Именно на столько, 

по данным Росстата, вырос-
ли цены в 2020 году. Размер 
соцвыплат ежегодно повы-
шается именно с февраля, 
потому что зависит от уров-
ня прошлогодней инфляции, 
а Росстат окончательно под-
считывает ее в первой поло-
вине января.
Какие выплаты будут проин-
дексированы? Ежегодно на 
размер инфляции индекси-
руется ежемесячная денеж-
ная выплата (ЕДВ), которую 
получают около 15 млн рос-
сиян, пользующихся правом 
на федеральные льготы. К 
таким людям относятся ин-
валиды, ветераны боевых 
действий, лица, подвергши-
еся воздействию радиации, 
Герои Советского Союза и 
России, а также Герои Соци-

алистического Труда и не-
которые другие категории 
льготников. Самую большую 
ежемесячную выплату полу-
чают Герои Советского Сою-
за и России. Так, с 1 февраля 
прошлого года ее размер со-
ставляет 65,6 тысячи рублей.
По информации Пенсион-
ного фонда России, с учетом 
индексации средний размер 
ЕДВ увеличится на 120 ру-
блей и составит на 1 февраля 
2021 года 2 579 рубля.
Индексируется и входящий 
в состав ЕДВ набор социаль-
ных услуг. По закону он мо-
жет предоставляться в на-
туральной или денежной 
форме. К 1 февраля 2020 года 
стоимость полного денежно-
го эквивалента набора соцус-
луг составляло  1155 рублей в 

месяц. В него входят услуги 
по лекарственному, санатор-
но-курортному обеспечению 
и проезду.
Стоимость набора социаль-
ных услуг (НСУ) с 1 февраля 
2021 года составит 1211 руб., 
в том числе стоимость лекар-
ственного обеспечения - 933 
руб.; санаторно-курортного 
лечения - 144 руб.; проезда 
на пригородном железнодо-
рожном транспорте, а также 
на междугородном транспор-
те к месту лечения и обратно 
- 134 руб.
Индексация коснется и не-
которых пособий, которые 
положены семьям с детьми. 
В числе таких выплат - еди-
новременное пособие при 
рождении ребенка, ежеме-
сячное пособие по уходу за 

ребенком, единовременное 
пособие женщинам, встав-
шим на учет в медицинских 
организациях в ранние сроки 
беременности, единовремен-
ное пособие при передаче ре-
бенка на воспитание в семью.
С февраля увеличивается и 
пособие на погребение, ко-
торое ПФР выплачивает род-
ственникам неработавшего 
пенсионера. Сейчас размер 
этого пособия - чуть более 6 
тысяч рублей.
Следующая прибавка за-
тронет всех тех, кто получа-
ет социальные пенсии, - с 1 
апреля они вырастут на 2,6%. 
Индексация этих пенсий про-
порциональна темпам ро-
ста прожиточного минимума 
пенсионера за предыдущий 
год.



Мой первый 
заработок 28 января в детском отделе цен-

трализованной библиотеки Ки-
зилюртовского района  прошел 
экологический обзор «Загадки 
живой природы».
Экология – наука о доме, при-
роде. Природа – это наш боль-
шой, общий дом. Поэтому  мы 
сообща должны поддерживать 
в нем порядок.
Заведующая детским отделом 
Саймат Магомедова познако-

мила читателей с литературой, 
представленной на книжной вы-
ставке «Чистота планеты, чисто-
та души» и рассказала, что нуж-
но беречь, любить и заботиться 
о природе, не бросать куда по-
пало мусор, не проходить рав-
нодушно мимо мусорных сва-
лок, стыдить виновников анти-
санитарии, сажать деревья, ис-
полнять правила поведения на 
природе.

Рассказ

еня разбудила мама 
ранним утром, она 
носилась ураганом  
по комнате и  встре-

воженным голосом причи-
тала:
- О, Аллах, я опаздываю на ра-
боту,  сынок, собирайся бы-
стрее, я тебя отвезу к тете.
Тётя Абишка - это мамина 
родная сестра,  она живет  
на окраине  села с дядей  Ас-
хабом и сыном Рамазаном, с 
которым мы не разлей вода. 
Мы очень привязаны друг к 
другу и между нами почти 
нет соперничества, как это 

обычно бывает между двою-
родными братьями.
Так как мы живем с мамой 
одни, она очень за меня тре-
вожится. По мере возможно-
сти старается не оставлять 
меня одного дома (а вдруг я 
кому- нибудь открою дверь, 
ведь иногда по посёлку ходят  
попрошайки или  заблудшие 
селяне).  Каждый раз вспоми-
нает анекдот. Однажды вор по-
звонил в дверь, а из квартиры 
послышался детский голос: 
«Дома никого нет. Я один». Вор 
обрадовался и попросил маль-
чика открыть дверь, тот отве-
тил, что полностью открыть 
не может, а только может сдви-
нуть цепочку. Вор попросил у 
ребенка воды, и пока он ходил 
за водой, пытался освободить 
дверь от цепочки. Мальчик 
принёс в стакане водичку и 
просунул его через щель. Вор 
выпил воды, передал стакан и 
попросил еще воды. Так повто-
рилось несколько раз. Когда в 
очередной раз вор попросил 
мальчика принести еще ста-
кан воды, тот расстроено от-
ветил: «Дяденька, вода в уни-
тазе кончилась, а до крана я не 
могу дотянуться…»
Мама всегда смеется над этой 
смешной историей…
Хотя у нас есть домофон, и я 
прекрасно вижу, что творится 
на улице и около нашего дома, 
никогда не открываю двери 
незнакомым людям.

В тот день мама тоже не по-
зволила мне остаться одному 
дома и отвезла меня к тете, а 
сама уехала на работу.
Дядя Асхаб и Рамазан уже си-
дели в летней кухне.  Увидев 
меня, шумно поприветствова-
ли и пригласили к столу.
Тётя Абишка налила нам всем 
калмыкский чай, на тарелку 
положила вареные яйца, по-
ставила  на стол маслёнку с 
сливочным маслом и пожела-
ла приятного аппетита.
После завтрака мы поехали 
собирать черешню.
Я с собой прихватил красное 

ведерко, так как люблю яркие 
цвета. Недаром в народе гово-
рят, что аварцы любят крас-
ный цвет. А я настоящий ава-
рец, как Расул Гамзатов.
Рамазан тоже взял для себя ве-
дро чуть больше моего. 
Я решил заработать деньги 
для мамы.  Мне так хочется её 
во всём поддержать и видеть 
в ее глазах радость. Я твёрдо 
решил на заработанные день-
ги купить ей красные цветы. 
Трудиться я очень люблю, по-
этому мне было легко  напол-
нять ящики ягодами.
Дяденьки, которые принесли 
эти ящики,  сказали нам,  что 
придут вечером за ними, и 
мы к этому времени должны 
успеть их заполнить.
Я за целый день собрал восемь 
ведер и был доволен своей ра-
ботой.
Вечером за урожаем пришли 
уже знакомые нам дяденьки, 
посмотрели на черешню, она 
им очень понравилась, запла-
тили за работу и уехали.
Для продажи мы собрали еще 
немного ягод и поехали на 
рынок.
Приехав к месту торговли, 
мы с Рамазаном спрятались 
от жары под деревом, а тётя 
Абишка стала предлагать наш 
товар покупателям. Чтобы мы 
были довольны жизнью, дядя 
нам купил мороженое и за-
печённую на угле курицу.
Во время обеда я признался 

Рамазану, что хочу собирать 
фрукты каждый день. Тетя, ус-
лышав моё желание трудиться 
в саду, радостно продолжила 
говорить, что нужно будет по-
мочь со сбором абрикосов, за-
тем персиков и яблок.
Мы сидели под деревом и меч-
тали о несметных богатствах, 
как внезапно от грёз нас от-
влек знакомый звук автомо-
биля. За мной приехала мама.
Я поднялся с места, посмотрел 
по сторонам и очень осторож-
но перешёл дорогу.  Сел к маме 
в машину, она сразу заметила,  
что я не в настроении. Спро-

сила меня: 
- Что с тобой, Мухаммад, по-
чему ты такой грустный?
Я недовольно ответил:
- Как же так?! Мне же еще не 
заплатили.
Мама улыбнулась и сказала, 
чтобы я не переживал, так как 
дядя Асхаб – человек порядоч-
ный и ребёнка не обидит.
- Мы сейчас поедем домой, ис-
купаемся, переоденемся,  а ве-
чером поедем к ним. 
Когда немного стемнело, мы 
поехали к нашим родным. Они 
как раз ужинали и пригласили 
нас к столу. У всех было при-
поднятое настроение, лица 
от солнца раскрасневшиеся.
Дядя торжественно объявил, 
что я очень хорошо потру-
дился и мне полагается зара-
ботанная плата 200 рублей. 
Он вытащил из кошелька две 
красненькие купюры и тор-
жественно протянул их мне. 
Все от восторга захлопали в 
ладони.
Мама даже прослезилась. И 
нравоучительно произнесла: 
- Видишь, сын, права послови-
ца: кто не работает, тот не ест. 
В жизни просто так ничего не 
даётся, всего можно добиться 
только упорным трудом. 
Я счастливо улыбался и уже 
представил, какие цветы пре-
поднесу любимой маме на вы-
ходные.

Мухаммад Исмаилов, 
с. Зубутли-Миатли

Наказание 
за ложную информацию

В социальных сетях началось 
распространение фейков, ка-
сающихся несанкциониро-
ванных митингов.
На основании требований 
Генеральной прокуратуры и 
Роскомнадзора администра-
ции соцсетей блокируют до-
ступ к ложной информации, 
с завышенными показателя-
ми о количестве участников 
незаконных митингов, о яко-
бы имевших место фактах 
насилия и столкновений, ги-

бели участников акций.
«Согласно ст. 13.41 КоАП 
РФ, нарушение порядка 
ограничения доступа к за-
прещенной информации 
владельцем сайта или ин-
формационного ресурса в 
сети Интернет влечет нало-
жение административно-
го штрафа на юридических 
лиц в размере от 800 тыс. до 4 
млн рублей. В случае повтор-
ного правонарушения сумма 
штрафа будет увеличена до 

одной десятой совокупного 
размера суммы годовой вы-
ручки.
Законодательство также 
позволяет блокировать за-
прещенную информацию 
в случае ее неудаления. Та-
кое право дает ст. 15.3 Феде-
рального закона № 149-ФЗ 
«Об информации, информа-
ционных технологиях и о 
защите информации», - со-
общается на официальном 
сайте Роскомнадзора.

В централизованной библиоте-
ке Кизилюртовского района от-
крылась книжная   выставка, по-
священная народному писате-
лю Дагестана Мусе Магомедову.
Муса Магомедович Магомедов 
(1 мая 1926 — 28 февраля 1997гг.) 
— аварский писатель и поэт. Ро-
дился в селе Андых Советского 
(ныне Шамильского) района. 
М. Магомедов — классик даге-
станской прозы, которого крити-
ки и коллеги-писатели называли 

«дагестанским Шолоховым». Его 
книги — это энциклопедия жиз-
ни дагестанских горцев. Вели-
кий советский поэт Николай Ти-
хонов говорил, что  Муса Маго-
медов заложил прочный фунда-
мент аварской прозы. В родном 
селе писателя есть его музей, где 
представлены личные вещи, ра-
бочий стол, рукописи, награды. 
Подготовила выставку заведу-
ющая отделом Муслимат Зубу-
ханова.

28 января в читальном зале 
централизованной библиоте-
ки Кизилюртовского района  
проведен информационно-по-
знавательный обзор «Что по-
читать о Сталинградской бит-
ве». 
Выставка-обзор была приуро-
чена ко Дню воинской славы 
и посвящена разгрому совет-
скими войсками немецко-фа-
шистских войск в Сталинград-
ской битве.
Сталинградская битва – одно 
из самых кровопролитных сра-
жений в истории человече-
ства – началась 17 июля 1942 
года с немецкого наступления 
на территории современных 
Волгоградской, Воронежской, 
Ростовской областей. Длилась 
200 дней и закончилась побе-
дой Красной Армии над Вер-
махтом. 
Сражение забрало жизни по-
лумиллиона советских воинов. 
Память о нем увековечена в 
литературе, кинематографе, 
названиях улиц многих горо-
дов мира, памятниках архи-
тектуры. 
Битва имела грандиозное и 

весомое политическое значе-
ние, она кардинально измени-
ла ход истории войны. Сталин-
градская битва стала поворот-
ным моментом в Отечествен-
ной войне. Естественно, что 
эти события отразились в ли-
тературе.
На выставке представлены до-
кументальные произведения, 
сборники очерков, воспоми-
наний участников тех собы-
тий. Также представлены про-
изведения М. Шолохова «Они 
сражались за Родину», К. Си-
монова «Солдатами не рожда-
ются», Ю. Бондарева «Горячий 
снег»,  В. Некрасова «В око-
пах Сталинграда», В.Астафье-
ва «Веселый солдат»  и другие.
«Мы считаем, что эти книги 
стоит прочитать хотя бы раз, 
потому что благодаря им че-
ловек может представить себе 
эмоции обычного солдата, его 
отношение к смерти, его пове-
дение», - заявили организато-
ры мероприятия заведующая 
читальным залом  Наида Ма-
гомедова и библиотекарь На-
ида Шаруханова.

Марина Зубайриева

О Сталинградской битве
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Распространение фейков о несанкционированных 
митингах незамедлительно блокируется

Приглашение на выставку

Не проходите мимо!



Предупреждение 
 d Использование в быту не-

сертифицированного газового 
оборудования может привести 
к значительным негативным 
последствиям.

Как показывает статистика, ко-
личество несчастных случаев, 
связанных с несанкционирован-
ной газификацией и нарушением 
правил использования газового 
оборудования, ежегодно растет. 
Многие по-прежнему продолжа-
ют подвергать свои семьи, семьи 
соседей риску и самовольно уста-
навливают газовое оборудование, 
не соответствующее требовани-
ям газопотребления. Не меньшую 

угрозу представляет самовольная 
прокладка газопроводов, как к 
частным домам, так и к коммер-
ческим объектам, тепличным и 
птичным хозяйствам. 
Учитывая повышенную опас-
ность подобных деяний, наказа-
ние за повторные случаи само-
вольного подключения было уже-
сточено федеральным законом 
№ 229 от 29.07.2018. Если пре-
жде виновник уже был подвер-
гнут административному нака-
занию, но при этом вновь совер-
шил врезку в газопровод, ему гро-
зит уголовная ответственность по 
части 1 статьи 215.3 УК РФ. Мак-
симальное наказание, предусмо-

тренное санкциями данной ста-
тьи – лишение свободы на срок 
до двух лет. 
При малейшем подозрении на 
утечку газа необходимо обра-
щаться к специалистам газовой 
службы по номерам 04 или 104.
«Горячая линия» ООО «Газпром 
межрегионгаз Махачкала» для 
потребителей газа - 8-800-200-
98-04. 
Телефон «Единого окна» для при-
ёма документа для заключения 
договоров на поставку газа (для 
коммерческих и бюджетных объ-
ектов) – 8 (8722) 67-32-98.

Пресс-служба ООО «Газпром 
межрегионгаз Махачкала»

Внеплановые 
проверки

Покушение на убийство?
По подозрению в совершении по-
кушения на убийство задержа-
ны двое жителей Кизилюртовско-
го района республики, сообщи-
ло РИА «Дагестан», ссылаясь на  
пресс-службу СКР по РД.
По версии следствия, 25 января 
примерно в 22 часа в селе Нечаев-
ка Кизилюртовского района неу-
становленное лицо из охотничье-
го ружья произвело выстрелы в 

36-летнего местного жителя, на-
ходившегося за рулем автомоби-
ля, и скрылось. 
«Пострадавшему была оказана ме-
дицинская помощь. Накануне по 
подозрению в совершении данно-
го преступления были задержаны 
двое местных жителей. В отноше-
нии них возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч.1 статьей 105 

УК РФ (покушение на убийство)», 
– заявили в ведомстве.
В настоящее время проводит-
ся комплекс следственных дей-
ствий, направленный на уста-
новление существенных обсто-
ятельств совершенного престу-
пления, решается вопрос об из-
брании в отношении них меры 
пресечения в виде заключения 
под стражу. 

 d Школы оштрафованы Роспотребнадзором 
более чем на 4 млн рублей
Роспотребнадзор Дагестана наложил штрафы бо-
лее чем на 4 млн рублей за нарушение требова-
ний к организации питания школьников, сообщи-
ли информагентству в пресс-службе контролирую-
щего ведомства.
По словам собеседника, 559 общеобразовательных 
учреждений и 47 поставщиков пищевых продуктов 
были проверены республиканским Роспотребнад-
зором с октября 2020 года. Данные мероприятия 
проходят в рамках исполнения поручения Прези-
дента Российской Федерации от 14.10.2020 № Пр-
1665 и приказа Роспотребнадзора от 16.10.2020 № 
723 «О проведении внеплановых проверок обра-
зовательных организаций и их поставщиков пище-
вых продуктов».
«Из 1420 общеобразовательных организаций респу-
блики в 1383 имеются пищеблоки, работающие на 
сырье. Около 60 % из них расположены в приспосо-
бленных зданиях и не отвечают санитарно-гигиени-
ческим требованиям, необходимым для приготов-
ления сбалансированного и здорового питания», – 
говорится в сообщении.
Как сообщает источник, среди выявленных наруше-
ний – несоответствие санитарно-технического состо-
яния пищеблоков – 123 (22%); недостаточность хо-
лодильного оборудования – 96 (17%); отсутствие ло-
кальной вытяжной системы вентиляции – 137 (54%); 
недостаточность технологического оборудования и 
инвентаря – 149 (27%); недостаточность рукомойни-
ков в обеденном зале – 104 (19%), недостаточность 
посадочных мест – 34 (6%); отсутствие контроля за 
качеством питания со стороны медицинского работ-
ника – 107 (19%); несоответствие фактического меню 
утвержденному примерному меню – 185 (33%); несба-
лансированное соотношение пищевых веществ в ра-
ционе питания (белков, жиров и углеводов), повто-
рение одних и тех же блюд в один день – 226 (40%); 
ежедневно в рацион питания не включены мясо, 
сыр, творог, кисломолочные продукты, мясо, карто-
фель, сахар – 230 (41%); недостаток в рационе вита-
минов и микроэлементов – 196 (35%); производство 
готовых блюд осуществляется не в соответствии с 
технологическими картами – 145 (26%).
Кроме того, в ходе проверок Роспотребнадзора выяс-
нилось, что в школах Магарамкентского, Сергокалин-
ского районов и города Махачкалы отмечались пере-
бои с поставкой пищевых продуктов поставщиками.
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Криминал

Уточнение
 d Семьи с детьми, которым по-

ложена единовременная вы-
плата в размере 5 тыс. ру-
блей, должны подать заявле-
ние в Пенсионный фонд не 
позднее 31 марта, сообщили в 
пресс-службе ведомства.

Единовременная выплата была 
анонсирована Президентом 

России Владимиром Путиным 
на прошлогодней пресс-кон-
ференции. На сегодняшний 
день ее получили более 13,7 
млн детей. Большинству семей 
выплаты были начислены ав-
томатически. Но также оста-
лись родители, которым необ-
ходимо подать заявления.
Выплата будет распростра-

няться на детей, которые за-
регистрированы в органах 
ЗАГСа до 31 марта текущего 
года. До этого времени семьи 
могут подать заявление. Услуга 
доступна на сайте https://www.
gosuslugi.ru/. Необходимо за-
полнить данные родителей и 
ребенка, а также банковские 
реквизиты.

Происшествие
16 января в 00 часов 48 минут 
на регулируемом, без дежурно-
го работника, железнодорожном  
переезде общего пользования 
2343  км пк 5  перегона Избер-
баш - Ачи, двухпутного  электри-
фицированного   участка Махач-
кала-Дербент Махачкалинского 
территориального управления 
Северо-Кавказской железной до-
роги, при скорости 50 км в час в 
режиме экстренного торможе-
ния допущено столкновение гру-
зового электровоза с легковым 
автомобилем  «LADA Granta». В 
результате столкновения  поез-
да  с  автотранспортным  сред-
ством  пострадали  водитель ав-
томобиля и пассажир, которые 
госпитализированы в больницу 
г.Избербаша. 
Указанный случай ДТП на желез-
нодорожном переезде произошел 
по вине водителя. 
Уважаемые водители:
-   При  подходе транспортного  
средства к переезду и при  следо-
вании по  нему не отвлекайтесь 
разговорами с пассажирами!
-  При следовании по переезду со-
блюдайте дистанцию, исключаю-
щую остановку вашего транспор-

та  на настиле  переез-
да при  внезапной  оста-
новке или резком сни-
жении скорости впереди 
идущим транспортным 
средством в границах 
переезда.
Настил переезда не име-
ет обочин. Проявляй-
те осторожность при 
управлении транспорт-
ным средством!
Не ослепляйте водите-
лей встречных транс-
портных средств!
На переездах без шлаг-
баумов в зимнее время 
возможен гололед! Будь-
те внимательны и осто-
рожны!
На переездах со шлаг-
баумами при появле-
нии на переездном све-
тофоре красных сигна-
лов, но еще открытых 
шлагбаумах, не выезжайте на пе-
реезд! Вы попадете в «ловушку», 
при нахождении вашего транс-
портного средства на настиле 
переезда шлагбаумы будут за-
крыты (Некоторые переезды 
дополнительно к шлагбаумам, 

оборудованы устройством загра-
ждения от несанкционированно-
го въезда на переезд транспорт-
ных средств. Попытка их «прео-
долеть» закончится серьезными 
последствиями).

Э. Алиев,
начальник дистанции пути d От COVID-19 вакцинировались более 1800 

человек
Общее число привитых от COVID-19 в регионе на 
2 февраля составило 1897 человек. За последнюю 
неделю привилось около 900 дагестанцев. Об этом 
информагентству сообщили в пресс-службе Минз-
драва РД.
Напомним, что сейчас Дагестан располагает 8 тыся-
чами доз вакцины. Ожидается, что к концу ноября 
в регион поставят еще свыше 90 тыс. доз вакцины, 
в том числе хранящейся при стандартных темпера-
турах для большинства вакцин. Также было развер-
нуто достаточное количество пунктов вакцинации 
(около 60) и 10 мобильных бригад.
В пресс-службе отметили, что в последнее время в 
республике наблюдается стабилизация эпидемио-
логической ситуации. Специалисты отмечают сни-
жение случаев госпитализаций с 298 (декабрь 2020) 
до 168 (февраль 2021).
Адреса и даты работы прививочных бригад можно 
узнать на сайте Минздрава региона и в поликлини-
ках по месту жительства.

РИА «Дагестан»

Ситуация
стабилизируется

 d Появился новый вид мошенничества
В России набирает обороты новый вид мошенниче-
ства – навязывание бесполезных платных юридиче-
ских услуг людям пожилого возраста.
Людям предлагается заплатить за оформление доку-
ментов для пересмотра пенсий или за оформление 
разных льгот. За незначительную работу мошенни-
ки под видом юридической фирмы могут потребо-
вать суммы до ста тысяч рублей. Жертвами обман-
ной системы уже стали тысячи людей по всей стране.
ОПФР по Дагестану призывает жителей республики 
не соглашаться на подобные предложения и обра-
щаться напрямую в фонд без посредников.

Пенсионный фонд 
предупреждает



Больше новостей
на нашем сайте:
vestnik-kr.ru

Все номера газеты
на официальном сайте 

mr-kizilyurt.ru

 Общественно-политическая газета
Кизилюртовского района

№ 8 (285) 5 февраля 2021 года8

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

И.о. главного редактора
Гаджимагомедова М. Ш.
Общественно-политическая газета 
“Вестник Кизилюртовского района”
Учредитель: муниципальное бюджетное 
учреждение “Пресс-центр администра-
ции МР “Кизилюртовский район” 

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

Телефон: 8-938-781-00-15.
E-mail - pc.kr@mail.ru. 
Подписной индекс 51414

Свидетельство о регистрации сред-
ства массовой информации ПИ № 
ТУ 05-00321 выдано 26 августа 2015 
года Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и мас-
совых коммуникаций по РД.

Газета отпечатана в 
типографии  ООО “Дом 
печати”, РД, г. Махачкала, 
пр. Акушинского, 20а.
Заказ № 47
Цена свободная. 
Тираж - 1200 экз.

Объявления

Телефон 
доверия 

для обращений 
по фактам 
коррупции

К сведению 
граждан!

Спорт

Мини-футбол
В декабре кизилюртовцы 
приняли участие в чемпио-
нате России по мини-футболу 
среди спортсменов с наруше-
ниями зрения в составе сбор-
ной Дагестана, которая стала 
победителем.
А 2 февраля врио главы Ки-
зилюртовского района Али-
асхаб Шабанов в качестве 
поощрения вручил за это гра-
моты администрации райо-
на Гаджи Дадачеву и Мураду  
Нурахмаеву.
Оба спортсмена являются 
уроженцами Кизилюрта и 
Кизилюртовского района.
Они вошли в состав сборной 
России.
В церемонии награждения  
приняли участие прези-
дент Федерации спорта Ма-
гомед Палаганов, председа-
тель бюро Кизилюртовского 
местного отделения Всерос-
сийского общества слепых 
Ахмед Абдулаев и главный 
специалист отдела культу-
ры, физической культуры и 
спорта, молодежной поли-
тики и туризма Магомедра-
сул Абдулахидов.
Напомним, что с 12 по 18 
декабря по инициативе Фе-

дерации спорта слепых по 
футзалу в г. Раменском (Мо-
сковская область) во Двор-
це спорта «Борисоглебский» 
состоялся чемпионат Рос-
сии.
В нем приняли участие 5 
команд, которые сыграли 2 
тура по круговой системе, 

8 (87234) 2 22 36

Утерянный аттестат 
№023425 об окончании 10 
классов, выданный  Зубут-
ли-Миатлинской СОШ в 
1988 году на имя Магоме-
драсула Магомедзагидови-
ча Халумбекова, считать 
недействительным.

О прививке
Услуга записи на вакцинацию 
от коронавируса стала доступ-
на 18 января, однако сделать 
это могли только пользова-
тели с электронно-цифровой 
подписью, необходимой для 
входа на портал Госуслуг.
Сейчас для записи на вакцина-
цию регистрация на портале 
Госуслуг не обязательна. Для 
удобства пользователей на 
главной странице портала по-
явился отдельный баннер, ко-
торый отсылает напрямую на 
веб-страницу с формой записи.
(Подробнее в РИА «Дагестан»)

Греко-
римская 
борьба

Сельхозобозрение 

Год культуры земледелия и агротехнологий
27 января в Правительстве 
Дагестана состоялось сове-
щание, посвященное вопро-
сам оценки состояния ози-
мых зерновых в республике и 
хода накопления минераль-
ных удобрений для ранневе-
сенней подкормки посевов.
Мероприятие прошло под ру-
ководством врио заместителя 
председателя Правительства 
РД Абдулмуслима Абдулмус-
лимова. В нем приняли уча-
стие первый заместитель ми-
нистра сельского хозяйства 
и продовольствия РД Шарип 
Шарипов, руководители фи-
лиала Россельхозцентра по 
РД, Государственного центра 
агрохимической службы «Да-
гестанский», Федерального 
аграрного научного центра РД, 
начальники районных органов 
управления сельского хозяй-
ства, главы ведущих зерновод-
ческих хозяйств республики.
Предваряя обсуждение, Аб-
дулмуслим Абдулмуслимов от-
метил необходимость оценки 
состояния озимых после про-
шедших морозов для опреде-
ления обоснованных шагов по 
уходу. Он нацелил участников 
совещания на выработку мер, 
которые позволят достичь ре-
спублике запланированных 
объемов производства. Особое 
внимание в этой связи врио 
вице-премьера уделил вопро-
сам расширения применения 
современных агротехнологий.
С основным докладом на ме-

роприятии выступил Шарип 
Шарипов.
Он сообщил, что общая пло-
щадь озимого сева в Дагестане 
составляет 93,8 тыс. га, и дал 
оценку выполнению плано-
вых заданий по севу.
Первый заместитель мини-
стра напомнил, что сев про-
ходил в сложных погодных 
условиях, практического от-
сутствия влаги в почве. Неко-
торым хозяйствам пришлось 
провести так называемый 
«амбарный» сев в сухую почву, 
отдельные предприятия пере-
несли работы на ноябрь-де-
кабрь. Поэтому состояние ози-
мых заметно отличается по 
районам, объяснил Шарип 
Шарипов.
Он отметил, что по предвари-
тельной оценке специалистов 
Россельхозцентра, около 15 
тыс. га озимых в регионе на-
ходятся в неудовлетворитель-
ном состоянии.
Отдельно первый замглавы 
Минсельхозпрода РД остано-
вился на вопросе использова-
ния качественного посевного 
материала. Он в очередной 
раз напомнил, что их качество 
влияет на 30% конечного уро-
жая. При этом в районах ре-
спублики было приобретено 
только 1100 тонн элитных се-
мян зерновых.
«Необходима качественная 
подготовка семян, их протрав-
ливание, чтобы обезопасить от 
различных заболеваний. Для 

этого нужно закупать протрав-
ливатели. На эти цели государ-
ством предусмотрены субси-
дии в рамках программы по 
закупке сельхозтехники. До 
50% затрат за каждый приоб-
ретенный протравливатель 
сельхозтоваропроизводите-
ли могут возместить за счет 
средств бюджета», – сказал 
Шарип Шарипов.
Он также сообщил, что в хозяй-
ствах Дагестана продолжается 
работа по накоплению азот-
ных минеральных удобрений 
для ранневесенней подкорм-
ки посевов. В настоящее вре-
мя имеются запасы в среднем 
11 кг минеральных удобрений 
на гектар, что крайне мало, 
особенно, с учетом состояния 
озимых в текущем году.
«Районам необходимо активи-
зировать меры по приобрете-
нию минеральных удобрений, 
поскольку нам нужно прове-
сти подкормку на всей пло-
щади с учётом ослабленного 
состояния посевов. Нельзя за-
бывать о закупках разбрасыва-
телей минеральных удобре-
ний для их внесения. В 2020 
году было приобретено всего 
пять единиц такой техники. 
Другой резерв для повыше-
ния плодородия почв – внесе-
ние органических удобрений. 
В среднем в республике еже-
годно накапливается около 5-6 
млн тонн органических удо-
брений, из которых только 1,5 
млн тонн вывозится на поля», 

– подчеркнул первый замести-
тель министра.
Он также рассказал об органи-
зации работ, направленных на 
разрушение так называемой 
«плужной подошвы», которая 
сформировалась из-за много-
летней практики пахоты на 
одну глубину. По словам Шари-
па Шарипова, это не позволяет 
сберечь, накапливать осадки 
в метровом слое почвы, вы-
падаемые в осенне-зимне-ве-
сенний период, чтобы в веге-
тационный период растения 
могли эту влагу потреблять. 
Работа по исправлению ситуа-
ции уже начата в Хасавюртов-
ском, Бабаюртовском и других 
районах республики.
В рамках совещания также 
были обсуждены вопросы вос-
становления агрономической 
работы на местах, агростра-
хования и недопустимости 
захламления земель полиэ-
тиленовой пленкой.
По каждому району дана объ-
ективная оценка состояния 
обсуждаемых вопросов с реко-
мендациями по их решению. 
Минсельхозпрод республики 
этот год проводит под деви-
зом «Год культуры земледелия 
и агротехнологий», в рамках 
которого прорабатываются си-
стемные меры по укреплению 
культуры поля за счет расши-
рения применения современ-
ных агротехнологий.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РД

после чего прошли финаль-
ные матчи.
В финальном матче сборная 
Республики Дагестан в серии 
пенальти одержала победу 
над командой спортивной 
школы №10 города Уфы.
Бронзовые медали завоева-
ла команда сборная Рязан-

Спортсмены из селения 
Стальское приняли участие 
в первенстве Северо-Кав-
казского федерального 
округа по греко-римской 
борьбе. Первенство прохо-
дило в г. Владикавказе.
Воспитанники ДЮСШ № 
1 заняли 2 призовых ме-
ста. Второе место получил 
Сайпула Гаджимагомедов 
в весовой категории 80 кг, 
третье место занял Абду-
рахман Гасангусейнов (42 
кг). 
Они оба выполнили нор-
матив кандидата в масте-
ра спорта. Тренер призеров 
Магомед Гаджиев сообщил, 
что спортсмены отобраны 
на первенство России, оно 
состоится в Омске в конце 
февраля.

Нуцалай Испагиева

ской области.
Мурад Нурахмаев (г.Кизи-
люрт) и Гаджи Дадачев (с.
Гельбах) являются воспитан-
никами отделения футбола 
ДЮСШ №1 г.Кизилюрта (тре-
неры Ибрагим  Мухаммадов 
и Махмуд Абдуллаев).

Манаша Магомедова

Утерянный аттестат №05 
ББ 0101317 об окончании 
9 классов, выданный МКОУ 
«Акнадинская СОШ» в 2009 
году на имя Магомеда Ма-
гомедхабибовича Шайхи-
лова, считать недействи-
тельным.

 e Чемпионов тепло поздравил и председатель местного бюро ВОС Ахмед Абдулаев.  ФОТО 
МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА


