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Заседание 
Антитеррористической 
комиссии 
22 июня в администра-
ции района на очеред-
ном заседании анти-
т е р р о р и с т и ч е с к о й 
комиссии были рассмо-
трены четыре плано-
вых вопроса.
Обсудили проводимую 
пр о филактическ ую 
работу среди лиц, от-
бывших наказания за 
преступления террори-
стической направлен-
ности, по их ресоциали-
зации и недопущению 
повторного вовлече-
ния в террористиче-
скую деятельность. По 
данной теме выступи-
ли глава селения Чон-
таул Биймурад Мурза-
беков и глава сельского 
поселения «сельсовет 
Стальский» Саид Абду-
мажидов. 
О состоянии работы и 
мерах по недопуще-
нию распростране-
ния террористической 
идеологии в молодеж-
ной среде и вовлече-
ния  подрастающего 
поколения в деятель-
ность законспириро-
ванных террористиче-
ских ячеек комиссию 
проинформировал и.о. 
начальника уголовно-
го розыска МО МВД Рос-
сии «Кизилюртовский» 
Батыр Батыров.
О мерах по усилению 
антитеррористической 
защищенности потен-
циальных объектов 
территориальных по-
сягательств мест мас-

Общение 
с народом

 d Традиционное общение 
президента РФ Владими-
ра Путина с россиянами 
пройдет 30 июня. В почту 
«Прямой линии» поступа-
ют различные вопросы. 
Например, где обещанный 
центр реабилитации ин-
валидов в Дагестане, пи-
шет «Российская газета». 
Инвалид-колясочник Рашид Со-
ломанов не мог добиться ответа 
от чиновников, когда будет по-
строен обещанный реабилита-
ционный центр для инвалидов.
«РГ» писала о нем, бросившем 
вызов бюрократам и неради-
вым чиновникам, волею судь-
бы оказавшегося прикованным 
к инвалидной коляске. Рашид 
не смирился с нелегкой судь-
бой, наоборот, стал бороться за 
права таких же, как он сам. При 
этом роль «народного защит-
ника» Соломанов осуществля-
ет совершенно бескорыстно. О 
необычном активисте узнали 
в правительстве республики. В 
2019 году его пригласил на при-
ем премьер-министр Дагестана 
и спросил, чем может помочь. 
Рашиду даже не пришла мысль 
просить за себя, хотя сам живет 
на съемной квартире. «Я попро-
сил построить в Дагестане реаби-
литационный центр для инвали-
дов», - сказал Соломанов.
Через пару месяцев после встре-
чи с премьером в министерстве 
труда и соцразвития республи-
ки рассказали «РГ», что решение 
о строительстве реабилитаци-
онного центра для инвалидов 
принято, идет процесс передачи 
земельного участка в республи-
канскую собственность. Прошло 
два года.«Мы направили офици-
альный запрос в министерство 
труда и соцразвития Дагестана. 
Ответ просто шокировал: за два 
года в регионе не смогли не то 
чтобы построить, а оформить 
земельный участок», - сообщила 
«РГ».                                      Соб. инф.

сового пребывания в 
период подготовки и 
проведения важных 
общественно-полити-
ческих, культурных 
и спортивных меро-
приятий сообщил за-
меститель главы  ад-
министрации района 
Магомедгаджи Кадиев.
С  п р е д л о ж е н и я -
ми по р е а лиз ации 
мер, направленных 
на повышение анти-
террористической за-
щищенности мест мас-
сового пребывания 
людей в Кизилюртов-
ском районе, выступил 
начальник МО вневе-
домственной охраны 
по городу Кизилюрту 
филиала УВО ВНГ Рос-
сии подполковник по-
лиции   Салим Мика-
илов.
Заслушав и обсудив вы-
ступления участников 
заседания, АТК района 
приняла соответствую-
щие решения, направ-
ленные на повышение 
эффективности, пре-
жде всего, профилак-
тических мероприя-
тий. Отмечено, что на 
территории обслужи-
вания расположены 32 
общеобразовательные 
школы, 28 дошкольных 
учреждений, в том чис-
ле 6 частных детских 
садиков и 2 средних 
специальных учебных 
заведения. 
Заведены контроль-
но-наблюдательные 

дела на каждое свет-
ское образовательное 
учреждение, располо-
женное на обслужи-
ваемой территории, 
с целью накопления 
и анализа информа-
ции о криминальных 
процессах, происхо-
дящих в религиозной 
среде, организации 
работы по выявлению 
и пресечению фактов 
экстремистской про-
паганды среди молоде-
жи, а также проведения 
проверок на предмет 
законности функци-
онирования таких уч-
реждений, наличия у 
них лицензии. 
Подчеркнуто, что на 
территории г. Кизи-
люрта и Кизилюртов-
ского района прожи-
вают 52 семьи членов 
и пособников НВФ (в 
городе – 19, в районе – 
33); вдов членов и по-
собников НВФ в городе 
–10, в районе – 16. В ко-
миссии по делам несо-
вершеннолетних и за-
щите их прав, в отделы 
опеки и попечитель-
ства, АТК при админи-
страциях города и рай-
она и в другие субъекты 
профилактики направ-
лены списки вдов чле-
нов и пособников НВФ, 
с указанием фамилий и 
количества проживаю-
щих в семьях несовер-
шеннолетних детей для 
проведения профилак-
тической работы.

 e Председатель районного Собрания депутатов Абдурашид Магомедов зао-
стрил внимание руководителя вневедомственной охраны на обслуживание 
«тревожной кнопки»  в отдаленных школах, к примеру, в селах Акнада и Ста-
рое Миатли. / ФОТО АЛИ КАРИМОВА.

Режим 
самоизоляции
Режим самоизоляции граждан 
в возрасте 65 лет и старше, а 
также лиц, имеющих хрониче-
ские заболевания, вводится с 21 
июня в Дагестане. Такое реше-
ние принял оперативный штаб 
республики по противодействию 
распространению новой корона-
вирусной инфекции.
Режим вводится на 14 дней. При 
этом ограничения не будут ка-
саться граждан, которые прошли 
полный курс вакцинации.
Отмечается, что решение приня-
то с учетом предложений Главно-
го государственного санитарно-
го врача по Республике Дагестан 
Николая Павлова.

РИА «Дагестан»

Коронавирус

Выездное 
совещание 
Первый заместитель главы ад-
министрации Кизилюртовского 
района Рамазан Рамазанов 22 
июня провел в сельском посе-
лении Миатли  совещание по 
обсуждению хода вакцинации в 
указанном СП. Он указал главе 
села Газимагомеду Садикову на 
недостаточную работу в данном 
направлении и предоставил сло-
во заместителю главного врача 
ЦРБ Магомеду Базарганову.
Базарганов призвал актив под-
ключиться к организации приви-
вочной кампании в своем селе. 
«Из-того, что с каждым днем рас-
тет число заболевших новой ко-
ронавирусной инфекцией, нам 
пришлось вновь перепрофили-
ровать Зубутли-Миатлинскую 
участковую больницу под ковид-
ное отделение ЦРБ. Положение 
усугубляется с каждым днем», - 
объявил он. Напомнил, что педа-
гоги и медики должны привиться 
все, причем незамедлительно, и 
подчеркнул, что переболевшие 
ковидом имеют множество ос-
ложнений в последующем. 
«Все должны понимать, что бо-
лезнь легче предупредить, чем  
потом лечить все ее осложнения. 
Сегодня это возможно. Вакцина 
имеется в достаточном количе-
стве», - сообщил Базарганов. Он 
привел примеры, как четко ор-
ганизована вакцинация в Сул-
танянгиюрте, Новом Чиркее и 
других сельских поселениях.  
После просмотра видеобраще-
ния Врио Дагестана Сергея Мели-
кова ко всем жителям республики 
о необходимости массовой вак-
цинации от нового инфекцион-
ного заболевания активисты села 
поинтересовались, где находятся 
прививочные пункты, как встать 
в очередь на вакцинацию, кто 
определит, можно ли человеку 
делать прививку. Глава сельского 
поселения и представитель мест-
ного здравоохранения ответили 
на все поступившие вопросы. 
Были обсуждены также дру-
гие проблемы сельской жизни, 
включая сбор налогов и благоу-
стройство села, вопросы комму-
нального обслуживания (водо-
снабжения).

Раиса Алисултанова

Сев риса
 d В селении Акнада Ки-

зилюртовского района 
22 июня завершился сев 
риса. Провели его аренда-
торы. 
Как сообщил руководитель СПК 
«Акнадинский» ЮсупГаджимаго-
медов, июньские дожди наруши-
ли планы сельхозтоваропроизво-
дителей и несколько сдвинули 
запланированные сроки посева, 
тем не менее, это свершилось. «В 
прошлом году мы плодотворно 
потрудились над сооружением 
чеков (участков для риса) на пло-
щади 400 га, в текущем году поса-
дили рис на 60 гектарах».
Как сообщил главный агроном 
Управления сельского хозяйства 
администрации района Магомед 
Омаров, кизилюртовцы выращи-
вают рис также в Кизлярском рай-
оне. «Одно из наших хозяйств за-
нимается этим второй год. ООО 
«Зимняя жемчужина», основное 
направление деятельности кото-
рого животноводство, в прошлом 
году под рис отвели 100 гектаров 
земли, в 2021 году соответству-
ющая площадь увеличилась на 
80 га. Следовательно, дело вы-
годное», - проинформировал он.

Раиса Алисултанова (Продолжение темы на стр. 7)Раиса Алисултанова
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Статья 1
 Внести в Решение Собрания 
депутатов от 25 декабря 2020 
года № 04.2 - 07 РС
 «О бюджете МР «Кизилюртов-
ский район» на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 
годов» следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
слова «в сумме 1091941,144   
тыс.рублей» заменить слова-
ми «в сумме 1121816,459

тыс.рублей», слова «в сумме в 
сумме 970068,144 тыс.рублей» 
заменить словами «в сумме  
999943,459  тыс.рублей»
2) в части 2 статьи 1: 
слова «в сумме 1091941,144  

тыс.рублей» заменить слова-
ми «в сумме 1173456,767 тыс.
рублей»
3) в части 5 статьи 1:
Слова «в сумме 0,0  тыс. руб- 
лей» заменить словами «в сум-

ме 51640,308 тыс.рублей»
Статья 2
Приложения № 1, 2, 9, 11,15 
изложить в новой редакции.        

Председатель 
А.М. Магомедов     

Официально

Решение Собрания депутатов МР «Кизилюртовский район» №05.02-07 РС от 24.03.2021 г.

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов МР 
«Кизилюртовский район»  «О бюджете МР «Кизилюртовский 
район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

Поступление доходов  бюджета МР «Кизилюртовский район» в 2021 году

(Продолжение на стр. 3)

Приложение № 1

Код бюджетной классификации 
РФ

Наименование доходов Тыс. руб.
 ДОХОДЫ - ВСЕГО 1121816,459
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 121873
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 83429
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы с физических лиц 83429
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары(работы, услуги), реализуемые на территории РФ 11500
1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо 4348
1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для диз.(инж)двиг 180
1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин 6962
1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин 10
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 18324
1 05 01010 01 0000 110 УСН 18000
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отд.видов деят.  
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог. 299
1 05 04000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связис применением патентной системы 25
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество  
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество с физических лиц  
1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог  
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2000
1 08 03000 01 0000 111 Госпошлина по делам.рассматр. в судах общей юрисдик. 2000
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использ.имущества.нах-ся в муниц.собствен. 270
1 11 03050 05 0000 120 Проценты полученные от предоставления бюдж.кредитов  
1 11 05025 05 0000 120 Дох.получ.в виде ар.пл.а так же от продажи права на закл.дог. 270
1 11 05035 05 0000 120 Ар.плата от сдачи в аренду имущества мун.района  
1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, сост.казну муниц. Района 0
1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли мун.унитарными предпр.  
1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества  
1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 50
1 12 01010 01 0000 120 Платежи за выбросы загр.веществ в атм.воздух стац.объектам  
1 12 01020 01 0000 120 Плат.за выбр. загр.веществ в атм.воздух передвижн. .объектам  
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 50
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 6000
1 14 00000 05 0000 000 Доходы от продажи матер.и нематер. активов  
1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир  
1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реал.имущества, нах-ся в операт.управлении учреждений  
1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества  
1 14 02058 05 0000 410 Дох.от реал.недвижимого имущ.мун.бюджетных и автом.учрежден  
1 14 02052 05 0000 440 Дох.от реа.имущ.,нах-ся в операт.упр.учреждений  
1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества   
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции,возмещение ущерба. 300
1 16 10123 01 0000 140 Штрафы поступающие  в счет погашения задолженности , образовавшиеся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования 200
1 16 10129 01 0000 140 Штрафы поступающие  в счет погашения задолженности , образовавшиеся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

федеральный бюджет  и бюджет муниципального образования 20
1 16 03000 01 0000 140 штрафы за наруш.законодательства о налогах и сборах  
1 16 06000 01 0000 140 штрафы за наруш.законодательствао применении контр.касс.аппар  
1 16 21050 05 0000 140 штрафы взыскив.с виновных лиц в возмещен.ущерба  
1 16 25050 01 0000 140 штрафы за нарушение зак-во в области охр. окр.среды  
1 16 25060 01 0000 140 штрафы за наруш.земельного законодательства 80
1 16 28000 01 0000 140 штрафы за наруш.сан.эпидем.благ.и защ.прав потребит.  
1 16 30030 01 0000 140 штрафы за адм.правонар.в области дорожного движения  
1 16 33050 01 0000 140 штрафы за наруш.закон.о размещ.заказ.для мун.нужд  
1 16 43000 01 0000 140 штрафы за уклонение административного наказания  
1 16 90050 05 0000 140 Проч.поступл.от ден.взыск.по возмещ.ущерба(мигр.сл)  
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы  
1 17 01050 05 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты мун.рай. 0
1 17 02020 05 0000 180 Возмещение потерь сельхозпроизводства 0
1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов  
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 999943,459
2 02 15001 05 0000 151 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 143965
2 02 15009 05 0000 151 Иные дотации 16263
2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ 101649,747
2 02 30000 00 0000 151 Субвенция 738065,712
2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 0

Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год по разделам и подразделам, 
целевым статьям  и видам расходов, классификации расходов районного бюджета

Приложение № 11

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР 2021 год
Общегосударственные вопросы 01 56051,934
Функционирование высшего должностного лица 01 02 88  1 1539
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 01 02 88 1 00 20000 1539
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 88 1 00 20000 100 1539
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03 3010
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 01 03 91  2 3010
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Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год по разделам и подразделам, 
целевым статьям  и видам расходов, классификации расходов районного бюджета

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 91 2 00 20000 100 2651
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 91 2 00 20000 200 359
Иные бюджетные ассигнования 01 03 91 2 00 20000 800
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 18832
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 01 04 88 3 18832
Центральный аппарат 01 04 88 3 00 20000 17723
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 88 3 00 20000 100 13781
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 88 3 00 20000 200 3433
Иные бюджетные ассигнования 800 509
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению 
деятельности административных комиссий 01 04 99 8 370
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 99 8 00 77710 100 280,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 8 00 77710 200 89,6
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 99 8 000 739
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 99 8 00 77720 100 524
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 8 00 77720 200 215
Расходы на выполнение госполномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели Верховного Суда РД 01 05 99 8 3,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 05 99 8 00 51200 200 3,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 5671
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 01 06 99  8 5671
Центральный аппарат 01 06 99 8 00 20000 4914
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 99 8 00 20000 100 4382
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 99 8 00 20000 200 522
Иные бюджетные ассигнования 01 06 99 8 00 20000 800 10
Обеспечение деятельностиконтрольно- счетной комиссии 01 06 93 7 00 20000 757
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 93 7 00 20000 100 715
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 93 7 00 20000 200 42
Иные бюджетные ассигнования 01 06 93 7 00 20000 800 0
Резервные фонды 01 11 2500
Резервные фонды исполнительных органов  местного самоуправления 01 11 99  9 2500
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 9 00 20680 800 2500
Другие общегосударственные вопросы 01 13 99 9 00 20020 24496,53
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Республики Дагестан и 
находящихся на территории муниципальных образований

01 13 99  8 476,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 8 00 77730 200 476,8
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в МР «Кизилюртовский район» на 2020-2022годы 01 13 01 0 6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 0 01 99590 200 6
Муниципальная программа «О противодействии идеологии терроризма в МР «Кизилюртовский район» на 2021год»  01 13 10 0 65
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 0 01 99900 200 65
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их 
незаконному обороту на территории  МР «Кизилюртовский район» на 2021-2022  годы»  01 13 10 2 55
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 102 01 99900 200 55
Муниципальная программа «О противодействии коррупции в МР «Кизилюртовский район» на 2019 - 2023 годы»  01 13 40 0 50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 42 0 01 99900 200 50
Другие общегосударственные вопросы 01 13 99 6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 99 6 00 00590 8065
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 99 6 00 00590 100 7030
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 6 00 00590 200 1005
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 6 00 00590 800 30
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 99 5 11443
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 99 5 00 00590 600 11443
Другие общегосударственные вопросы 01 13 99 8 3118,434
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 8 00 77830 200 3118,434
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 01 13 99 8 00 77830 400 0
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и противодействие преступности  в Кизилюртовском районе 
на 2021-2022 годы» 01 13 10 4 40
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 4 01 99900 200 40
Муниципальная  программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения  в МР 
«Кизилюртовский район» на 2021-2022 годы» 01 13 10 1 35
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 1 01 99900 200 35
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд(перепись населения) 01 13 99 8 00 54690 1142,3
Национальная оборона 02 3639
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 99  8 3639
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 8 00 51180 3639
Межбюджетные трансферты 02 03 99 8 00 51180 500 3639
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 10954
Органы юстиции 03 04 99  8 0
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
Федерального закона «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния»

03 04 99 8 00 59300 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 04 99 8 00 59300 100 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 04 99 8 00 59300 200 0
Иные бюджетные ассигнования 03 04 99 8 00 59300 0
Межбюджетные трансферты 03 04 99 8 00 59300 500 0
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 07  4 4322
Обеспечение деятельности органов управления 03 09 07 4 01 20000 1308
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 09 07 4 01 20000 100 1259
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 07 4 01 20000 200 49
 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 03 09 07  4 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 07 4 00 00180 200 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 07 4 3014
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 09 07 4 02 21000 100 2909
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 07 4 02 21000 200 100
Иные бюджетные ассигнования 03 09 07 4 02 21000 800 5
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 6632,0
 Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах в МР «Кизилюртовский район» на 2019-2022 годы» 03 10 07 4 6632,0

(Продолжение на стр. 4)
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 07 4 00 99900 200 6632,0
Национальная экономика 04 48837,715
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 14 7 3455
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 04 05 14 7 01 20000 3455
Центральный аппарат 04 05 14 7 01 20000 3455
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 05 14 7 01 20000 100 3359
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 14 7 01 20000 200 96
Иные бюджетные ассигнования 04 05 14 7 01 20000 800 0
Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных 04 05 41 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 41 0 06 64600 200 0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 15  3 42556,715
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 15 3 00 20760 200 12531,4
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 04 09 15 3 00 20760 400 0
Муниципальная программа «Ремонт автодорог общего пользования местного значения МР «Кизилюртовский район» на 
2019 - 2021 годы» 04 09 15 3 30025,315
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 15 3 00 20760 200 30025,315
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР «Кизилюртовский район» на 2019-2021 
годы  раздел I «Развитие агропромышленного комплекса « 04 12 14 8 350
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 14 8 05 50180 200 350
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР «Кизилюртовский район» на2019-2021 
годы  раздел III  «Развитие туризма» 04 12 39 1 170
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 39 1 01 99900 200 170
Муниципальная программа «Оформление права собственности и использования имущества на 2020-2022гг» 04 12 08 2 2000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 08 2 05 50180 200 2000
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 99 8 306
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 8 00 77830 200 306
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 04 12 99 9 05 50120 400 0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 55803,490
Коммунальное хозяйство 05 02 26 1 37567,600
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 26 1 0160010 200 0,000
Межбюджетные трансферты 05 02 26 1 0160010 500 37568
Благоустройство 05 03 18235,89
Межбюджетные трансферты (Субсидия поселениям) 05 03 14 8 0200180 500 4832,4
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в МР «Кизилюртовский район» на 2018-
2022гг» 05 03 46 0 10953,49
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 46 0 F255550 200 10953,49
Программа «Комплексное развитие сельских территорий» 05 03 51 3 2200
Межбюджетные трансферты 05 03 51303R5760 500 2200
Реализазия проектов местных инициатив 05 03 99 9 250
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 9 0041120 200 250
Образование 07 902474,016
Дошкольное образование 07 01 19 1 113065
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 19 1 01 01590 109340
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 01 19 1 01 01590 100 68790
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 19 1 01 01590 200 36920
Иные бюджетные ассигнования 07 01 19 1 01 01590 800 3630
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 07 01 19 1 3725
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 07 01 19 1 01 60040 400 3725
Общее образование 07 02 738920,016
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 19 2 736527,016
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 02 19 2 02 02590 100 562093
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 19 2 02 02590 200 59941,474
Иные бюджетные ассигнования 07 02 19 2 02 02590 800 6937
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 19 2 02 02590 300 191,8
Расходы на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения  за классное руководство 07 02 19 2 02 R3030 100 45309,6
Расходы на обеспечение бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 07 02 19 2 02 R3040 200 61525,942
Расходы на обеспечение бесплатным двухразовым питанием в лагерях с дневным пребыванием детей 07 02 19 2 02 02590 200 528,2
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР «Кизилюртовский район» на 2019-2021 
годы  раздел VI «Развитие системы образования» 07 02 19 4 1830
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 19 4 99 99000 200 1830
Реализация проекта «100 школ» 07 02 99 9 563
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99 9 00 41120 200 563
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 03 19  3 43881
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 03 19 3 06 06590 43881
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 19 3 06 06590 600 43629
Предоставление грантов иных субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 19 3 06 06590 600 252
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР «Кизилюртовский район» на 2019-2021 
годы раздел IV «Развитие молодежной политики» 07 07 33 1 530
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 33 1 99 99000 200 530
Другие вопросы в области образования 07 09 6078
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 19 2 11 10590 5340
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09 19 2 11 10590 100 4597
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 19 2 11 10590 200 720
Иные бюджетные ассигнования 07 09 19 2 11 10590 800 23
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству 07 09 99 8 00 77740 738
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09 99 8 00 77740 100 738
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 99 8 00 77740 200 0
Иные бюджетные ассигнования 07 09 99 8 00 77740 800
Культура и кинематография 08 16177
Культура 08 01 16177
Дворцы и дома культуры 08 01 20 2 01 00590 4715
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 20 2 01 00590 4715
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 20 2 01 00590 100 4010
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 20 2 01 00590 200 690
Иные бюджетные ассигнования 08 01 20 2 01 00590 800 15
Библиотеки 08 01 10892
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 20 2 05 00590 10892
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 20 2 05 00590 100 9441
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 20 2 05 00590 200 1441
Иные бюджетные ассигнования 08 01 20 2 05 00590 800 10
Расходы на развитие библиотечного дела, подключение к сети Интернет 08 01 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 200 0
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР «Кизилюртовский район» на 2019-2021 
годы  раздел II «Развитие культуры» 08 01 20 2 420

(Продолжение. Начало на стр. 2, 3)

Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год по разделам и подразделам, 
целевым статьям  и видам расходов, классификации расходов районного бюджета
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(Окончание. Начало на стр. 2, 3, 4)

Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год по разделам и подразделам, 
целевым статьям  и видам расходов, классификации расходов районного бюджета

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 20 2 05 99000 200 420
Субсидия по поддержке отрасли культуры 08 01 150
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 20 2 А2 55192 200 50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 20 2 А2 55191 200 100
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 08 01 20 2 01 99000 400 0
Социальная политика 10 16093,412
Пенсионное обеспечение 10 01 22  1 482,8
Ежемесячные доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности муниципальной службы в МР «Кизилюртовский район» 10 01 22 1 07 28960 482,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 22 1 07 28960 300 482,8
Охрана семьи и детства 10 04 15610,612
 предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 10 04 2 25 10510,896
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 10 04 2 25 00 50820 400 10510,896
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 2 23 1385,7
Компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных учреждениях и иных 
образовательных организациях в МР «Кизилюртовский район», реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования»

10 04 2 23 01 81540 300 1385,7

Мероприятия по борьбе с беспризорностью по опеке и попечительству 10 04 99 8 3642
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99 8 00 77740 300 3642
Единовременные пособия при всех формах устройства детей в семью 10 04 22 3 72,016
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 22 3 07 52600 300 72,016
Физическая культура и спорт 11 7797
Массовый спорт 11 02 750
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР «Кизилюртовский район» на2019-2021 
годы  раздел V «Развитие физкультуры и спорта» 11 02 24 1 750
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 24 1 01 87010 200 750
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 7047
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 11 05 24 6 1321
Центральный аппарат 11 05 24 6 01 20000 1321
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 11 05 24 6 01 20000 100 1272
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 24 6 01 20000 200 49
Иные бюджетные ассигнования 11 05 24 6 01 20000 800 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 14 8 02 00180 200 5726
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 11 05 14 8 02 00180 400 0
Средства массовой информации 12 3437
Периодическая печать и издательства 12 02 3437
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 12 02 25 2 01 65000 3437
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 12 02 25 2 01 65000 3437
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 25 2 01 65000 600 3437
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 0
Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 700 0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего 
характера 14 52192,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 26  1 52192,2
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из республиканского фонда финансовой поддержки 14 01 26 1 01 60010 51890
Межбюджетные трансферты 14 01 26 1 01 60010 500 51890
Иные межбюджетные трансферты 14 02 302,2
Иные дотации 14 02 26  1 01 60010 500 302,2
ВСЕГО 1173456,767

Готов ли ребёнок к школе?
 d Как тестировать память 

будущего первоклашки? И 
зачем нужны курсы перед 
поступлением в школу?

- Многие родители думают, что 
выпускник-детсадовец должен 
уметь бегло читать книжки, 
считать хотя бы до 20 и пи-
сать печатными буквами без 
ошибок. Так вот, они ошибают-
ся! - говорит педагог-психолог 
Городского психолого-педаго-
гического центра Москвы Ека-
терина Ятченко. - Важно, что-
бы будущий первоклассник 
был любознательным, хотел 
учиться, соблюдал школьные 

правила и мог контролиро-
вать себя.
По словам специалиста, готов-
ность к школе можно разло-
жить на несколько «ключей».
Первый - социальный. Ребенок 
знает и готов соблюдать обще-
принятые нормы и правила, 
готов общаться с учителями 
и одноклассниками. Второй - 
интеллектуальный. Ребенок 
умеет сравнивать и обобщать, 
классифицировать, решать ло-
гические задачи. Скажем, смо-
жет ответить на простой во-
прос: «Автобус, поезд, трамвай 
- что это все вместе»? Правиль-
ный ответ - транспорт. И тре-

тий - физическая готовность. 
Ребенок должен выдержать 
школьную нагрузку, высидеть 
несколько уроков подряд, даже 
с переменами.
Вот краткий чек-лист для роди-
теля. Присмотритесь, может ли 
ваш ребенок:
- выполнять задание в течение 
10-15 минут, не отвлекаясь.
Умеет ли он:
- запоминать 10 слов или цифр;
- запоминать картинки, фигу-
ры, символы;
- читать наизусть небольшие 
стихотворения;
- пересказывать тексты (сказ-
ки, басни);

- составлять небольшие рас-
сказы по картинкам.
Хорошо, если ваш будущий 
первоклассник научился, на-
пример, такому: встать на одну 
ногу, другую согнуть, ступню 
прижать к колену, руки вытя-
нуть вперед, закрыть глаза и 
простоять 8-10 секунд. А еще - 
метко бросать предметы обеи-
ми руками, ездить на самокате, 
велосипеде и др., рисовать по 
клеточкам и точкам, перери-
совывать узор по клеточкам, 
выполнять простые графиче-
ские диктанты...
- На просторах интерне-
та можно найти множество 

Помощь по социальному контракту

различных тестов и методик 
для оценки готовности детей 
к школе. Но самый важный 
аспект - развитие мышления, 
внимания, усидчивости, памя-
ти, восприятия, умения выпол-
нять задания по инструкции, 
мелкой моторики. Именно на 
это нужно делать упор, а всему 
остальному ребенок легко нау-
чится в школе, - считает воспи-
татель школы N 830 г. Москвы 
Альбина Минигалиева.
Полезные лайфхаки для «бес-
покойных» родителей:
- Можно не учить решать мате-
матические задачки, но объяс-
нить сам механизм счета: что 

такое «количество», почему 
важно понимать, что больше, 
а что меньше, ориентировать-
ся в пространстве.
- Можно не учить читать, но 
вырастить в ребенке жела-
ние знакомства с книгой, чи-
тайте удивительные истории 
ему на ночь, вслух: взрослые 
- по абзацу, ребенок - по пред-
ложению.
- Можно не учить писать, но 
подготовить ребенка к этому: 
показать, как правильно си-
деть за столом, держать ручку 
или карандаш, развивать мел-
кую моторику рук.

«Российская газета»

Заместитель Председателя 
Правительства РД Мурад Ка-
зиев провел совещание по 
вопросу обеспечения реализа-
ции прав граждан на государ-
ственную помощь на основа-
нии социального контракта.
Мурад Казиев отметил, что ме-
ханизм социального контрак-
та – это один из способов борь-
бы с бедностью. Эта тема, как 
отметил вице-премьер, очень 
важная, особенно в сегодняш-
них условиях, когда за чертой 
бедности находится еще до-
статочное число граждан. По 
данным статистики, это 460 
тыс. человек.
«До 2030 года предстоит вы-
вести из этого положения не 
менее 270 тысяч человек. В 
качестве одного из инстру-
ментов достижения этой цели 

является реализация договор-
ных отношений с малоимущи-
ми посредством заключения с 
ними социальных контрактов. 
Социальный контракт по, на-
шей оценке, - это инструмент, 
который позволит не только 
поддержать доходы семей, но 
и преодолеть бедность в дол-
госрочной перспективе.
Постановлением Правитель-
ства республики утверждено 
Положение об оказании го-
сударственной социальной 
помощи на основании соци-
ального контракта, зареги-
стрирован административный 
регламент, то есть механизм 
уже запущен», - констатиро-
вал он.
На оказание государственной 
помощи в рамках социально-
го контракта в Дагестане вы-

делен 871 млн рублей.  В этом 
году в Дагестане планируется 
охватить социальным контрак-
том порядка 27 тысяч человек.
«Из них 14 тысяч подправят 
свое финансовое положение, 
еще более 5 тысяч человек вы-
йдут из состояния бедности и 
смогут избежать ее впредь. Та-
кие параметры установлены 
для республики федеральным 
центром. Хочу обратить вни-
мание на то, что не менее 20% 
социальных контрактов долж-
ны заключаться на поддерж-
ку трудоустройства, не менее 
10 % - на открытие собствен-
ного дела, не более 20 % - на 
развитие ЛПХ и не более 30% 
- на преодоление трудной жиз-
ненной ситуации посредством 
прямого материального стиму-
лирования», - сообщил Казиев.

Поясняя, как работает меха-
низм, Мурад Казиев расска-
зал, что соцконтракт - это со-
глашение между государством 
и семьей (гражданином), по 
которому предоставляется 
социальная помощь. По со-
глашению между органами 
соцзащиты и гражданином 
предоставляются меры под-
держки: единовременные и 
ежемесячные выплаты, по-
мощь в трудоустройстве и об-
учении и другое.
Вице-премьер подчеркнул, 
что данный вопрос находится 
на контроле у Врио Главы РД 
Сергея Меликова и нацелил 
представителей муниципаль-
ных образований ответствен-
но подойти к реализации дан-
ной программы: «Основной 
целью нашей работы в дан-

ном направлении является не 
призыв к скорейшему освое-
нию средств, а принятие дей-
ствительных мер по повыше-
нию качества жизни граждан 
путем стимулирования актив-
ных действий самих малоиму-
щих. Мы должны объединить 
усилия, чтобы ни один рубль 
не ушел на другие цели, все 
средства должны быть исполь-
зованы эффективно и никаких 
осечек здесь быть не может», 
- подчеркнул зампред Прави-
тельства РД, добавив, что му-
ниципалитетам совместно с 
Минтруда РД необходимо опе-
ративно определить приори-
тетные направления в реали-
зации соцконтракта.
Министр труда и социального 
развития РД Изумруд Мугутди-
нова добавила, что на сегод-

няшний день завершены все 
организационные мероприя-
тия, для Управлений социаль-
ной защиты населения прове-
ден семинар, ведется работа 
по созданию межрайонных 
комиссий. «На сегодняшний 
день мы получили 638 обра-
щений по вопросу реализации 
соцконтракта, продолжаем да-
вать консультации», - отмети-
ла она.
Далее обсуждение продолжи-
лось в формате «вопрос-от-
вет». Представители адми-
нистраций муниципальных 
образований представили ин-
формацию по работе над ре-
ализацией механизма соци-
ального контакта на местах, 
были обсуждены проблемные 
вопросы.

РИА «Дагестан»
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Профессиональный праздник 
медработников

 d Свой первый 
рабочий день на 
должности главы 
Кизилюртовского 
района Рустам Та-
тарханов встретил 
на Кизилюртов-
ской межрайонной 
станции скорой 
медицинской по-
мощи.

18 июня, в преддве-
рии празднования 
Дня медицинского 
работника, он по-
здравил коллектив, 
отметил важность 
их профессиональ-
ных обязанностей. В 
своей приветствен-
ной речи глава рай-
она подчеркнул, что 
в этот непростой 
период пандемии, 
именно работники 
скорой помощи, ри-
скуя собственным 
здоровьем, заслоня-
ют «живым щитом» 
население от опас-
ной инфекции. 
 «Те, кто стоят на «пе-
редовой» и изо дня в 
день оказывают экс-
тренную скорую по-
мощь– особенные, 
они заслуживают от-
дельных слов благо-
дарности. Именно от 
вашей оперативно-
сти и профессиона-
лизма зачастую за-
висит дальнейшая 
судьба тех, кто ока-
зался в беде. Низ-
кий поклон и самые  
глубокие слова бла-
годарности за ваш 
труд, самоотвер-
женность, терпение.  
Здоровья, здоровья и 
здоровья вам!», - ска-
зал Рустам Татарха-
нов. 
Несмотря на напря-
женную эпидемио-
логическую ситуа-
цию, сегодня здесь 
царила атмосфера 
праздника.
Утреннюю пятими-
нутку вел замести-
тель главного врача 
Шамиль Шамилов. 
Он поздравил сво-
их коллег и побла-
годарил их за пре-
данность выбранной 
профессии, ответ-
ственность, состра-
дание и доброту,  по-

именно вспомнил 
каждого работника 
станции, которого 
уже нет в живых.
Затем началось че-
ствование отли-
чившихся в про-
ф е с с и о н а л ь н о й 
деятельности работ-
ников. Глава райо-
на отметил их бла-
годарственными 
письмами и поощ-
рил денежным воз-
награждением.
После торжествен-
ной части меропри-
ятия поговорили и 
о проблемах. Работ-
ники «неотложки» в 
один голос озвучи-
ли основную из них 
– асфальтирование 
территории двора 
станции. 
В этот же день гла-
ва Кизилюртовско-
го района Рустам Та-
тарханов встретился 
с работниками Цен-
тральной районной 
больницы.
Торжественное ме-
роприятие по слу-
чаю Дня медицин-
ского работника 
прошло в актовом 
зале Кизилюртов-
ской центральной 
районной больницы.
Обращаясь с привет-
ственным словом к 
медицинским ра-
ботникам Кизилюр-
товского района, 

главврач районной 
больницы Магомед 
Гаджиев поздра-
вил своих коллег с 

наступающим про-
ф е с с и о н а л ь н ы м 
праздником. Он под-
черкнул, что в День 

медицинского ра-
ботника, 20 июня, в 
ЦРБ отметят двой-
ной праздник, еще и 

 e  ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА.

17 – летие со дня об-
разования районной 
больницы.
«За эти годы сдела-
но многое. Укрепи-
лась материально 
– техническая база, 
усилился кадровый 
потенциал. Построе-
ны 8 фельдшерско – 
акушерских пунктов, 
5 врачебных амбу-
латорий, 2 участ-
ковые больницы. 
Коечный фонд уве-
личился до 170 мест 
(было 50)», — провел 
краткий экскурс Ма-
гомед Сурхаевич. И 
поблагодарил коллег 
за огромную работу, 
выразил слова бла-
годарности за про-
фессионализм и со-
зидательный труд, 
пожелал признания 
и уважения пациен-
тов, благополучия 
семейного и мате-
риального.
«Сегодня нагрузка 
на медиков колос-
сальная. Верные сво-
ему долгу, вы ведете 
борьбу с пандемией. 
Делаете все возмож-
ное и невозможное 
для того, чтобы сбе-
речь здоровье жите-
лей Кизилюртовско-
го района. Спасибо 
вам большое за про-
фессионализм, зна-
ния и самоотвержен-
ность», — сказал, в 
том числе, глава рай-
она.
В Кизилюртовской 
ЦРБ и ее филиалах 
трудится 121 врач, 
из них 40 имеют 
высшую категорию; 
256 человек - сред-
ний медперсонал, 
80 с высшей катего-
рией.
За добросовестный 
труд и профессио-
нальные качества, 
безупречную работу 
по охране здоровья 
населения в честь 
Дня медицинского 
работника лучшим 
пр едст авител ям 
районного здраво-
охранения вручены 
благодарственные 
письма и денежное 
вознаграждение.
Айшат Салимгереева
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Обсуждение 
эпидемической ситуации 

Охрана 
труда

 d Роспотребнадзор 
призвал сокращать 
рабочий день при 
жаре в офисе.

Роспотребнадзор ре-
комендует сокращать 
рабочий день на час, 
если температура в 
рабочем помещении 
выше 28,5 градуса, со-
общили в пресс-служ-
бе ведомства.
«При повышении тем-
пературы до 29 гра-
дусов - (необходимо 
сокращать рабочее 
время - ред.) на два 
часа, при температу-
ре 30,5 градуса - на 
четыре часа», - гово-
рится в сообщении.
Работать на откры-
том воздухе при тем-
пературе 32,5 градуса 
и выше можно непре-
рывно не больше 20 
минут, затем надо сде-
лать десятиминутный 
перерыв в охлаждае-
мом помещении, от-
метили в Роспотреб-
надзоре. При этом в 
общей сложности на-
ходиться на улице в 
такую жару можно не 
более четырех-пяти 
часов для работников 
в специальной оде-
жде, защищающей от 
теплового излучения, 
а для лиц без специ-
альной одежды - пол-
тора-два часа, пояс-
нили в пресс-службе.
Роспотребнадзор на-
помнил, что работа 
при температуре бо-
лее 32,5 градуса от-
носится к опасным, 
поэтому следует из-
менить порядок ра-
бочего дня, перенося 
работы на утреннее 
или вечернее время, 
а допускать к рабо-
те на жаре рекомен-
дуется лиц не моло-
же 25 и не старше 40 
лет, подчеркнули в 
пресс-службе.
Для профилактики 
обезвоживания орга-
низма рекомендует-
ся правильно органи-
зовать и соблюдать 
питьевой режим - 
вода должна быть в 
достаточном количе-
стве и в доступной 
близости, уточни-
ли в ведомстве. Кро-
ме того, рекоменду-
ется предусмотреть 
выдачу сотрудникам 
подсоленной воды, 
кисломолочных на-
питков, соков и кис-
лородно-белковых 
коктейлей, добавили 
в пресс-службе.

РИА «Дагестан»

15 июня в актовом 
зале администра-
ции Кизилюртовско-
го района состоялась 
встреча с представи-
телями Зубутли–Ми-
атлинского джамаата.
На повестке дня – 
низкий уровень вак-
цинации от новой 
коронавирусной ин-
фекции местного на-
селения.
Врио главы админи-
страции района Ру-
с т а м  Та т а р х а н о в 
выразил обеспоко-
енность  увеличени-
ем показателей за-
болеваемости COVID 
– 19 и внебольничной 
пневмонией. «Это на-
чало третьей волны. 
От нас с вами зави-
сит, как она пройдет 
и с какими потерями. 
Необходимо проявить 
сознательность и пе-
реломить ситуацию. 
На сегодняшний день 
такая возможность 
предоставлена каждо-
му желающему», — от-
метил Рустам Багав-
динович.
Главный эпидеми-
олог Кизилюртов-
ского района Ма-
гомед Базарганов 
также дал неутеши-
тельный,  тревожный 
прогноз. «На терри-
тории нашей стра-
ны распространяет-
ся индийский штамм 
коронавируса. Пер-
вые симптомы по-
являются уже на 2-3 
день после заражения 
у большинства инфи-
цированных. Часто 
они не ослабляются 
к тому времени, ког-
да при других формах 
коронавируса насту-
пает улучшение — к 
14-20 дню. Болезнь ха-
рактеризуется очень 
быстрым переходом 
от стадии кишечных 
проявлений к пробле-
мам с дыханием.
По наблюдению ин-
фекционистов, новый 

штамм коронавиру-
са опасен не только 
для людей среднего 
и пожилого возрас-
та. Среди жертв ви-
руса в Индии очень 
много молодежи, хотя 
предыдущие штам-
мы протекали у лю-
дей этой возрастной 
категории легко или 
бессимптомно в боль-
шинстве случаев», — 
объяснил он.
Кроме того, он сооб-
щил, что из подле-
жащих вакцинирова-
нию 2980 человек из 
сельского поселения 
«сельсовет Зубутлин-
ский-Миатлинский» 
в а к ц и н и р о в а л и с ь 
лишь 333 жителя, что 
составляет 11, 1 про-
цента. «Для создания 
устойчивого коллек-
тивного иммунитета 
необходимо, чтобы 
вакцинировались как 
минимум 1980 сель-
чан», — добавил Маго-
мед Базарганов.
Далее встреча прошла 
в форме дискуссии. 
В рамках свободного 
диалога представи-
тели села разобрали 
интересующие их во-
просы, получили ком-
петентные ответы.
В беседе приняли уча-
стие руководитель 
К и з и л ю р т о в с к о г о 
районного оператив-
ного штаба по про-
тиводействию рас-
пространения новой 
коронавирусной ин-
фекции, первый за-
меститель главы ад-
министрации района 
Рамазан Рамазанов, 
председатель рай-
онного Собрания де-
путатов Абдурашид 
Магомедов,  глав а 
сельского поселения 
Абдулазиз Султанов, 
представители сель-
ского духовенства, 
медицинского и обра-
зовательного учреж-
дений и другие.
18 июня в админи-

страции Кизилюр-
товского района со-
стоялась аналогичная 
беседа с участием жи-
телей сельских по-
селений Кироваул и 
Комсомольское.
Разговор получился 
конкретным и деталь-
ным.
По информации глав-
ного врача Кизилюр-
товской центральной 
районной больницы 
Магомеда Гаджиева, 
в селе Комсомольское 
вакцинации подлежат 
4300 человек. Из них 
привито 102 челове-
ка. В селе Кироваул 
из 1800 подлежащих 
привито только 32 жи-
теля.
Предваряя обсужде-
ние, Рустам Багавди-
нович подчеркнул, 
что сегодня в регио-
не принимаются ком-
плексные меры по 
недопущению распро-
странения новой ко-
ронавирусной инфек-
ции. «Они базируются 
на постоянном анали-
зе тенденций эпиде-
мического процесса 
и проведении профи-
лактических меро-
приятий. Это конечно  
соблюдение масочно-
го режима и социаль-
ной дистанции,  иных 
мер предосторожно-
сти, но переломить 
ситуацию может толь-
ко выработанный кол-
лективный устойчи-
вый иммунитет. Для 
этого необходима вак-
цинация более 60 про-
центов населения. Без 
этого мы с этой болез-
нью не справимся, а 
если и справимся, то с 
большими потерями», 
— обозначил он.
Далее участникам ме-
роприятия было про-
демонстрировано ви-
деообращение врио 
главы Республики Да-
гестан Сергея Мели-
кова к дагестанцам в 
связи с ситуацией с 

коронавирусом.
Выступили и руково-
дитель Территори-
ального отдела Ро-
спотребнадзора по 
Республике Дагестан 
в городе  Кизилюрте 
Магомед Шамхалов и 
главный врач район-
ной больницы Маго-
мед Гаджиев.
Они подробно и по 
пунктам расписа-
л и  с л о ж и в ш у ю с я 
картину, определи-
ли вакцинацию как 
единственную  воз-
можность, не пере-
болев COVID – 19, по-
лучить иммунитет и 
хоть как - то защитить 
себя и своих близких.
«В Кизилюртовском 
районе 11 180 человек 
с хроническими бо-
лезнями и  5 500 лиц 
старше 65 лет. Это ка-
тегории людей, кото-
рые в первую очередь 
находятся в группе 
риска. Им нужно бе-
речь себя, и если нет 
противопоказаний, 
сделать вакцину.
Мы были свидетеля-
ми, что происходило 
в медучреждениях во 
время первой и вто-
рой волны инфекции. 
Это переполненные 
палаты, регулярные 
вызовы карет скорой 
помощи, страх и па-
ника среди жителей.
Я боюсь повторения 
подобной ситуации, 
а учитывая тот факт, 
что вирус мутировал-
ся и болезнь протека-
ет в более осложнен-
ной форме, прогноз 
недоброжелатель-
ный», — сообщил глав-
ный врач района.
Один из старейшин 
селения Кироваул Да-
вуд Магомедов, зару-
чившись фактами из 
истории, выступил в 
поддержку спикеров. 
«Во время войны сол-
даты больше умира-
ли даже не от ран, а 
от заражения крови. 

Спасением стал пе-
нициллин. В детстве, 
я помню, во время 
вспышки кори в один 
день в селе умерло 
8 человек. Спасени-
ем стала вакцина. В 
прошлом году я по-
хоронил троих одно-
классников. Их  жиз-
ни унес коронавирус. 
Тогда лекарство было 
на стадии разработ-
ки, а сегодня у каж-
дого есть шанс обе-
зопасить себя, а мы 
уперлись. Верим не 
врачам, а людям из-
вне, выступающим в 
интернете; недосто-
верной информации, 
поступающей из со-
циальных сетей; слу-
хам и фейкам», — ука-
зал он.
Магомед Шамхалов 
напомнил, что на тер-
ритории Российской 
Федерации нет ни 
одного официально 
зарегистрированно-
го случая поствакци-
нального осложне-
ния.
Глава района Рустам 
Татарханов попросил 
актив сельских посе-
лений провести на 
местах с жителями 
профилактические 
беседы.
В мероприятии также 
приняли участие ру-
ководитель Кизилюр-
товского районного 
оперативного штаба 
по противодействию 
распространения но-
вой коронавирусной 
инфекции, первый за-
меститель главы ад-
министрации района 
Рамазан Рамазанов, 
председатель район-
ного Собрания депута-
тов Абдурашид Маго-
медов, главы сельских 
поселений Комсо-
мольское Ахмед Муса-
ев, Кироваул Ильяс Ха-
зиев, директора школ, 
имамы сельских мече-
тей, депутаты сел.
Айшат Салимгереева

Неоправданная задержка
21 июня в админи-
страции Кизилюртов-
ского района продол-
жилось обсуждение  
хода вакцинации от 
коронавируса, теперь 
уже в селении Куль-
зеб. Вел совещание 
глава Кизилюртовско-

го района Рустам Та-
тарханов.
Он призвал актив села 
провести беседы с жи-
телями:  «Без вашего 
ответственного отно-
шения и серьезного 
понимания данной 
ситуации у нас ниче-

го не получится». 
Заведующий Кульзеб-
ской врачебной амбу-
латорией Магомед Ба-
гавдинов обратился 
к руководству Терри-
ториального отдела 
Управления Роспо-
требнадзора по РД в 

Кизилюрте с просьбой 
решить проблему с не-
оправданной задерж-
кой ответов на тесты 
по  коронавирусу: «От-
вет должен приходить 
в течение 48 часов, но 
нам приходится ждать 
неделями. За это вре-

мя инфицированный 
человек  может зараз-
ить множество окру-
жающих».  Низами 
Адигузелов заверил, 
что вопрос будет по-
ставлен  перед Минз-
дравом РД. 

Нуцалай Испагиева
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Всё для детей
Как уже сообщалось, 
8 июня в Кизилюр-
товском районе от-
крылись 4 приш-
кольных лагеря. На 
базе Комсомольской, 
Зубутли–Миатлин-
ской, Султанянгиюр-
товской №1 и Миат-
линской школ.
Каждый день во-
жатыми для ребят 
готовитс я насы -
щенная и познава-
тельно – развлека-
тельная программа. 
Проводятся много-
численные акции, 
флешмобные танцы, 
спортивные состя-
зания, творческие 
конкурсы и многое 
другое. 
К примеру,  лагерь 
К о м с о м о л ь с к о й 
школы ежеднев-
но посещают пред-
ставители сель-
ского духовенства 
– помощник има-
ма сельской мече-
ти Ахмед Омаров и 
учительница шко-
лы Марьям Курбана-
лиева. Они обучают 
ребят канонам ис-
ламского вероиспо-
ведания, аятам Ко-
рана молитвенному 
обряду. 
А сегодня к обеду 
ребята вышли на 
свежий воздух. На 
стадионе организо-
вались несколько 
групп, кто-то игра-
ет в шашки, другие - 
в волейбол, а внутри 
спортивного зала 
развернулась игра 
в баскетбол. 
По словам началь-
ника пришколь-
ного  лагеря «Рэй» 

Салимат Исрапило-
вой, только что за-
вершились танцы 
и физическая ми-
нутка, сейчас у де-
тей свободное вре-
мя, они отдыхают. 
Вчера, 17 июня, 
для  детей из не-
полных семей и 
семей, оказавших-
ся в трудной жиз-
ненной ситуации; 
ликвидированных 
членов незакон-
ного вооруженно-
го формирования, 
вернувшихся из си-
рийских лагерей,   
была организована 
прогулка в экотур-
комплекс «Главры-
ба». Из Комсомоль-
ского пришкольного 
лагеря туда поехали 
38 человек. Они по-
гуляли, покатались 
на катере, сытно 
поели и набрались 
массой положитель-
ных впечатлений. 
Такие поездки орга-
низовываются еже-
недельно для детей 

К сведению 
граждан!

Телефон доверия 
для обращений 

по фактам коррупции

Воспитание 
спортсменов
9 июня тренер–препода-
ватель детско–юношеской 
спортивной школы №2 
Курбан Алхасов во время 
утренней зарядки вместе со 
своими воспитанниками ор-
ганизовал субботник на тер-
ритории школьного стадио-
на. В результате от мусора, 
сухой травы и веток очищена 
вся территория.
«За час они собрали более 20 
мешков мусора», — с благо-
дарностью объявил житель 
села Кироваул Гитиномаго-
мед Магомедов.
Он поблагодарил спортсме-
нов, пожелал им высоких до-
стижений, успехов в спортив-
ной карьере и в жизни.
В подготовке своих воспи-
танников Алхасов применяет 
комплексный подход, воспи-
тательный аспект в програм-
ме тренера на передовых по-
зициях.
«Основная задача трене-
ра, конечно же, проработ-
ка спортивных навыков, но 
все мы, так или иначе, еще 
и педагоги, упускать и не от-
тачивать человеческие ка-
чества в своих учениках не-
простительно. Порой наши 
спортсмены представляют 
республику, а то и страну 
на престижных турнирах. И 
вот там уже их поведение — 
лицо нашего народа. Куль-
турное, интеллектуальное 
воспитание, соревнователь-
ная этика, самообладание — 
все это неотъемлемая часть 
характера настоящего побе-
дителя. А победа и есть наша 
цель и награда за труд», — 
пояснил Курбан.

Нуцалай Испагиева

Продается двухкомнатная 
квартира на 4-м этаже 9-этаж-
ного дома около здания ад-
министрации Кизилюртовско-
го района. Без ремонта. Сто-
имость - 1 млн 700 тысяч ру-
блей. Обращаться по теле-
фону 8-903-427-64-77, спросить 
Асият. Или по адресу: ул. Гага-
рина, 56 А, кв. 13.

8 (87234) 2 22 36

Майнинг-хищения электроэнергии 
«Россети Северный Кавказ» 
пресекли в Дагестане два 
новых факта майнинг-хи-
щения электроэнергии на 
30 млн рублей, сообщили в 
пресс-службе компании.
«В июне текущего года 
специалисты Департамента 

обеспечения безопасности 
энергокомпании совмест-
но с представителями пра-
воохранительных органов 
пресекли в республике ещё 
2 случая майнинг-хищения 
электроэнергии. Ущерб, 
причиненный электросе-

тевому комплексу респу-
блики, составил порядка 30 
млн рублей. Оба факта об-
наружены в селе Нечаевка 
Кизилюртовского района», 
– говорится в сообщении.
По словам представителя 
компании, с начала 2021 

года «Россети Северный Кав-
каз» уже выявили в Даге-
стане 13 случаев хищения 
электроэнергии майнерами. 
Объем похищенного энерго-
ресурса составил порядка 
35,4 млн рублей.

РИА «Дагестан»

 e  ФОТО АВТОРА.

Объявления

Криминал

Кизилюртовского 
района и города Ки-
зилюрта предста-
вителями Благотво-
рительного фонда 
«Инсан». 
В Султанянгиюр-
товском пришколь-
ном лагере «Семей-
ка» красочно и ярко 
отметили День Рос-
сии. Массово во всех 
отрядах состоялась 
акция «Чистый бе-
рег». Более взрос-
лые ребята почисти-
ли от мусора берег 
реки Сулак, приле-
гающий к террито-
рии школы; отряды 
школьников из на-
чальных классов об-
лагораживали тер-
риторию школьного 
двора, а самые ма-
ленькие подошли к 
акции с творческой 
стороны - выразили 
мысли на тему эко-
логии в своих рисун-
ках. Это и бережное 
отношение к при-
роде, борьба за чи-
стоту, выражение 
любви к природе, 
чувство участия и 
защиты ее ресурсов 
и т.д. Каждый пока-
зал художественные 
способности, фанта-
зию, смелость и та-
лант.
Также здесь органи-
зована спортивная 
акция «Мы за здоро-
вый образ жизни». 
Аналогичные меро-
приятия проходят и 
в лагерях «Забота» 
селения Зубутли – 
Миатли и «Солнеч-
ный» Миатлинской 
школы.
Айшат Салимгереева

*  *  *
Утерянную трудовую книж-
ку на имя Хизри Магомедо-
вича Магомирзаева считать 
недействительной.


