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 d На территории сельско-
го поселения «сельсовет 
Зубутли-Миатлинский» 
ведутся работы по демон-
тажу газораспределитель-
ных шкафов и газопрово-
дных труб, сообщили в 
администрации СП.

В селениях Зубутли-Миат-
ли и Гадари в рамках под-

готовки к осенне-зимнему 
периоду проводится рабо-
та по замене устаревших 
газораспределительных 
шкафов и реформирова-
нию газопровода. 
Так, 14 июля, в Зубутли-Ми-
атли модернизировали 6 
распределительных газо-
вых шкафов. Всего плани-
руется заменить 9. Работы 

ведутся под контролем на-
чальника ЭГС г. Кизилюрта 
Шамиля Тупалиева.
Как сообщил мастер ЭГС 
по Кизилюртовскому рай-
ону Арсланбек Алиев, в се-
лении Зубутли-Миатли по 
улице Хочбара провели га-
зопровод протяженностью 
более 1000 метров. Ана-
логичная работа будет ве-

стись и по улице Сайпулы 
Кади, где на данный мо-
мент уже установили 120 
опор для газопровода.
А вот в селении Гадари 
полностью газифициро-
вана будет улица Саида 
Афанди.
Завершение работ запла-
нировано к сентябрю.

Нуцалай Испагиева

Модернизация
В сельских поселениях

На контроле
 d Рустам Татарханов проверил 

состояние дамбы на реке Сулак 
вблизи Нечаевки.
Из – за обильных осадков, прошедших 
в Дагестане, увеличился приток воды 
в Чиркейское водохранилище. В це-
лях недопущения повышения уровня 
воды в водохранилище на днях был 
произведен авариный сброс 300 - 350 
кубов воды, в результате чего возник-
ла угроза размыва нижней части дам-
бы в селении Нечаевка Кизилюртов-
ского района. 
24 июля глава Кизилюртовского рай-
она Рустам Татарханов в сопровожде-
нии начальника отдела ГО, ЧС и МР  ад-
министрации Кизилюртовского района 
Магомеда Муртазалиева, главы сель-
ского поселения «сельсовет Нечаев-
ский» Мусы Гашимова ознакомился с 
ситуацией на месте. 
«Здесь активно идет процесс размы-
ва почвы, русло реки расширяется с 
угрожающей скоростью. Ситуация тре-
вожная. Особенно на дамбе реки. Раз-
лив Сулака на этом участке неминуе-
мо приведет к подтоплению селения 
– до ближайших домов отсюда всего 
полкилометра», - обозначил Магомед 
Шахбанович.
Рустам Татарханов поручил начальни-
ку отдела подготовить письмо с изло-
жением существующей проблемы и 
комплекса необходимых мер для обе-
спечения безопасности жителей райо-
на для обращения в республиканские 
ведомственные организации.

Айшат Салимгереева

Во исполнение распоряжения Админи-
страции МР «Кизилюртовский район» 
от 06.05.2021 года № 211 «О районном 
конкурсе «Лучший предприниматель 
года» и в соответствии с протоколом 
заседания Конкурсной комиссии по 
проведению конкурса «Лучший пред-
приниматель года»:
1. Утвердить итоги конкурса «Лучший 
предприниматель года». 
2. Наградить Почетными грамотами:
- в номинации «Стабильный бизнес» 
- руководителя СПК «Какаюртовский» 
Багатырова Гамзата Гаджиевича;
- в номинации «Бизнес Леди» - индиви-
дуального предпринимателя Нурмаго-
медову Хадижат Магомедовну;
- в номинации «Лучшее предприятие 
розничной торговли» - индивидуаль-
ного предпринимателя Забитова Ша-
миля Рашидхановича.
3. Объявить Благодарность админи-
страции МР «Кизилюртовский район»:
- в номинации «Стабильный бизнес» 
главе КФХ «Гарун» Маликову Гаруну 
Таймановичу;
- в номинации «Бизнес Леди» индиви-
дуальному предпринимателю Нуцало-
вой Зареме Курбангаджиевне;
- в номинации «Лучшее  предприятие 
розничной торговли» - индивидуаль-
ному предпринимателю Алиевой Па-
тимат Алиевне.
4. Опубликовать настоящее распоря-
жение на официальном сайте админи-
страции MР «Кизилюртовский район» 
и в газете «Вестник Кизилюртовского 
района». Глава Р.Б. Татарханов

(Продолжение темы на стр. 3)

Постановление 
администрации МР 
«Кизилюртовский 
район» 
№ 93 от 13.07.2021 г.
Об итогах 
конкурса «Лучший 
предприниматель 
года»

От Кироваула линия элек-
тропередач, ведущая в Чон-
таул, проходит через лес-
ной массив, сообщил мастер 
Кизилюртовского сетевого 
участка Шапи Ордашов. «В 
ветреную погоду деревья 
цепляют провода и рвут их. 

Отсюда и постоянные от-
ключения», - отметил он. 
27 июля на данной терри-
тории началась расчист-
ка трассы ВЛ – 10 кВ. Эта 
воздушная линия «питает-
ся» от подстанции 110/10 
кВ Ф-12 ГЩЗ (Кизилюртов-

ская), которая находится в 
селе Зубутли – Миатли. 
«От фидера № 12 питают-
ся три населенных пункта: 
Гоксув (Хасавюртовский 
район), Кироваул, Чонтаул 
(Кизилюртовский район)», - 
проинформировал главный 

инженер Кизилюртовских 
РЭС Асхаб Шуайпов. 
О том, что будет заменен 
провод протяженностью 
2 километра,  сообщил на-
чальник ПАО «Райсеть» Ша-
миль Османов.

Айшат Салимгереева

Расчистка трассы

В селении Зубутли-Миатли 
очень активные и инициа-
тивные жители, и что немало-
важно, они еще и сплоченные, 
сообщил глава сельского посе-
ления «сельсовет Зубутли-Ми-
атлинский» Абдулазиз Султа-
нов. И привел пример  жителей 
села, проживающих по улице 
Дружбы. 

По их инициативе и благода-
ря поддержке главы сельско-
го поселения 14 июля в Зубут-
ли-Миатли установили новый 
трансформатор мощностью 
400 кВА, приобретенный за 
счет средств самих сельчан.
Прежний трансформатор, по 
словам местных жителей, был 
изрядно изношенным,  мощ-

ность его составляла 250 кВА. 
Частые перебои электриче-
ства; слабое напряжение, не 
превышающее 120 В; отключе-
ние света при любой неблаго-
приятной погоде – всё это ста-
ло поводом для замены КТП.
Следует отметить, что пробле-
мы, связанные с электроснаб-
жением в Кизилюртовском 

районе, находятся на контроле  
главы Кизилюртовского рай-
она Рустама Татарханова. Он 
также пристально следит за 
публикациями жителей райо-
на в соцсетях, которые фикси-
рует система «Инцидент-Ме-
неджмент», относящаяся к ЦУР.

Нуцалай Испагиева
(Продолжение темы на стр. 7)

Установка трансформатора

24 июля начальник Управ-
ления Правительства Ре-
спублики Дагестан по ка-
питальному строительству 
Магомед Азизов, главный 
инженер ГКУ «Дирекция 
единого государственного 
заказчика - застройщика» 
Министерства строитель-
ства Республики Дагестан 
Магомедтагир Тагиров и 
другие совместно с главой 
Кизилюртовского района 
Рустамом Татархановым 
проинспектировали ход 
строительства пускового 
объекта года. 
На данный момент здесь 
возводится монолитный 
железный каркас здания 
детского сада. «Устройство 
железобетонного монолит-
ного корпуса завершено на 
70 – 80 процентов. Через 14 
дней будет произведена рас-
палубка монолитных кон-
струкций первого этажа для 
зеркального перенесения на 
второй. В данный момент 

идет сборка армокаркаса, 
ригелей и плит перекры-
тия второго этажа», - расска-
зал руководитель проектно 
- технического отдела под-
рядной организации - ООО 
«Южная строительная ком-
пания» Алипхан Магомедов. 
По его словам, работы на 
объекте ведутся в несколь-
ких направлениях. «Парал-
лельно идет сборка и залив-
ка резервуаров пожарных 
ёмкостей, их две,  устрой-
ство монолитных стенок 
ограды, ведутся работы по 
подводу газопровода. Заве-
зен материал на теплотрас-
су, силовые кабели, трубо-
проводы для наружного 
водопровода. К концу авгу-
ста планируется обустроить 
крышу здания», - проинфор-
мировал А. Магомедов. 
Напомним, строительство 
детского сада в селении Ком-
сомольское началось 1 марта 
текущего года.

Айшат Салимгереева

Строго по графику
Рустам Татарханов проинспектировал строящийся 
объект в селении Комсомольское

 e Гости убедились: строительство ведется строго по графику. По 
словам Алипхана Магомедова, железобетонные монолитные по-
жарные резервуары готовы на 60-70 %.   /  ФОТО АВТОРА

Официально
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В крупных животноводческих хозяйствах
 d Заместитель министра 

сельского хозяйства и 
продовольствия РД Эмин 
Шайхгасанов 24 июля озна-
комился с работой ряда жи-
вотноводческих хозяйств 
Кизилюртовского района. 
В сопровождении главного 
зоотехника района Закарьи 
Кадиева он посетил СПК 
имени У. Буйнакского и 
крестьянско-фермерские 
хозяйства «Мурад», «Иман» 
и «А. Муталимова». 

СПК «Агрофирма им. У.
Буйнакского» - племенное 
животноводческое пред-
приятие с богатыми хозяй-
ственными традициями. Но-
вое руководство хозяйства 
держит курс на возрожде-

ние былых производствен-
ных успехов. В СПК разводят 
крупный рогатый скот крас-
но-степной породы, которых 
здесь в пределах 800 голов, в 
том числе 450 коров.
КФХ «Мурад» - одно из пе-
редовых животноводческих 
хозяйств района. Здесь со-
держится около 600 голов 
КРС красно-степной породы, 
в том числе более 300 коров. 
Организован цех по перера-
ботке молока, часть надаи-
ваемого молока сдается на 
молокоперерабатывающие 
предприятия республики.
В лидерах по надоям мо-
лока в расчете на одну фу-
ражную корову в Кизилюр-
товском районе  племенное 
КФХ «Иман». Здесь более 

300 коров, в основном, крас-
но-степной и симменталь-
ской пород. В переработке 
молока задействованы соб-
ственные мощности. Кроме 
того, в данном КФХ успешно 
занимаются выращиванием 
птицы, мощности птицефа-
брики позволяют единовре-
менно содержать до 40 ты-
сяч голов.
Гости ознакомились и с со-
стоянием дел в КФХ «А. Му-
талимова», где содержатся 
270 голов крупного рогато-
го скота, в том числе 160 ко-
ров красно-степной породы.
«Целью сегодняшней поезд-
ки было ознакомление с си-
туацией в животноводстве 
молочного направления Ки-
зилюртовского района - од-

ного из передовых аграрных 
районов Дагестана. Интере-
совались мы состоянием по-
головья скота, ферм, ходом 
заготовки кормов. На всех 
животноводческих объектах, 
где мы побывали, выстроена 
должная работа по уходу за 
скотом. Особенно понрави-
лась организация работы в 
фермерских хозяйствах «Му-
рад» и «Иман», в которых, 
ко всему прочему, ведется 
и развивается переработка 
молока. Сегодня во всех  хо-
зяйствах достаточно актив-
но проходит заготовка гру-
бых кормов», - отметил Эмин 
Шайхгасанов.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РД

 d Как известно, в России 
сейчас набирает обороты кам-
пания по газификации за счет 
Газпрома всех домовладений, 
где это только возможно. Это 
замечательная инициатива, 
она могла бы стать отличным 
выходом для очень многих 
дагестанцев. Однако именно 
в Дагестане она сталкивается 
с серьезным препятствием. 
Настолько важным, что ситу-
ацию прокомментировал даже 
Глава региона Сергей Меликов.

Для ускорения газификации он 
призвал жителей Дагестана узако-
нить домовладения.Всех жителей 
сел, не имеющих необходимых 
документов на дома и участки, 
врио Главы РД призвал решить 
эти вопросы для проведения га-
зоснабжения. Так как очень мно-
го домовладений не оформлены 
должным образом, это затруднит 
газификацию. По словам Мелико-
ва, уже со следующего года, если 
муниципалитеты выполнят все 
необходимые для этого требова-
ния, Газпром готов начать рабо-
ты. Этот шанс нужно максималь-
но использовать. 
Со своей стороны. Партия пенси-
онеров требует от представите-
лей власти сделать все возмож-
ное, чтобы упростить процедуру 
для жителей и снять искусствен-
ные бюрократические препоны.
Зачастую вина за то, что домов-
ладения не оформлены должным 
образом, лежит на конкретных 
чиновниках. Например, порой 
невозможно оформить уже гото-
вое домовладение, если в свое 
время не было правильно пода-
но уведомление в администра-
цию о начале строительства. В 
итоге отсутствие одной бумаги, 
например, разрешения на стро-
ительство, становится поводом 
для того, чтобы инстанции отка-
зывали в регистрации права соб-
ственности на дом. 
Эта проблема носит для Дагеста-
на системный характер. По доку-
ментам, в Дагестане сейчас заре-
гистрировано примерно 60 млн 
кв. метров жилья. Для сравнения, 
в 1989 году в Дагестане было за-
регистрировано 40 млн кв. ме-
тров жилья. Рост – в полтора раза. 
Но за это же время население ре-
спублики тоже увеличилось поч-
ти в полтора раза. То есть, полу-
чается, что сегодня дагестанцы 
живут в таких же стесненных жи-
лищных условиях, как в 1980-е, 
когда еще существовали комму-
нальные квартиры, «хрущевки» с 
тесными кухнями, семейные об-
щежития. Что, конечно, абсурд. С 
тех пор дагестанцы существенно 
улучшили жилищные условия. 
Многие построили многоэтаж-
ные частные дома. Обычными 
стали большие квартиры площа-
дью свыше 110 кв. метров, чего 
раньше просто не было вообще. 
По мнению некоторых экспертов, 
сейчас у населения порядка 100 
млн кв. метров жилья. 
По словам председателя Прав-
ления регионального отделения 
Партии пенсионеров в Респу-
блике Дагестан Габибуллы Ба-
гамаева:«Дагестанцы настолько 
серьезно относятся к своим до-
мам,что при малейшей возмож-
ности зарегистрировали бы пра-
во собственности. В том, что этого 
не происходит, в значительной 
степени виновата коррупция, ко-
торая мешает оформлять домов-
ладения в законном порядке…».

Лейла Джалилова

Газификации 
мешает 
коррупция

В целях обеспечения надлежа-
щей подготовки и проведения 
выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания Российской Феде-
рации восьмого созыва, депу-
татов Народного Собрания Ре-
спублики Дагестан седьмого 
созыва в 2021 году на терри-
тории МР «Кизилюртовский 
район» (далее - выборы) и ока-
зания содействия Террито-
риальной избирательной ко-
миссии администрация МР 
«Кизилюртовский район» по-
становляет:
1. Создать рабочую группу по 
подготовке и проведению вы-
боров и утвердить ее состав со-
гласно приложению.
2. Рекомендовать главам муни-
ципальных образований сель-
ских поселений:
представить в избирательные 
комиссии сведения о гражда-
нах для составления и уточне-
ния списков избирателей; раз-
местить наглядные материалы 
(баннеры, растяжки, плакаты и 
т.д.), информирующие населе-
ние о предстоящем голосова-
нии и призывающие граждан 
принять участие в голосова-
нии, а также контролировать 

их сохранность и целостность;
- выделить специальные места 
для размещения печатных ин-
формационных материалов на 
территории каждого избира-
тельного участка;
- представить избирательной 
комиссии Кизилюртовского 
района необходимые помеще-
ния, включая для голосования 
и для хранения избирательной 
документации, транспортных 
средств и технического обору-
дования;
- совместно с отделом граж-
данской обороны, чрезвычай-
ных ситуаций и мобилизаци-
онной работы администрации 
МР «Кизилюртовский район»;
- оборудовать помещения из-
бирательных участков резерв-
ными автономными источ-
никами энергосбережения 
(электрогенераторами), сред-
ствами пожарной опасности 
и связи;
обеспечить совместно с ор-
ганами социальной защиты 
оборудование избирательных 
участков специальными при-
способлениями, позволяющи-
ми инвалидам и лицам с огра-
ниченными возможностями в 
полном объеме реализовать их 

избирательные права;
- в день голосования оказать 
помощь избирательным ко-
миссиям в доставке протоко-
лов об  итогах голосования, 
избирательных бюллетеней, 
других документов в выше-
стоящие избирательные ко-
миссии.
13. Рекомендовать МО МВД Рос-
сии «Кизилюртовский» обе-
спечить: 
- охрану общественного поряд-
ка и общественную безопас-
ность в период подготовки и 
проведения общероссийского 
голосования, в том числе на 
безвозмездной основе охрану 
помещений избирательных 
комиссий, помещений для го-
лосования, сопровождение и 
охрану транспортных средств, 
перевозящих избирательные 
документы;
- принятие мер по пресечению 
противоправной агитацион-
ной деятельности, а также сво-
евременное информирование 
избирательной комиссии Ки-
зилюртовского района о вы-
явленных фактах и принятых 
мерах;
- оказывать постоянное содей-
ствие избирательной комис-

сии Кизилюртовского района 
в обеспечении избирательных 
прав граждан Российской Фе-
дерации, при голосовании по-
дозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений 
граждан, находящихся в ме-
стах содержания под стражей.
14. Рекомендовать Кизилюр-
товским районным элек-
трическим сетям в период 
подготовки и проведения об-
щероссийского голосования 
принять необходимые  меры 
по обеспечению устойчивой 
работы энерготелекоммуни-
кационных систем в сельских 
поселениях на территории МР 
«Кизилюртовский район».
5. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Вестник 
Кизилюртовского района» и 
на официальном сайте адми-
нистрации МР «Кизилюртов-
ский район».
6. Контроль исполнения насто-
ящего постановления возло-
жить на заместителя главы ад-
министрации Муталибова И.И.

Глава Р.Б. Татарханов
(Приложение размещено на 
официальном сайте админи-
страции MР «Кизилюртовский 
район» в разделе «Документы»).

Постановление администрации МР «Кизилюртовский район» 
№ 96 от 17.07.2021 г.
О создании рабочей группы по подготовке и проведению выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Народного 
Собрания Республики Дагестан седьмого созыва в 2021 году на 
территории МР «Кизилюртовский район»

В соответствии с п.п. 1 и 5 ч. 
2 ст. 36 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года № 
131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Фе-
дерации», статьей 30 Устава 
МО СП «сельсовет Стальский» 
Собрание депутатов МО СП 
«сельсовет Стальский».

РЕШИЛО:
1. Избрать Абдумеджидова 
Саит Абдумеджидовича гла-
вой Администрации МО СП 
«сельсовет Стальский».
2.   Председателю Собрания 
депутатов МО СП  «сельсо-
вет Стальский» Алилмаго-
медову Д.К.
2.1. Заключить с Абдумеджи-

довым С. А. трудовой дого-
вор с оплатой труда согласно 
нормативам, утвержденным 
постановлением правитель-
ства РД от 14.07.2010 г. № 
252, с 14.07. 2021 г. по 13.07. 
2026 г.
2.2. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Вестник 
Кизилюртовского района», 

разместить на официальном 
сайте администрации МО СП 
«сельсовет Стальский» в сети 
Интернет и обнародовать пу-
тем вывешивания на инфор-
мационных стендах админи-
страции.

Председатель 
Собрания депутатов 
Д.К. Алилмагомедов

Официальная хроника

Решение Собрания депутатов МО СП  «сельсовет Стальский»
№ 05 от 14. 07. 2021 г.
Об избрании главы администрации МО СП «сельсовет Стальский»
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 d Ухабистый, крутой серпан-
тин, ведущий на возвышен-
ность в окрестностях села 
Старые Миатли, двуствор-
чатые ворота, символически 
ограждающие территорию с 
бесчисленными рядами ви-
ноградников. Рядом персико-
вый сад, который в какой – то 
момент перерастает в нечто 
невиданное доселе – прямо 
под плодовыми деревьями 
располагаются обустро-
енные в духе этнического 
наследия народов Дагестана 
террасы. Их здесь 14.

Как у себя дома - такое впечатле-
ние производит на гостей этот 
забредший в укромный, скры-
тый от множества глаз уголок у 
подножья горы Хадум. И вправ-
ду, сад – ресторан настолько 
располагает своей атмосферно-
стью, необыкновенным дизай-
ном, теплой, непосредственной 
обстановкой и дружелюбием, 
что представляется, будто вы у 
себя дома. 
Здесь каждый клочок земли осе-
ян любовью и заботой. В центре, 
рядом с кухней на подмостке, 
как солдаты, готовые ринуться 
в бой, в ряд стоят самовары, на 
прилавке - главный дагестан-
ский экопродукт – урбеч, нату-
ральная паста из сырых орехов 
или семян, перетертых до густой 
массы, чуть дальше помпейская 
печь. По словам хозяина семей-
ного достояния, базы отдыха 
«Нескучный сад Салмановых»-
Гаджимагомеда Салманова,  
этой печью он гордится больше 
всего. «Мясо в ней получается 
изысканное», - заверил он. 
Тем временем на столах у посе-
тителей в основном дагестан-
ское чуду и, конечно же, пер-
сики. Не дожидаясь вопросов, 
довольные гости сами благода-
рят Салманова за вкусную еду и 
приятный отдых. А ведь такой 

формат заведение приобрело 
совсем недавно – здесь прини-
мают гостей всего 4 – й сезон. 
Превратить хобби своего отца 
в семейное предприятие взял-
ся старший сын Салманова Ка-
малдин. В целях реализации 
продукта он впервые предло-
жил  идею доставки фруктов на 
дом, развозить ящики на «газе-
ли» вызвался его брат Камиль 
– Паша. 
Тогда, как вспоминает Гаджи-
магомед, звонки жителям села 
Старые Миатли начали посту-
пать даже из Сингапура и Поль-
ши. 
В следующем году Камалдин 
пошел дальше и уже начал 
предлагать желающим при-
ехать посетить не только сад 
своего отца и другие достопри-
мечательные красоты своего 

района, но и Дагестана в целом. 
Он начал организовывать ту-
ристические экскурсии. 
И эта идея также оказалась 
успешной. Уже через недели 
две у ворот миатлинцев оста-
новилась группа туристов – 
150 человек.   
Сад был заложен в 1987 году. 
На 2,5 гектарах земли были по-
сажены виноградные кустар-
ники и 407 ореховых деревьев. 
«Дикая, обросшая зарослями 
земля», - так описывает пер-
возданные характеристики 
земельного участка Салманов 
и предлагает пройтись бук-
вально 200 метров и убедиться 
в этом собственнолично. Позже 
ореховых деревьев станет зна-
чительно меньше и на смену 
им придут персиковые, абри-
косовые и сливовые плодовые. 

«Все что у нас тогда было – в 
«карманах», планах, надеждах, 
- все силы были брошены на об-
лагораживание этого участка и 
проведение воды», - обозначил 
миатлинец. 
146 дербентских ковров руч-
ной работы, ежевичный пор-
тал и асфальтобетон. Невоо-
бразимое сочетание элементов 
дизайна по - дагестански и ис-
кусное лавирование ими. Это 
ли не залог успеха?
Но Гаджимагомед утверждает, 
что трудолюбие - главный эле-
мент любого достижения. Вот и 
по сей день он «на передовых» 
и круглые сутки корпит над 
своим нескучным садом. 
Больше всего Салманов не лю-
бит, когда его учат, как ему 
жить. Наверно,  эти издержки 
есть в характере каждого чело-

века, прошедшего через много-
численные жизненные тяготы 
и испытания. 
Он, как кладезь мудрости, мо-
жет заговорить любого;с до-
лей спесивости, испытующе 
задавать каверзное направ-
ление диалогу, но оставаться 
при этом доброжелательным 
и гостеприимным, радушным 
человеком. 
Гаджимагомеда уважают, он 
пользуется признанием. В сад 
Салмановых приезжают со 
всей страны и гости из-за её 
пределов. 
Вот и сегодня на террасах рас-
положились гости из Кабарди-
но – Балкарии, Ставропольско-
го края и Хасавюрта.  
К примеру, Абдукадыр и Джул-
дуз Бегиевы приехали из Наль-
чика. В Дагестан они приез-
жают уже во второй раз, а у 
Салмановых - впервые. «Мы 
увидели в социальных сетях 
видеоролики, снятые здесь, 
прочитали многочисленные 
положительные отзывы, кото-
рые нас заинтриговали. И вот 
мы тут. Очень вкусная кухня, 
приятная атмосфера заведе-
ния. Мы будем советовать всем 
своим друзьям и близким по-
бывать в Дагестане, а в част-
ности, и в саду у Салмановых», 
- отметили Бегиевы. 
А чуть дальше расположилась 
группа туристов из города Ха-
савюрта. Это постоянные по-
сетители нескучного сада. Рас-
сказали, что про базу отдыха 
узнали по «цыганской почте». 
«Туристов здесь принимают се-
зонно, а для того, чтобы сезон 
выдался удачным, необходимо 
трудиться круглый год», - обо-
значил Салманов. 
Тщательного подсчета гостей в 
саду Салмановых никто не ве-
дет, как нет и строгой бухгал-
терии. Многое здесь делается 
на совесть, для садакъа.

Нескучный сад

 d 21 июля начальник отдела 
инвестиций и развития малого 
и среднего предприниматель-
ства Управления сельского 
хозяйства  администрации 
Кизилюртовского района Аб-
дулатип Гаджиев совместно 
с главой села Гельбах Даци 
Агаевым и исполняющим 
обязанности главы сельского 
поселения Новый Чиркей 
Гасаном Хайрулаевым на ме-
стах поздравили победителей 
районного конкурса «Предпри-
ниматель года».
Ежегодный «бизнес–баттл» 
проходил с 11 по 30 июня  по 
трем номинациям – «Стабиль-
ный бизнес», «Бизнес Леди» 
и  «Лучшее предприятие роз-
ничной торговли». 
К примеру, индивидуаль-
ный предприниматель Ха-
дижат Нурмагомедова, став-
шая обладательницей титула 
«Бизнес Леди – 2021», владе-
ет магазином «Альфа» в селе 
Гельбах. Такое необычное на-
звание семейному предприя-
тию дал ее муж, он же дирек-
тор магазина Нурмагомед. 
Сама Хадижат вспоминает, 
как тридцать лет назад начи-
нала с маленькой рыночной 
лавочки на окраине села. А 

сегодня у нее солидный про-
дуктовый магазин.
Сельчане характеризуют се-
мью Нурмагомедовых как тру-
долюбивую. Возможно, эта 
черта характера и является кра-

еугольным камнем настоящего 
успеха, но предпринимательни-
ца скромно улыбается и упоми-
нает еще об удаче. 
А соседка Хадижат Ада Керимо-
ва утверждает, что добросовест-

ность есть истинная подпора, на 
которой держится признание и 
уважение. «Ни разу не пришлось 
усомниться в качестве представ-
ленного в магазине товара. Мож-
но даже не смотреть на упаковки 

и срок годности.  Всегда все све-
жее», - отметила она. 
Хадижат Нурмагомедову награ-
дили Почетной грамотой и де-
нежным поощрением. 
Аналогичными поощрения-
ми отметили и других участ-
ников конкурса в номинации 
«Стабильный бизнес»  - руково-
дителя СПК «Какаюртовский» 
Гамзата Багатырова и индиви-
дуального предпринимателя в 
сфере розничной торговли Ша-
миля Забитова.
Кроме того,  благодарность и 
глубокую признательность за 
многолетнюю успешную хозяй-
ственную деятельность, опыт 
работы, формирование и разви-
тие высококвалифицированных 
специалистов и особый вклад 
в развитие малого предприни-
мательства Кизилюртовского 
района администрация муници-
пального района объявила в но-
минации «Стабильный бизнес» 
главе крестьянско – фермер-
ского хозяйства «Гарун» Гаруну 
Маликову, в номинации «Бизнес 
Леди» индивидуальному пред-
принимателю Зареме Нуцало-
вой, в номинации «Лучшее пред-
приятие розничной торговли»  
индивидуальному предприни-
мателю Патимат Алиевой. 

Айшат Салимгереева

Предприниматели года

 e Хочу персик вон с того дерева... Однажды сад Салмановых посетила жительница Дербента, кото-
рая не смогла отличить персик от ореха, чем сильно расстроила хозяина.   / ВСЕ ФОТО АВТОРА

 e Призовой фонд конкурса составил 45 тыс. рублей, сообщил Абдулатип Гаджиев (на фото справа).

О тех, кто рядом
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По вашей просьбе
Всероссийская 
перепись 
населения 
поможет
17 июля в России отметили День этно-
графа. В честь праздника на media@
strana2020.ru рассказали, как перепись 
населения помогает сохранять и разви-
вать национальные языки.
Всероссийская перепись населения 
— единственный источник сведений 
о национальном составе и используе-
мых языках в нашей стране. Во время 
переписи 2010 года 85,73% жителей 
стране указали родным русский язык, 
а в первую десятку языков по назвали 
85,73% населения, а самым редким ока-
зался югский язык, входящий в енисей-
скую семью языков. Им владел всего 
один человек. До 1960-х годов югский 
язык рассматривался как сымский ди-
алект кетского языка, уже в XX веке он 
считался практически исчезнувшим, 
на нем разговаривали редкие жители 
окрестностей г. Енисейска и верховья 
Кети, одного из правых притоков Оби. 
Только перепись сможет показать, ис-
пользуют ли и знают ли югский язык 
до сих пор.
Есть в России много других редких язы-
ков, которыми владеют единицы или 
десятки людей. Сопоставление этих 
цифр с численностью этносов, которую 
выявляет перепись, позволяет экспер-
там оценить возможности сохранения 
и развития таких языков, разработать 
программы поддержки. К примеру, в 
2010 году насчитывалось 595 предста-
вителей этноса орочи и 482 алеута, а 
свой национальный язык из них знало 
3 и 19 соответственно. Чукотским язы-
ком в нашей стране на данный момент 
владеет каждый третий чукча (4563 из 
15862), эскимосским — почти каждый 
четвертый эскимос (456 из 1737), ко-
рякским — каждый пятый коряк (1460 
из 7949).
Но есть и обратные примеры: вепсский 
язык знает почти каждый второй вепс 
(2362 из 5934), а абазинский язык — 
подавляющее большинство абазинов 
(34699 из 42695).
«Два года назад прошла большая дис-
куссия в стране по изучению и препо-
даванию национальных языков. Изме-
нены программы обучения, а вопросы 
знания родных языков стали приори-
тетными в стратегии реализации госу-
дарственной национальной политики. 
Как результат: в 2012 году преподава-
лось 85 языков народов России, теперь 
— 105. Но поддержка национальных 
языков — процесс обоюдный. Должен 
быть и большой интерес со стороны 
самих народов, и прежде всего роди-
телей, которые инициируют изучение 
языков в школах», — рассказывает 
главный научный сотрудник Институ-
та этнологии и антропологии РАН ИЭА, 
председатель комиссии по гармониза-
ции межнациональных и межрелиги-
озных отношений Общественной пала-
ты России Владимир Зорин. Последнее 
особенно важно при сохранении ред-
ких языков, носителей которых оста-
лось единицы.
«В мире ежегодно исчезает несколько 
сотен языков. Это процесс всеобщий. 
Но политика нашего государства на-
правлена на сохранение и развитие 
языкового многообразия. И Всероссий-
ская перепись населения позволит ее 
проводить более выверенно и эффек-
тивно», — отмечает эксперт.
Самые высокие показатели владения 
языком своей национальности, по 
данным последней переписи, — среди 
русских (99,9%), чеченцев (94%), кабар-
динцев и якутов (по 86%). Родным язык 
своей национальности назвали 93,8%.
Всероссийская перепись населения, 
которая пройдет в октябре 2021 года, 
позволит собрать новые уникальные 
сведения о национальном составе 
страны и используемых языках. В пе-
реписные листы включены сразу не-
сколько этнолингвистических вопро-
сов: национальная принадлежность; 
родной язык; владение и пользование 
русским языком; владение и пользова-
ние иными языками.

(Источник - media@strana2020.ru)

На создание Единого цифрово-
го окна обратной связи, обеспе-
чивающего централизованный 
прием обращений и жалоб от 
граждан через портал госуслуг, 
из федерального бюджета вы-
делят 7,46 млрд руб. за период 
до 2024 г. включительно.
Платформа обратной связи 
(ПОС) с гражданами создается 
в рамках федерального проек-
та «Цифровое государственное 
управление» национальной 
программы «Цифровая эконо-
мика». Предполагается дости-
жение результата в виде соз-
дания Единого окна цифровой 
обратной связи (ЕОЦОС), вклю-
чая обращения и жалобы, в том 
числе по государственным ус-
лугам, функциям и сервисам.
В проекте запланировано ис-
пользование технологий изу-
чения общественного мнения 
и искусственного интеллекта 
вместе с формированием ме-
ханизма обратной связи.
Создание и развитие ЕОЦОС 
позволит объединить меха-
низмы интерактивного взаи-
модействия с гражданами и 
организациями путем инте-
грации каналов общения в еди-
ный сервис. Благодаря этому 
можно будет наиболее эффек-
тивно интегрировать между 
собой информационные си-
стемы, связанные с обраще-
ниями граждан по вопросам 
получения государственных 
услуг в электронном виде, ра-
ботой служб технической под-
держки и электронных серви-
сов ведомств.
Вместе с созданием ЕОЦОС 
запланировано обеспечение 
доработки и внедрения ин-
формационных систем, ис-
пользующихся для предо-
ставления или оценки услуг, 
функций, сервисов, в целях 
обеспечения интеграции до-
работанных систем с единой 

платформой и оценки каче-
ства услуг.
В целом ПОС (платформа об-
ратной связи) обеспечива-
ет единый стандарт пода-
чи обращений граждан в 
органы власти и организации 
с использованием рубрикато-
ра определенных жизненных 
ситуаций, оперативный ана-

лиз и контроль поступающих 
обращений, сроков рассмотре-
ния и исполнения, обратную 
связь от заявителя в отноше-
нии удовлетворенности полу-
ченным ответом и решением 
его вопроса, реагирование на 
обращения пользователей в 
соцсетях.
Сообщения, поданные граж-
данами посредством ПОС, на-
правляются для рассмотрения 
и исполнения в органы испол-

нительной власти регионов, 
органы местного самоуправле-
ния и иные организации. При 
этом уведомления о статусах 
обработки сообщений посту-
пают в личный кабинет граж-
дан на ЕПГУ.
ПОС позволяет гражданам че-
рез форму на ЕПГУ, мобиль-
ное приложение «Госуслуги.

жалобы», а также виджеты на 
сайтах госорганов направлять 
обращения по широкому спек-
тру вопросов, а также участво-
вать в опросах, голосованиях и 
общественных обсуждениях.
Напомним, пилот по внедре-
нию платформы обратной 
связи начался в 2019 году, в 
нём участвовали Минцифры 
и 9 субъектов РФ. На март 2021 
года в ПОС создано более 16,5 
тыс. личных кабинетов орга-

нов исполнительной власти 
субъектов, органов местного 
самоуправления и иных орга-
низаций пилотных субъектов 
РФ. Поступило более 340 тыс. 
сообщений, проведено голо-
сований по более чем 400 про-
ектам, размещено более 1,5 
тыс. опросов граждан. Органы 
местного самоуправления пи-
лотных субъектов провели об-
суждения с гражданами около 
470 проектов нормативных 
правовых актов по вопросам 
местного значения.
В 2020 году платформа исполь-
зовалась в федеральных орга-
нах исполнительной власти. 
Так, на едином портале госус-
луг были размещены сервисы, 
позволяющие гражданам сооб-
щить о трудностях с вакцина-
цией от COVID-19 и проблемах 
с вызовом скорой медицин-
ской помощи в условиях панде-
мии. Кроме того, был размещён 
сервис Минпросвещения для 
получения обратной связи от 
родителей учащихся младших 
классов по организации горя-
чего питания в школах.
До конца 2021 года платформа 
будет внедрена во всех субъек-
тах страны, региональных и 
муниципальных органах вла-
сти, а также в ряде ФОИВ. По 
словам Михаила Мишустина, 
крайне важно наладить на-
дёжный и эффективный ме-
ханизм обратной связи между 
гражданами и государством. 
«Каждый, кому требуется по-
мощь, должен иметь возмож-
ность напрямую обратиться в 
ведомство или к должностно-
му лицу, от которого зависит 
решение его проблемы. Обра-
титься и получить ответ. Такой 
формат взаимодействия – важ-
ная часть “сервисной” модели 
государства, которая создаётся 
для удобства граждан», – под-
черкнул глава Правительства.

Национальная книга жалоб
Минкомсвязи запустило платформу 
для обратной связи граждан с органами власти

Михаил Мишустин:«Каждый, 
кому требуется помощь, 
должен иметь возможность 
напрямую обратиться 
в ведомство или к 
должностному лицу, от 
которого зависит решение 
его проблемы. Обратиться и 
получить ответ. Такой формат 
взаимодействия – важная 
часть “сервисной” модели 
государства, которая создаётся 
для удобства граждан».

Решать возникающие пробле-
мы в городах и сельской мест-
ности  надо оперативно. А для 
этого необходимо, чтобы жи-
тели проблему «озвучили», 
то есть разместили о ней со-
общение в социальных сетях. 
После этого в работу включа-
ется система «Инцидент Ме-
неджмент», которая следит за 
решением проблемы местной 
властью.
 «Инцидент Менеджмент» — 
система мониторинга, раз-
работанная компанией «Ме-
диалогия». Её основная цель 
— быстрое реагирование на 
темы, которые поднимают 
пользователи соцсетей. Си-
стема выявляет и собирает 
значимые сообщения: не-
гативные оценки, жалобы, 
вопросы, отзывы, благодар-
ности.
Система анализирует клю-
чевые слова в пяти соцсетях. 
Результаты отправляются 
региональному администра-
тору. Он решает, какие про-
блемы наиболее острые и 
требуют реакции предста-
вителя власти.
Если по одной теме появляют-

ся посты в нескольких соцсе-
тях, то их объединяют в один 
кейс или «инцидент».
А вот кому его передадут 
(местным депутатам или ми-
нистрам), определяет мас-
штаб проблемы. Публично 
ответить на запрос нужно в 
течение суток. Проигнори-

ровать проблему местным де-
путатам или министрам не 
удастся, поскольку у сотруд-
ников Администрации Пре-
зидента РФ тоже есть доступ 
к системе.
Эксперты отмечают, что си-

стема не фиксирует негатив 
вообще, а фокусируется на 
конкретных вещах. Поэтому 
её нельзя отнести к политиче-
ским системам мониторинга. 
Она больше административ-
ная: отмечает «конкретные 
претензии конкретного граж-
данина к конкретной пробле-

ме». «Инцидент Менеджмент» 
— проект многообещающий. В 
итоге система должна создать 
условия для прямой комму-
никации местной власти и 
общества, повысить уровень 
контроля над чиновниками, 

сделать управление в регио-
нах более эффективным.
Сейчас мониторинг ведется 
в Instagram, Вконтакте, Одно-
классники, Facebook и Twitter. 
Запросы в зависимости от те-
матики распределяются по 
районам и региональным ми-
нистерствам.
«Озвучить» свою проблему 
можно на интернет-странич-
ках глав муниципалитетов, 
руководителей местных орга-
низаций в социальных сетях.
Не обязательно писать пер-
вому лицу региона, чтобы до-
биться результата. Главное, 
попасть в «Инцидент», а даль-
ше система уже приведет к 
нужному итогу.
Если вы хотите, чтобы ваше 
обращение гарантированно 
попало в систему «Инцидент 
Менеджмент», необходимо 
указать конкретный адрес, 
свои контакты и четко обо-
значить проблему.
В течение суток ответ на ком-
ментарий, в котором была 
обозначена проблема, рас-
смотренная системой «Инци-
дент Менеджмент», публику-
ется в соцсетях.

Как сообщить о своей проблеме?

Если вы хотите, чтобы ваше 
обращение гарантированно 
попало в систему «Инцидент 
Менеджмент», необходимо 
указать конкретный адрес, 
свои контакты и четко 
обозначить проблему. 
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Тема дня

Стоп, 
коронавирус!

 d В администрации Ки-
зилюртовского района 
изучили эпидемиоло-
гическую обстановку в 
сельских поселениях.

Очередное заседание Опера-
тивного штаба по противо-
действию распространения 
коронавирусной инфекции 
состоялось в администрации 
района 22 июля под руковод-
ством первого заместителя 
главы администрации рай-
она Рамазана Рамазанова.
Врио начальника Территори-
ального отдела Управления 
Роспотребнадзора по РД в 
г. Кизилюрте Меседо Маго-
медова доложила об  эпиде-
миологической ситуации на 
территории Кизилюртовско-
го района.
На 22 июля всего на лечении 
от вирусной инфекции в го-
роде и районе числится 225 
больных, 169 из которых жи-
тели Кизилюртовского райо-
на. Из них с внебольничной 
пневмонией 186 человек, 
остальные 39 - заболевшие 
коронавирусом. 
За истекшие сутки в Ново-
чиркейскую участковую 
больницу поступило 8 забо-
левших, в Зубутли-Миатлин-
скую – трое.
По словам Меседо Магоме-
довой, по Кизилюртовскому 
району и городу Кизилюрту 
вынесено 4 289 уведомле-
ний об изоляции. В том чис-
ле за истекшие сутки по Ки-
зилюртовскому району – 10. 
(На изоляции в данное вре-
мя в районе находятся 155 
человек).
С информацией по коронави-
русной инфекции в Кизилюр-
товском районе выступил 
также помощник врача-эпи-
демиолога Кизилюртовской 
ЦРБ Магомед Сулейманов. 
Он сообщил, что на 22 июля 
на стационарном лечении в 
горбольнице находятся 44 
человека, в участковой Зубут-
ли-Миатлинской больнице – 
25, в Новочиркейской – 100. 
С двусторонней пневмонией 
за истекшие сутки госпитали-
зировано 10 человек. 
В обсуждении вопроса при-
няли участие заместитель на-
чальника Управления обра-
зования Зумруд Шуайпова, 
начальник отдела ГО, ЧС и МР 
Магомед Муртазалиев и на-
чальник УУП МО МВД России 
«Кизилюртовский», подпол-
ковник Гамзат Дибиргаджи-
ев. Было отмечено, что Кизи-
люртовский район находится 
в красной зоне по количеству 
вакцинировавшихся. В про-
центном соотношении – это 
12,4% (4491 человек). 
Кроме того, в ходе обсуж-
дения Меседо Магомедова 
подчеркнула, что больных 
коронавирусом, находящих-
ся на самоизоляции, отсле-
живают. Система определяет 
местоположение больного 
вирусной инфекцией по но-
меру телефона: определяет-
ся место, в котором человек 
проводит карантин, а если 
его покинул,  он попадает в 
списки нарушителей. 

Нуцалай Испагиева

По республиканскому проекту 
«100 школ» в этом году капиталь-
ный ремонт проводится в трех 
образовательных учреждениях 
Кизилюртовского района. Со-
гласно протоколу Министерства 
экономики Республики Дагестан 
конкурсный отбор из пяти заяв-
ленных прошли только три об-
разовательных учреждения. Это 
Новочиркейская СОШ N2, Неча-
евская СОШ N2 и Чонтаульская 
СОШ N1. 
22 июля главный инженер МУП 
«УЖКХ – СЕЗ» Назир Давудов про-
инспектировал ход ремонтных 
работ на местах.  В первую оче-
редь он посетил Новочиркейскую 
школу. 
По словам заместителя директо-
ра по хозяйственной части Ма-
гомирзыМагомирзаева, здесь 
заменен  электропровод, обору-
дованы 4 уличные «кобры» и ре-
шена проблема нехватки напря-
жения. «Сильная изношенность 
электрического провода и недо-
статочное напряжение электро-
энергии являлись источником 

постоянных проблем и перебоев 
в части эффективности органи-
зации учебного процесса», - обо-
значил он. 
Также в левом крыле школы уже 
обновлена внутренняя система 
электроснабжения, аналогичные 
мероприятия будут проведены и 
в правой части здания. 
Основной фронт работ в школе 
Нового Чиркея  направлен на об-
устройство новых полов. Сегодня 
ведутся работы по стяжке пола в 
коридоре второго этажа. Уже за-
бетонированы полы в приемной 
директора и в кабинетах некото-
рых классов. Отремонтированы 
будут полы столовой и коридора 
первого этажа. 
Асфальтирования ожидают тер-
ритория школьного двора и до-
рожки, ведущие к хозпостройкам. 
В план уличных работ включена 
организация главного входа на 
территорию школы с лицевой 
стороны здания учебного корпу-
са, замена прилегающего ограж-
дения и облагораживание всей 
дворовой территории. 

«В общей сложности планирует-
ся уложить 554 квадратных метра 
кафеля, асфальтировать площадь 
в 700 квадратных метров. Основ-
ная проблема в нехватке рабочей 
силы», - отметил завхоз школы.  
Ремонтные работы на данном 
объекте выполняет подрядная 
организация ООО «Ремонтно – 
строительное управление», ру-
ководителем которого является 
Гусейн Камалудинов. 
Стяжку полов в 10 - ти кабинетах 
закончили в Нечаевской школе 
N2. Сегодня здесь бетонируется 
пол в помещении школьной би-
блиотеки. По словам директора 
школы Мурада Абдухаликова, со 
дня на день привезут новые окна. 
Здесь также вновь отстраивается 
перегородка между классными 
кабинетами и коридором, так как 
она находилась в аварийном со-
стоянии. «Проблем никаких нет, 
в сроки укладываемся», - заверил 
руководитель образовательного 
учреждения. 
Подрядчик - ООО «РОС - ТЕК» под 
руководством Гаджимурада Гад-

жимурадова. 
Как объяснили  в муниципальном 
унитарном предприятии «Управ-
ление жилищно – коммунального 
хозяйства – Служба единого за-
казчика»,  основная проблема, с 
которой столкнулись подрядные 
организации, выигравшие тендер 
на проведение ремонтных работ 
в образовательных учреждени-
ях района в рамках проекта «100 
школ» - это существенное удоро-
жание строительного материала. 
К примеру, в начале года при раз-
работке сметной документации 
на капремонт Чонтаульской шко-
лы, где предусмотрена замена 
кровли, ориентировочная стои-
мость профнастила составляла 
530 рублей, на сегодняшний день 
цена возросла до 800 рублей.  Ра-
боты в школе, по словам подряд-
чика, директора ООО «Макадам» 
Абдурашида Иманалиева, начнут-
ся только в субботу.  
В УЖКХ-СЕЗ  заверили, что капи-
тальный ремонт школ завершит-
ся к 20 августу. 

Айшат Салимгереева

Проект «100 школ»

С 7 по 21 июля в Каякентском 
районе на базе лагеря «Наде-
жда» прошла профильная сме-
на регионального отделения Об-
щероссийской государственной 
детско-юношеской организации 
«Российское движение школь-
ников». Смена объединила око-
ло двухсот дагестанских школь-
ников – лидеров и активистов 
РДШ. Смена проводилась Мини-
стерством образования и науки 
Республики Дагестан совместно 
с Ресурсным центром РДШ Ма-
лой академии наук Республики 
Дагестан. 

В течение 21 дня ребята совер-
шенствовали свои softи hard– 
компетенции, развивали твор-
ческое и креативное мышление, 
изучали волонтерство, журнали-
стику и мир инженерного творче-
ства в рамках программы «Кам-
пус молодежных инноваций».
По окончании смены ее участни-
ки провели презентацию подго-
товленных инновационных про-
ектов. Темы проектов охватывали 
проблемы как научно-техниче-
ской, так и  социальной сферы.  
На торжественной церемонии 
закрытия к ребятам обратилась 

руководитель смены и Ресурсно-
го центра ДРО «РДШ» ГБУ ДО РД 
«Малая академия наук» Екатери-
на Байгушева.«Мы провели мно-
го мероприятий, стали частью 
Всероссийского проекта «Класс-
ные встречи», решали интеллек-
туальные кейсы. Именно поэтому 
наша смена  стала Школой актива 
РДШ»,- отметила, в частности, она.
Самые активные ребята были 
награждены грамотами и сер-
тификатами. Вручение прошло 
с участием  регионального ко-
ординатора РДШ ФГБУ «Россий-
ский детско-юношеский центр» 

и председателя ДРОО «Центр раз-
вития добровольческих инициа-
тив» Людмилы Саидовой.
Завершилась торжественная це-
ремония закрытия Школы акти-
ва РДШ флешмобом и прощанием 
отрядов, а затем атмосферными 
песнями под гитару перед общим 
лагерным костром. В подарок 
все получили именные грамоты, 
сертификаты, ручки, блокноты 
и браслеты в фирменном стиле 
Российского движения школь-
ников, а самое главное - багаж 
знаний, который ребята увезут с 
собой в школу.

Всеобуч актива школьников 

 d Среди всех видов мошенни-
честв финансовое занимает 
особое место. Какие только хи-
трости не используют охотники 
за чужими деньгами, чтобы 
обогатиться. 

С активным развитием новых 
технологий финансовое мошен-
ничество тоже не стоит на месте, 
адаптируется к современным 
условиям. В наши дни мошен-
ничество приобрело интеллек-
туальный характер. Мошенни-
ки применяют не только новые 
технологии, но и самые совре-
менные психологические мето-
дики, такие, как нейролингви-
стическое программирование.
Что такое финансовое мошенни-
чество, какие его виды существу-
ют, как себя обезопасить и какая 
ответственность предусмотрена 
за мошенничество?
Уголовный кодекс РФ опреде-
ляет мошенничество как «хи-
щение чужого имущества или 
приобретение права на чужое 
имущество путем обмана или 
злоупотребления доверием» 
(п.1 ст. 159 УК РФ). Жертва мо-
шенничества часто доброволь-
но передает злоумышленнику 
свои деньги и другое имуще-
ство. Специфика финансового 
мошенничества состоит в той 
области отношений, в которой 
совершается обман — это сфе-
ра обращения различных пла-
тежных карт и других средств 
платежа, получение и выдача 
кредитов, привлечение инве-
стиций и иные финансовые (де-
нежные) отношения.
Современные финансовые мо-
шенничества многообразны:
- Интернет-мошенничество.

- Мошенничество с использова-
нием банковских карт.
- Финансовые пирамиды.
- Мошенничество на рынке не-
движимости («двойные прода-
жи», продажи людям квартир в 
незаконно построенных домах 
и т.д.).
Все мошенничества в финансо-
вой сфере объединяет одно: пре-
ступники без принуждения, с 
согласия самих людей получа-
ют их денежные средства. При 
этом потерпевшие думают, что 
передают эти деньги в обмен на 
какие-либо законные блага — не-
движимое имущество, товары в 
интернет-магазинах, наследство 
и т.д. На самом деле же никаких 
«законных благ» нет, люди просто 
теряют свои деньги, не получая 
ничего взамен. Злоумышленники 
же изначально знают, что они не 
имеют никаких правовых основа-
ний для получения денег и дру-
гого имущества от потерпевших.
Блокировка компьютера - это 
один из самых распространен-
ных способов незаконного отъ-
ема денег у пользователей ком-
пьютеров.
В случае если вы открыли элек-
тронное письмо с вирусом, может 
произойти блокировка браузера 
или компьютера. Далее приходит 
сообщение, что для дальнейшей 
работы, необходимо отправить 
смс-сообщение на указанный но-
мер, потом вам придет код и ком-
пьютер или интернет-браузер 
будет разблокирован. В итоге с 
вашего счета списывается сумма 
денег, а разблокировать компью-
тер так и не получится.
Звонки от «родственников», по-
павших в беду. Раздается звонок, 
и под видом близкого родствен-

ника мошенник просит срочно 
положить деньги на телефон или 
оставить их в оговоренном месте. 
Чаще всего на эту уловку попада-
ются женщины. Злоумышленни-
ки хорошо подкованы в области 
психологии и чаще всего лжезво-
нок раздается от детей своим ма-
мам. Расчет на то, что любая мама 
молниеносно готова броситься 
на помощь своему ребенку, здесь 
срабатывает.
«Липовые» звонки и смс-сообще-
ния от банка: вам звонят из якобы 
вашего банка, сообщают, что у вас 
заблокирована карта. Далее про-
сят сообщить данные вашей кар-
точки для разблокировки. Если 
данные карты будут переданы 
мошенникам, то они получат до-
ступ к денежным средствам на 
вашей карте и соответственно, 
обнулят её.
Следует помнить, что даже если 
сотрудники банка с вами свяжут-
ся, то они никогда не будут спра-
шивать данные для доступа к ва-
шей карте, в ваш личный кабинет.
«Пополнение» счета или балан-
са телефона: вы получаете сооб-
щение «Ваш счёт пополнен» и 
указывается сумма. Как приви-
ло, в отправителе значится банк 
или платежная система. Через 
небольшой промежуток време-
ни раздается звонок от человека, 
который случайно вам перевел 
денежные средства и он просит 
перевести вам деньги обратно. 
Пока вы не удостоверитесь, было 
ли действительно пополнение 
счета, на подобные звонки не сле-
дует реагировать.
Покупка товара за копейки. При 
совершении покупок через ин-
тернет следует проявлять бди-
тельность. Мошенники часто раз-

мещают информацию о продаже 
товара по цене в разы ниже ры-
ночной. От вас требуется только 
перевести задаток. Если вы пе-
ревели задаток мошенникам, то 
стоит попрощаться не только с 
задатком, но и с товаром. Прежде 
чем производить оплату, следует 
зайти на сайт, выяснить, кто про-
давец и с чем связана низкая сто-
имость на товар.
Как себя обезопасить от интернет 
мошенничества: 
- При краже карты — позвонить в 
банк, заблокировать карту.
- При получении смс-сообщения 
о списании суммы с вашего счета, 
получения запроса на подтверж-
дение операции, которую вы не 
производили — позвонить в банк 
и уточнить об операции.
- Никому не сообщать номер бан-
ковской карты, пин-код; не давать 
пароль к доступу своего счета че-
рез интернет.
- Не передавать банковскую карту 
третьим лицам.
- Перед использованием банко-
мата всегда внимательно его ос-
матривать.
- Закрывать клавиатуру при вво-
де пин-кода банковской карты.
- Не открывайте подозрительные 
письма.
- Не заходить на сайты, которые 
не вызывают у вас доверия.
- При открытии подозрительных 
писем не переходите по ссылкам.
- Не устанавливать подозритель-
ные программы.
- Установить антивирусные про-
граммы.
- Не раскрывать ваши персональ-
ные данные звонящим с незнако-
мых номеров.

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Кизилюртовский»

Не попадитесь на уловки
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Отчет об исполнении сметы доходов и расходов 
учреждений и организаций, финансируемых из бюджетов 
субъектов РФ и местных бюджетов на 1 июля 2021 года
Учреждение: Администрация МО СП «Село Султанянгиюрт»
Главный распорядитель: МО «село Султанянгиюрт
Периодичность: месячная

1. Доходы

2. Расходы

3. Сведения о движении средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

Наименование кода доходов План Уточнен. Фактически
Налоги на год план поступ.
18210102010011000110 подох.налог 320000 145154
18210500000000000110 Един. сельхоз. налог 10000 47445,3
18210601030101000110 налог на имущество 565000 399950
18210606033101000110 зем.нал 63899
18210606043102000110 1284,73
18210606043101000110 зем.налог с физич.лиц. 1550000 569487
00111105025100000120 проч.пост.- аренда. 2101000 416594
18211610123010101140 -10000
Итого: 4546000 1645334
00120215001100000151 дотация 4164000 4164000 2082000
00120230024100000151 субвенция 192000 3192000 3192000
00120235118100000151 субвен.ВУС 527000 527000 263500
00120225511100000151-иные дотации 9000 9000 2250
00121960010100000151 -12106,7
Итого: 4892000 3192000,00 5527643
Всего: 9438000 12438000,00 7172978

Наименование видов
расходов и статей

эконом. классиф. расходов
по

ФКР
по

ППП
по

КЦСР
по

КВР
по

ЭКР

Утвержд. 
бюджет
асигнов.

на отчетн.
период

объем
финан-

сирование
Кассовые
расходы

Администрация 001 0102 8810010000 121 211 496000 296681 296681
 129 213 149000 89596 89596
Итого: 645000 386277 386277
Председатель Собрания 001 0103 9120020000 121 211 380000 162820 162818
 129 213 115000 48622 48622
итого 495000 211442 211440
Администрация 001 0104 8830020000 121 211 1897000 945316 945316
 129 213 573000 275668,05 275668,05
 244 226 280000 279529,51 279529,5
 246 223 40000 6529,55 6529,55
 247 226 18000 4500 4500
 853 296 70000 68500 68500
Итого: 2878000 1580043,1 1580043,1
Резервный фонд 001 0111 9990020680 244 290 94000
Итого: 94000
Прочие расходы 001 0113 9960000590 244 226 1262000 733081,38 720482,34
 9960000590 360 296 48000 48000 48000
Итого: 1310000 781081 768482
ВУС 001 0203 9980051180 121 211 405000 151325 149131
 129 213 122000 46163,52 46163,52
Итого: 527000 197489 195295
Разграничение земель 001 0412 9998000590 244 226 750000 262500 262500
 9990045120 244 225
Итого: 750000 262500 262500
Жилищно коммун. 001 0502 2610160010 244 310 4000000 656356 656396
итого 4000000 656356 656396
Благоустройство 001 0503 1480000180 244 226 570000 219758,45 219758,45
 244 340 66000
итого 636000 219758,45 219758,45
уличное освещ 001 0503 9997000590 247 223 330000 161383,98 161383,98
 244 225 300000
 244 340 70000
итого 700000 161383,98 161383,98
Культура СДК 001 0801 2020100590 111 211 148000 79658 65510
 119 213 47000 23296 22401
 853 8000 8000 8000
Итого: 203000 110954 95911
спортивные мер-е 001 1102 460120000 244 226 200000 200000 200000
итого 200000 200000 200000
Всего: 12438000,00 4767284,53 4737446,34
Культура СДК 001 0801 2020100590 111 211 148000 79658 65510
 119 213 47000 23296 22401
 853 8000 8000 8000
Итого: 203000 110954 95911
спортивные мер-е 001 1102 460120000 244 226 200000 200000 200000
итого 200000 200000 200000
Всего: 12438000,00 4767284,53 4737446,34

Наименование
текущего счета

Код
строки

Остаток на начало года
01.01.2021 Поступило Кассовые

расходы
Остаток на конец

отчетного периода
1 2 3 4 5 6

Другие мероприятия 570275,3 7172977,53 4737446,34 30055806,48

 d Езда без правил всегда 
заканчивается трагедией. 
Так, 1 июля примерно в 00 
час. 05 мин. в Кизилюртов-
ском районе на окраине 
села Стальское при выезде 
(направлении) в сторону с. 
Шушановка водитель авто-
мобиля KiaRio (Киа Рио) в 
ходе движения, проявив не-
внимательность, допустил 
наезд на пешеходов, кото-
рые шли по краю проезжей 
части дороги в попутном 
направлении. В результате 
ДТП несовершеннолетние 
пешеходы, 2006 и 2008 года 
рождения, получили теле-
сные повреждения.

Уважаемые участники дорож-
ного движения! Не забывай-
те, что дорога и транспорт 
– источники повышенной 
опасности, что, прежде все-
го, определяет обязанности 
и взаимоотношения между 
участниками дорожного дви-
жения. 
Чтобы не стать виновника-
ми гибели и травмирования 
людей - будьте внимательны 
на дороге и строго соблюдай-
те Правила дорожного дви-
жения!
Сотрудники Госавтоинспек-
ции советуют пешеходам 
быть предельно вниматель-
ными на дороге, переходить 
проезжую часть строго по пе-
шеходному переходу, на зе-
лёный сигнал светофора. При 
передвижении в темное вре-
мя суток, обязательно поль-
зуйтесь световозвращающи-
ми элементами.
Уважаемые водители! Госав-
тоинспекция убедительно 
просит участников дорожно-
го движения: 
- соблюдать скоростной ре-
жим, проезжая мимо детских 
учреждений, остановок обще-
ственного транспорта и мест 
вероятного появления детей;
- пропускать пешеходов на 
нерегулируемых пешеходных 
переходах;
- следить за техническим со-
стоянием своего транспорт-
ного средства;
- при перевозке детей пользо-
ваться специальным удержи-
вающим устройством;
- при нахождении в непосред-
ственной близости к дороге, а 
также на дворовых территори-
ях быть особо бдительными, 
помнить о том, что ребенок 
не осознает опасности, кото-
рую несет автомобиль;
- родители, являясь участни-
ками дорожного движения в 
качестве водителей или пе-
шеходов, будьте для своего 
ребенка примером, строго со-
блюдайте Правила дорожного 
движения.

ОГИБДД МО МВД России 
«Кизилюртовский»

Обращение
к участникам 
дорожного 
движения
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Новая символика

Как уже сообщалось, 8 июля на 
сессии Собрания депутатов му-
ниципального района «Кизи-
люртовский район» утвердили 
макеты нового герба и флага 
Кизилюртовского района.
Свое видение новой символи-
ки предложил руководитель 
пресс-центра Кизилюртовско-
го района Магомед Шехалиев, 
а депутаты районного Собра-
ния утвердили предложенный 
им вариант.
«О замене герба и флага мы 
задумались еще при покой-
ном экс-главе Кизилюртов-
ского района Магомеде Гаджи-
евиче Шабанове. Смысловое 
значение предыдущего герба 
никому не было известно, его 
не меняли со времен первого 
председателя Кизилюртов-
ского райисполкома  Азиза 
Омаровича Магомедова с 1967 
года. К ранее действующему 
гербу и флагу были определен-
ные претензии с точки зрения 
его конструкции, смыслового 
значения и закона. Было со-
вершено ясно, что стабильно 
развивающемуся району, име-
ющему созидательный харак-
тер и богатые традиции, нуж-
на обновленная символика, 
которая соответствует стан-
дартам геральдики Россий-
ской Федерации», - рассказы-
вает Магомед Абдулаевич.
Символика изображения муни-

ципального герба и флага  Ки-
зилюртовского района:
- Герб района. «В зелёном поле 
на пониженном выщербленном 
лазоревом поясе, снизу окайм-
ленным серебром, – золотая 
зубчатая мурованная стена, из 
которой вырастают два выгну-
тых к краям щита золотых ко-
лоса, между которыми – золо-
тое пламенеющее солнце, диск 
которого просечен кольцом, а 
лучи загнуты на концах против 
хода солнца».
Герб языком аллегорий сим-
волизирует исторические, 
природные, экономические и 
прочие особенности Кизилюр-
товского района.
Кизилюртовский район – 
один из крупных сельскохо-
зяйственных районов Респу-
блики Дагестан, что в гербе 
символизируют колосья. Аг-
ропромышленный комплекс 
района специализируется пре-
имущественно на растениевод-
стве и животноводстве. 
По территории Кизилюртов-
ского района протекает река 
Сулак, которая является жиз-
нетворной артерией района. 
Кроме того, на реке Сулак в 
границах района расположен 
каскад гидроэлектростанций, 
в который входят Чирюртская 
ГЭС-1, Чирюртская ГЭС– 2 и 
Гельбахская ГЭС (Чирюртская 
ГЭС-3). Каскад ГЭС и значимую 

роль гидроэнергетики в гербе 
района символизирует солнце.
Есть в Кизилюртовском районе 
достопримечательность, соз-
данная самой природой. Это 
озеро с названием Шайтан-Ка-
зак, находящееся в пойме реки 
Сулак недалеко от села Чонтаул. 
А между селами Гельбах и Ми-
атли с обеих сторон реки Сулак 
находятся горячие, целебные 
источники «Исси-Сув», что в 
переводе с кумыкского языка 
означает «горячая вода». С дав-
них времен принять целебные 
ванны приезжают сюда не толь-
ко со всех уголков Дагестана, но 
и всего Северного Кавказа. Реку 
Сулак, озеро Шайтан-Казак и 
целебные водные источники 
олицетворяет волнообразный 
пояс в нижней части герба.
Крепостная зубчатая стена в 
гербе олицетворяет древнюю 
историю района, в том числе 
нахождение в прошлом на его 
территории крупного древне-
го города Беленджера, который 
ряд специалистов считает од-
ной из первых столиц Хазарии. 
С ней многие исследователи 
связывают древнее городище, 
расположенное у селения Гель-
бах. На территории Кизилюр-
товского района имеется также 
немало мусульманских святынь 
– зияратов, которые ежегодно 
посещают тысячи паломников 
со всего Северного Кавказа и 

других регионов нашей страны 
и ближнего зарубежья.
Крепостная стена также симво-
лизирует расположение райо-
на вокруг города Кизилюрта 
и неразрывную связь города 
Кизилюрта и Кизилюртовско-
го района.
Использованные в гербе цвета 
в геральдике символизируют:
Зеленый цвет – символ пло-
дородия, гор, холмов и лесов, 
природного изобилия, спокой-
ствия, здоровья и вечного об-
новления.
Золото (жёлтый цвет) симво-
лизирует величие, богатство, 
процветание, справедливость, а 
также просвещение и мудрость.
Лазоревый (голубой, синий) 
цвет – символ возвышенных 
устремлений, искренности и 
добродетели, а также цвет во-
дных объектов и чистого неба.
Серебро (белый цвет) – символ 
чистоты, совершенства, мира и 
взаимопонимания.
- Флаг района. Прямоугольное 
полотнище зеленого цвета с со-
отношением сторон 2:3, на ко-
тором изображены фигуры из 
герба муниципального района 
«Кизилюртовский район», вы-
полненные в желтом, голубом, 
зеленом и белом цветах.Обо-
ротная сторона флага является 
зеркальным отображением его 
лицевой стороны.

Нуцалай Испагиева

В селе Новый Чиркей Кизилюр-
товского района заасфальтиро-
ваны улицы Свободы, Салата-
вия, Первомайская, Кавказская 
общей площадью 6900 квадрат-
ных метров. Кроме того, грейди-
ровано 8000 квадратных метров 
дорожного полотна по улице 
Олега Кошевого. 
Вышеперечисленные работы 
выполнены на деньги Дорож-
ного районного фонда. 
Как сообщили в МУП «УЖКХ - 
СЕЗ»,  в рамках реализации при-
оритетного проекта «Мой Да-
гестан – мои дороги» пройдет 
текущий и капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
в селах Новый Чиркей по улице 
Сулакская (1 200 квадратных ме-
тров), Нечаевка по улице Даге-
станская (6 900 квадратных ме-
тров), Миатли по улицам Имама 
Газимагомеда (3 000 квадратных 
метров), Имама Гамзата (1 910 
квадратных метров,) Школьная 
(550 квадратных метров), Умара 
Зиявудинова (690 квадратных 
метров) и Озерная (980 квадрат-
ных метров). Кроме того, будут 
заасфальтированы улицы Саида 
Афанди в селении Зубутли – Ми-
атли (1 860 квадратных метров), 
Имама Газимагомеда и переул-
ки N3, N4, N5 в селе Комсомоль-
ское общей площадью 10 530 
квадратных метров, а также ули-
ца Орджоникидзе в селе Чонта-
ул (4 800 квадратных метров).  

Айшат Салимгереева

Приоритет - 
дороги

 d Компания «Томат - Агро-
Чар», которая находится в 
селе Нечаевка Кизилюр-
товского района, запустила 
свой цех по производству 
картонных коробок. 

Цех производит гофротару для 
овощей, фруктов, мяса птицы, 
пиццы, чуду и даже обуви. Про-
изводитель учитывает все по-
желания клиента по размерам 
и формам коробок, наносит не-
обходимый рисунок любых цве-
тов.
«Наша компания известна тем, 
что мы выращиваем в своих 
теплицах помидоры и огурцы 
хорошего качества, и первона-
чально мы запускали наш цех 
по производству коробок для 
нашей же продукции. Работа 
упаковочного цеха прежде на-
прямую зависела от заказов, 
поступивших на овощную про-
дукцию. Но поскольку это се-
зонный спрос, было принято 
решение расширить ассорти-
мент выпускаемой гофрота-
ры. Для этого были закуплены 
штанц-формы, которые позво-
ляют изготовить коробки любой 
конфигурации, на пример, для 
обуви, пиццы или чуду. По же-
ланию клиента на упаковку мо-
жет быть нанесена информация 
о производителе, включая лого-

тип, адрес и другие контактные 
данные. Уже сейчас у компании 
есть договоренность на постав-
ку гофротары с крупными кли-
ентами.
Для производства картона ис-
пользуется качественная цел-
люлозная бумага, привозимая 
с  заводов Липецка и Таганро-
га. Все сертификаты качества 
и сопроводительные докумен-
ты мы также предоставляем 
клиенту», – рассказал в беседе 
с корреспондентом информа-
гентства заместитель директо-
ра компании «Томат-Агро-Чар» 
Магомед Юсупов.

Масштабы производства в цеху 
зависят от пожелания клиентов. 
К примеру, для птицекомплек-
са с цехом убоя и переработки 
мясо птицы «Батыр-Бролер» 
села Ботаюрт Хасавюртовского 
района цех изготовил по заказу 
20 тыс. коробок за месяц.
«В основном наши клиенты — 
это обувные цеха. В данный мо-
мент мы делаем коробки для 
индивидуальных предприни-
мателей, у которых есть соб-
ственные маленькие. Среди на-
ших клиентов такие фирмы, 
как «Коста», «Батыр-Бролер». 
За одну смену наш станок мо-

жет выпустить готовую про-
дукцию в количестве от 7 до 
10 тыс. коробок. Если объемы 
производства не будут успевать 
выполнять заказы в срок, мы 
планируем купить новый ста-
нок, увеличить рабочие места 
и развиваться дальше», – ска-
зал Юсупов.
Технология производства ко-
робок, которая используется 
в коробочном цеху компании 
«Томат-Агро-Чар», называется 
ротационной. То есть на станки 
одеваются специальные штан-
цформы на станок. Там же на-
носится и печать. Готовая про-
дукция сразу же упаковывается 
и стягивается лентами. 
«Мы производим доставку на-
шего товара в любом количе-
стве. Имеются собственные 
фуры и другие грузовые маши-
ны. Клиенту не нужно приез-
жать к нам в цех, у нас есть офис 
в Махачкале, куда он может при-
йти и посмотреть на наш товар 
и сделать необходимый заказ», 
– добавил Магомед Юсупов. 
Наличие производства каче-
ственной упаковки – важный 
элемент для развития пред-
принимательства в Дагестане, 
позволяющее бизнесу постав-
лять продукцию в конкуренто-
способном виде.

РИА «Дагестан»

Депутаты Собрания депутатов Кизилюртовского района 
утвердили макеты нового герба и флага

Налажено  производство 
картонной тары В селении Стальское Кизилюр-

товского района по поруче-
нию главы сельского поселения 
«сельсовет Стальский» Саита 
Абдумажидова ведутся работы 
по установке новой ветки во-
допроводных труб по улице Ю. 
Акаева.
Их протяженность - 550 м. Ра-
боты завершатся уже 25 июля. 
«Мы уложили трубы диаметром 
100 мм и соединили новый во-
допровод с основным», - расска-
зал Саит Абдумажидович.
Он добавил: «Жители нового 
микрорайона селения  жалова-
лись на отсутствие воды уже не 
в первый раз. Воды нет во всем 
сельском поселении не только 
из-за полива огородов, но и по-
тому что большая часть воды 
уходит на капельное орошение 
суперинтенсивных яблоневых 
садов. Эту проблему мы обяза-
тельно будем решать».
Новые водопроводные трубы 
установили за счет местного 
бюджета. 
Напомним, что в СП «сельсовет 
Стальский» будет обновлена 
вся водопроводная сеть в рам-
ках  республиканского проекта 
«Чистая вода». Работы начнутся 
уже в сентябре.

Нуцалай Испагиева

За счет 
местного 
бюджета

В сельских поселениях
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Был ли город?

16 июля историк–археолог, 
заместитель начальника Се-
веро–дагестанской архео-
логической экспедиции по 
проведению археологических 
исследований Верхнечирюр-
товского городища Абдулна-
сыр Кадыров и представитель 
огркомитета большого Евра-
зийского курултая, автор про-
екта «Мосты Евразии» Газияв 
Газиев прибыли в село Гель-
бах Кизилюртовского района. 
Цель приезда – организация 
съемок на территории Верх-
нечирюртовского городища. 
В метрах 200 от сельской ад-
министрации, ничем не при-
мечательный,  высушенный 
зноем, усеянный скудной 
растительностью ландшафт  

прознает невероятное по сво-
им масштабам строение – сте-
ну, тянущуюся вверх по холму. 
Как отметил Абдулнасыр Ка-
дыров, это развалины горо-
да Булгар страны Беленджер. 
«По данным арабских, визан-
тийских, иранских источ-
ников,  город обрушен в 722 
году после 40 – дневной оса-
ды войсками арабского пол-
ководца Аль–Джарраха ибн 
Абдуллаха. При ранее прове-
денных раскопках (в 1940 – 
60  годы) здесь было обнару-
жено огромное количество 
древних артефактов, дати-
руемых  6 – 8 веками, следы 
металлургических произ-
водств, обустройство  золото 
– и железоплавильных печей 

с дальнейшим производством 
конечного продукта в виде 
железных листов, проволо-
ки, которая шла на производ-
ство кольчуг, и многочислен-
ный сельскохозяйственный 
инвентарь», - проинформи-
ровал он. 
На территории Верхнечирюр-
товского городища были най-
дены несколько курганов. «На 
глубине восьми метров от-
крылась комната, в которой 
лежали останки 5 военнона-
чальников высшего ранга, о 
чем свидетельствовало их об-
мундирование (золотые поя-
са, оружия, мечи, наконечни-
ки копий и многое другое). В 
комнате было найдено мно-
го изящной посуды, на сте-

К сведению 
граждан!

Телефон доверия 
для обращений 

по фактам коррупции

Объявления

О приёме 
на службу
Межмуниципальный отдел МВД Рос-
сии «Кизилюртовский» объявляет о 
приеме на службу в органы внутрен-
них дел молодых людей (мужчин) 
для замещения вакантных должно-
стей младшего начальствующего 
состава -полицейских (специальной 
роты) патрульно-постовой службы 
полиции.
Требования к кандидатам:
- гражданство Российской Федера-
ции;
- возраст от 18 до 35 лет;
- образование не ниже среднего 
(полного) общего;
- прошедшие срочную военную 
службу в Вооруженных Силах РФ;
-  способные по своей физической 
подготовке, состоянию здоровья, 
психологическому состоянию выпол-
нять   возложенные   на   сотрудника 
полиции обязанности;
-  не привлекавшиеся к администра-
тивной и уголовной ответствен¬но-
сти, в том числе и близкие родствен-
ники кандидата;
- желательно проживающие на тер-
ритории г. Кизилюрта и Кизилюртов-
ского района.
Сотруднику полиции предоставля-
ется:
- стабильная и своевременная зара-
ботная плата;
-обязательное государственное  
страхование жизни  и здоровья;
- бесплатное медицинское обслужи-
вание в медучреждениях МВД;
- обеспечение форменным обмун-
дированием;
- льготные путевки в санатории МВД;
- ежегодный оплачиваемый отпуск;
- возможность получения сред-
не-профессионального и высшего 
образования в учебных организа-
циях МВД России.
Собеседование с гражданами, 
претендующими на службу в МО 
МВД России «Кизилюртовский», 
проводит руководитель группы 
по работе с личным составом МО 
МВД России «Кизилюртовский», 
капитан внутренней службы Аб-
дулаев Марат Магомедович (еже-
дневно, с девяти утра до шести 
вечера) по адресу: город Кизи-
люрт, ул. Малагусейнова, 110. Те-
лефон для справок: 89285980115.
При себе иметь документ, удосто-
веряющий личность (паспорт), 
военный билет, диплом (атте-
стат) об окончании учебного за-
ведения, трудовую книжку (при 
наличии стажа работы).

Утерянный аттестат об основном 
общем образовании №2633362, 
выданный МКОУ «Комсомольская 
СОШ» в 1998 году на имя Патимат 
Магомедовны Магомеддибировой, 
считать недействительным.
Утерянный аттестат об основ-
ном общем образовании 05 ББ № 
0034848, выданный МКОУ «Зубут-
ли-Миатлинская СОШ» в 2007 году 
на имя Сакинат Абакаровны Расуло-
вой, считать недействительным.
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О возможности музеефикации 
археологического наследия в Гельбахе

не был нарисован Хазарский 
герб и самое интересное – эта 
техника отделки стены жид-
кой глиной, на поверхности 
которой различались следы 
от пальцев рук. В этом курга-
не было обнаружено 68 золо-
тых изделий, в другом – 28», 
- поведал историк. 
Далее он обозначил, что эти 
съемки несут организацион-
ный, ознакомительный ха-
рактер для привлечения к 
организации раскопок архе-
ологов из Болгарии, Татар-
стана, и в конечном итоге для 
организации музея истори-
ческих артефактов на терри-
тории Верхнечирюртовского 
городища. 

Айшат Салимгереева

Объект повышенной опасности
В январе-июне 2021 года из-
за несоблюдения правил на-
хождения на объектах желез-
нодорожной инфраструктуры 
на Северо-Кавказской маги-
страли в зоне движения по-
ездов 37 человек получили 

травмы различной степени 
тяжести (из них 27 человек 
смертельно).
Для сравнения, за аналогич-
ный период 2020 года 38 че-
ловек получили травмы, из 
них 26 человек смертельно.

Основной причиной травми-
рования остается хождение 
по путям в неположенных 
местах перед движущимся 
поездом.
Северо-Кавказская маги-
страль призывает граждан 

быть бдительными, находясь 
вблизи объектов железнодо-
рожной инфраструктуры, и 
напоминает, что железная 
дорога является транспорт-
ным объектом повышенной 
опасности.

Профилактические рейды
 d Усилен контроль за со-

блюдением мер пожарной 
безопасности в частном 
секторе и садоводческих 
товариществах.

Ежедневно инспекторы по-
жарного надзора совместно 
с представителями муници-
пальных образований прово-
дят профилактические рей-
ды, в ходе которых разъясняют 
гражданам основные прави-
ла при разведении открытого 
огня на участках. 
Любой источник открытого 
огня от строения должно отде-

лять 50-метровое расстояние. 
Сократить расстояние вдвое 
можно, если огонь разжигать 
в бочке. За нарушение этих 
требований дачникам грозит 
штраф от двух до трех тысяч 
рублей.
Так, за полгода надзорными 
органами ведомства проведе-
но почти 67 тысяч  межведом-
ственных рейдов и 51 тысячу 
оперативных выездов при со-
общении о горении сухой тра-
вы, также установлено свыше 
38 тысяч неконтролируемых 
палов сухой растительности.
За допущенные правонару-

шения к административной 
ответственности привлечено 
733 органа местного самоу-
правления, 2,5 тыс. должност-
ных и свыше 460 юридических 
лиц, а также почти 19 тысяч 
граждан.
МЧС России напоминает, что 
разведение открытого огня 
запрещено в условиях особо-
го противопожарного режи-
ма, при этом увеличивается 
размер штрафа.
Отдел надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы № 6 по г. Кизилюрту, 
Кизилюртовскому и Кумторка-

линскому районам призывает 
граждан к соблюдению правил 
пожарной безопасности. При 
сжигании веток и мусора необ-
ходимо очистить территорию 
вблизи кострища от сухостоя и 
горючих материалов. Запаси-
тесь ведром с водой или огне-
тушителем: они должны быть 
под рукой. Убедитесь в цель-
ности бочки и закрывайте ее 
листом железа во время сжи-
гания веток и мусора.

Магомедзагид Амирханов,
государственный инспектор

по пожарному надзору, 
капитан внутренней службы                      

Осторожно, переезд!
Количество ДТП на СКЖД в 
первом полугодии снизилось 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2020 года, сообщи-
ла пресс-служба Северо-Кав-
казской железной дороги. В 
январе-июне 2021 года на же-
лезнодорожной инфраструк-
туре Северо-Кавказской ма-
гистрали по вине водителей 
автотранспорта произошло 
13 дорожно-транспортных 
происшествий (1 из них – вне 
переезда), в которых постра-
дало 10 человек. Для сравне-
ния, за аналогичный пери-

од прошлого года на СКЖД 
произошло 14 ДТП (2 случая 
– вне переездов), в которых 7 
человек получили травмы и 
3 погибли.
В первом полугодии текуще-
го года в целях предотвраще-
ния дорожно-транспортных 
происшествий совместно с 
сотрудниками ГИБДД желез-
нодорожники провели более 
150 рейдов по выявлению на-
рушений правил дорожного 
движения при следовании 
через переезды. Дежурные 
по переездам зарегистриро-

вали 489 нарушений правил 
дорожного движения. В отно-
шении 198 водителей сотруд-
ники ГИБДД применили меры 
административного воздей-
ствия, включая штрафы.
Также усилена профилакти-
ческая работа по соблюдению 
правил дорожного движения 
на железнодорожных пере-
ездах среди водителей авто-
транспортных предприятий. 
Совместно с сотрудниками 
ГИБДД работники дистанций 
пути Северо-Кавказской ма-
гистрали провели беседы на 

эту тему в автохозяйствах. На 
переездах водителям в ходе 
рейдов раздали порядка 40 
тысяч памяток с правилами 
пересечения железнодорож-
ных путей.
Махачкалинская дистанция 
СКЖД призывает водите-
лей автотранспорта Кизи-
люртовского района к по-
вышенной бдительности и 
неукоснительному соблю-
дению правил дорожного 
движения.

Абдурахман Казиев,
мастер по переездам

Факты и комментарии


