
Встреча 
с избирателями

 d 24 августа кандидат 
в депутаты в Государ-
ственную Думу Фе-
дерального Собрания 
РФ восьмого созыва 
от партии «Единая 
Россия» ( по Северно-
му одномандатному 
избирательному окру-
гу №10) Абдулхаким 
Гаджиев встретился  с 
активом района.  

Встречу открыл руково-
дитель предвыборного 
штаба кандидата Бий-
мурад Даудов. Он оха-
рактеризовал Абдул-
хакима Гаджиева как 
честного и порядочного 
человека, который все-
го в жизни добился сам.
«Абдулхаким  Кутбуди-
нович Гаджиев являет-
ся уроженцем селения 
Зубутли-Миатли Кизи-
люртовского района. Он  
родился и вырос в тру-
довой, дружной много-
детной семье. Женат, 
воспитывает четверых 
детей.
Пройдя непростой путь 
от рядового офицера 
милиции, он дослужил-
ся до генерал-майора 
полиции. В настоящее 
время является заме-
стителем командующе-
го войск Национальной 
гвардии Российской Фе-
дерации по Северо-Кав-
казскому округу.
Имея  большой жиз-

ненный опыт, багаж 
знаний, а также тесное 
взаимодействие с ру-
ководством нашей ре-
спублики, Абдулхаким  
Кутбудинович способен 
решать любые постав-
ленные перед ним за-
дачи.
Об этом говорят его до-
брые поступки, которые 
служат примером для 
многих из нас»,- сказал 
Даудов.
Далее  он отметил, что 
предстоящие выборы, 
которые состоятся 17, 18 
и 19 сентября, являются 
главным политическим 
событием в нашей стра-
не и республике.
«Обращая ваше вни-
мание именно на этот 
факт, хочу вас всех по-
просить отнестись к 
этому с большой ответ-
ственностью. Я думаю, 
что от того, как мы про-
голосуем, зависит наше 
будущее»,- заключил ру-
ководитель предвыбор-
ного штаба кандидата в 
депутаты Госдумы.
В продолжение меро-
приятия  слово было 
предоставлено и само-
му генералу Абдулхаки-
му Гаджиеву.
В своем выступлении он 
поблагодарил всех при-
сутствующих за встречу 
и заверил, что в случае 
избрания депутатом бу-
дет делать все, чтобы от-

стаивать интересы зем-
ляков.
«Не хочу говорить гром-
ких слов. Я не политик, 
никогда никуда не  вы-
двигался, не участвовал 
в политических дебатах, 
даже не был депутатом 
сельского  Собрания. Но, 
тем не менее, я всегда 
старался быть полез-
ным для своего народа. 
Если стану депутатом, у 
меня появится больше 
возможностей вносить 
вклад в развитие района 
и республики»,- заявил 
Абдулхаким Гаджиев.
Пользуясь случаем, кан-
дидат в депутаты по-
здравил  педагогов Ки-
зилюртовского района 
с наступающим новым 
учебным годом. Поже-
лал им терпения и сил, 
здоровья и благополу-
чия.
Избиратели поднимали 
на встрече с Гаджиевым 
острые и волнующие их 
темы, задавали вопросы 
своему кандидату, ка-
сающиеся различных 
сфер общественной 
жизни: это и проблема 
с водоснабжением в се-
лении Султанянгиюрт, 
строительство моста в 
селении Старое Миатли, 
асфальтирование дорог 
по улицам сел и т.д. На 
все вопросы были даны 
ответы.

Манаша Магомедова

 d Подписан указ о единовре-
менной выплате пенсионерам 
в 10 тысяч рублей.

Президент Владимир Путин под-
писал указ по единовременным 
денежным выплатам всем граж-
данам, получающим пенсию, со-
общила «Российская газета».
В целях социальной поддерж-
ки постоянно проживающие в 
России пенсионеры получат 
единовременно по 10 тысяч 
рублей уже в сентябре. Заявле-
ний подавать не нужно - Пен-
сионный фонд сделает все сам 
на основании имеющихся доку-
ментов. Финансированием рас-
ходов займется правительство.
Получение этой выплаты не 
учитывается при определении 
права на получение иных вы-
плат и при предоставлении мер 
соцподдержки, предусмотрен-
ных законодательством. Удер-
живать имеющиеся долги из 
этой суммы нельзя.
Напомним, с предложением 
выплатить пенсионерам по 10 
тысяч рублей Владимир Путин 
выступил на встрече с предста-
вителями «Единой России»  22 
августа. Президент подчеркнул, 
что средства должны получить 
все пенсионеры - в том числе и 
работающие, и военные.

Разовая 
выплата
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Факты и комментарии

 d Детская безопасность 
– приоритет в работе 
сотрудников Межмуни-
ципального отдела  МВД 
России «Кизилюртовский». 
Именно поэтому большая 
часть профилактической ра-
боты направлена на детскую 
аудиторию.

В течение сентября по всей 
стране проводится традицион-
ный «Месячник безопасности». 
В его рамках запланировано 
проведение дополнительных 
«Уроков безопасности», про-
тивопожарных инструктажей, 
главная цель которых - улуч-
шение уровня обеспечения 
безопасности детей, восста-
новление после школьных ка-
никул навыков безопасного 
поведения, а также обучение 
правильным действиям при 
угрозе и возникновении опас-
ных и чрезвычайных ситуаций, 
напоминание телефонов вызо-
ва экстренных служб.

Только комплексным подходом 
можно добиться формирова-
ния у детей ответственного от-
ношения к личной безопасно-
сти и привить подрастающему 
поколению понимание важно-
сти личной защищённости.

В преддверии нового учебно-
го года МО МВД России «Кизи-
люртовский» подготовил па-
мятку для детей с советами по 
безопасности. В ней - простые 
и действенные советы по без-
опасности, в том числе об ос-
новных правилах поведения 
на дороге, о том, как избежать 
опасных моментов и т. п. На-
пример, детям рекомендуется:

- сообщать родителям, где они 
находятся, и возвращаться до-
мой до наступления темноты;

- не садиться в машину к не-
знакомым людям, а также не 
разговаривать с незнакомца-
ми (даже если они говорят, 
что знают родителей или учи-
телей), игнорировать их или 
громко звать на помощь;

- соблюдать ПДД при переходе 
дороги (перед началом перехо-
да посмотреть налево, напра-
во, переходить дорогу по све-
тофору или «зебре»);

- не открывать дверь квартиры 
незнакомым людям.

В случае возникновения экс-
тренных ситуаций необходи-
мо звонить по номерам 02 или 
102.

Мадина Ахмедилова,
юрисконсульт МО МВД 

России «Кизилюртовский»

Уроки 
безопасности

Волонтеры Добровольческого 
центра «Свет добра» Кизилюр-
товского района в рамках празд-
нования Дня Государственного 
флага Российской Федерации 
22 августа организовали акцию 
«Триколор».
Ребята раздали прохожим лен-
точки, разукрашенные в цвета 
российского флага, и  рассказали 
жителям и гостям города Кизи-
люрта и Кизилюртовского райо-
на об истории Государственного 
флага страны, когда и где он по-
явился впервые.

Айшат Салимгереева

Акция 
волонтеров

 e  ФОТО АВТОРА

 e  ФОТО АВТОРА



Коронавирус

В Кизилюртовском районе 
из подлежащих вакциниро-
ванию  35 822 человек на 18 
августа процедуру иммуниза-
ции прошли 7 000. 
Количество неиспользован-
ных вакцин в медучрежде-
ниях района составляет 1 438 
доз. 
По информации главного 
врача Кизилюртовской цен-
тральной районной боль-
ницы Магомеда Гаджиева, 
статистика заболеваемости 
сельчан новой коронавирус-
ной инфекции идет на спад. 
«В два раза меньше заболев-
ших COVID – 19. Нет пациен-
тов, нуждающихся в респи-
раторной терапии (лечение 
кислородом). В участковой 
больнице Нового Чиркея ле-
жат 44 ковидбольных. С 25 
августа Зубутли–Миатлинская 
участковая больница начнет 
работать в штатном режиме», 
- обозначил главврач. 
Магомед Сурхаевич отметил, 
что основной причиной на-
чала конца «третьей волны» 
является возрастающее чис-
ло вакцинированных.
Начальник отдела граждан-
ской обороны, чрезвычайных 
ситуаций и мобилизацион-
ной работы  администрации 
Кизилюртовского района Ма-
гомед Муртазалиев 19 августа 
посетил прививочный пункт 
на базе Кизилюртовской рай-
онной центральной больни-
цы, где получил вторую дозу 
вакцины «Гам – КОВИД – Вак» 
от коронавирусной инфек-
ции.
Перед иммунизацией началь-
ник отдела прошел  необхо-
димый медицинский осмотр, 
в ходе которого врачи изме-
рили артериальное давле-
ние, проверили сатурацию 
крови, температуру тела, со-
стояние слизистых (нос, гор-
ло).
По словам Магомеда Шахба-
новича, на прививку он по-
шел в первую очередь для 
того, чтобы обезопасить себя 
и своих близких. «Пока не 
придумано других способов 
побороть пандемию. А мы с 
вами все убедились, насколь-
ко опасна коронавирусная 
инфекция», — отметил он.
Первый этап Магомед Мурта-
залиев прошел 28 июля. «Ни 
после первого, ни после вто-
рого укола осложнений и ка-
ких – либо реакций у меня не 
наблюдалось. Чувствую себя 
прекрасно», — обозначил он.
На пунктах вакцинации Кизи-
люртовского района осталось 
1000 доз вакцин «Гам – КО-
ВИД – Вак» и «Спутник Лайт».
На 18 августа из подлежащих 
вакцинированию 143 работ-
ников администрации райо-
на и муниципальных учреж-
дений, вакцинировалось 85. 
Из числа медицинских ра-
ботников, подлежащих вак-
цинации (518),  иммунизацию 
прошли 465.

Айшат Салимгереева

Заседание политсовета
Дневник 
вакцинации

Ремонт дорожной сети
 d 23 августа в сельском по-

селении «сельсовет Зубут-
ли-Миатлинский» начались 
работы по реконструкции 
автомобильной дороги по 
улице С. Афанди протяжен-
ностью около 350 м. Ремонт 
дорожной сети проводится в 
рамках приоритетного про-
екта «Мой Дагестан – мои 
дороги».   

Проинспектировать ход ра-
боты в селе прибыл директор 
МУП «УЖКХ-СЕЗ» Сайгидма-
гомед Алихмаев. Он положи-
тельно оценил качество вы-
полняемых работ.
«Работы проводятся быстро, 

и что при этом немаловажно, 
качественно. В Зубутли-Ми-
атли они завершатся завтра 
и уже после подрядчики при-
ступят к ремонту улиц в сель-
ском поселении Миатли», - со-
общил Алихмаев. 
Он отметил, что работы по 
ремонту дорожного полотна 
в рамках республиканского 
приоритетного проекта еще 9 
улиц и 3 переулков сельских 
поселений района будут за-
вершены раньше намечен-
ного срока. 
«Мы опережаем сроки: по 
контракту график проведе-
ния работ указан до конца ок-
тября. Асфальтирование улиц 

в районе будет завершено уже 
к 20 сентября», - заявил он.
Напомним, что ремонт авто-
мобильных дорог уже завер-
шен в сельских поселениях 
Нечаевка (улица Дагестан-
ская) и Новый Чиркей (улица 
Сулакская).

Нуцалай Испагиева

Постскриптум
Как сообщалось ранее, в рам-
ках реализации приоритет-
ного проекта «Мой Дагестан 
– мои дороги» в этом году, 
кроме указанных выше улиц, 
запланирован также текущий 
и капитальный ремонт ав-
томобильных дорог общего 

пользования местного зна-
чения в сельском поселении 
Миатли - по улицам Имама 
Газимагомеда (3 000 квадрат-
ных метров), Имама Гамзата 
(1 910 квадратных метров,) 
Школьная (550 квадратных 
метров), Умара Зиявудино-
ва (690 квадратных метров) 
и Озерная (980 квадратных 
метров). Кроме того, будут за-
асфальтированы улица Има-
ма Газимагомеда и переулки 
№3, №4, №5 в селе Комсо-
мольское общей площадью 
10 530 квадратных метров, а 
также улица Орджоникидзе в 
селе Чонтаул (4 800 квадрат-
ных метров).

Больше новостей
на нашем сайте:
vestnik-kr.ru

Все номера газеты
на официальном сайте 
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 d 18 августа в конфе-
ренц-зале администрации 
района состоялось заседа-
ние политического совета 
Кизилюртовского район-
ного местного отделения 
партии «Единая Россия».   

В нем приняли участие глава 
Кизилюртовского района Ру-
стам Татарханов, заместитель 
руководителя исполкома, на-
чальник отдела партийного 
строительства Дагестанско-
го регионального отделения 
Партии «Единая Россия» Ма-
гомедгаджи Юнусов, предсе-
датель районного Собрания 
депутатов Абдурашид Маго-
медов, заместители главы ад-
министрации района Рамазан 
Рамазанов,  исполнительный 
секретарь Кизилюртовско-
го районного местного отде-
ления Абдулмалик Хамавов, 
а также члены местного по-
литсовета.
Вел заседание Абдулмалик 
Хамавов.
Были рассмотрены три во-
проса:

1. Об исполняющем полно-
мочия секретаря Кизилюр-
товского районного местно-
го отделения партии «Единая 
Россиия».
2. О назначении  члена Тер-
риториальной избиратель-
ной комиссии Кизилюр-
товского района с правом 
совещательного голоса.
3. О штабе Кизилюртовского  
районного местного отделе-
ния партии по подготовке и 
проведению выборов (17-19 
сентября 2021 года).
По первому вопросу Маго-
медгаджи Юнусов объявил 
присутствующим о том, что 
решением Президиума ре-
гионального политсовета 
Партии «Единая Россия» 
полномочия секретаря Ки-
зилюртовского районного 
местного отделения Все-
российской политической 
партии «Единая Россия» 
возложены на Рустама Та-
тарханова.
Заместитель руководителя 
исполкома, начальник отде-
ла партийного строительства 

Дагестанского регионального 
отделения Партии «Единая 
Россия» поблагодарил пре-
дыдущего секретаря партии 
за активную и плодотворную 
работу. 
Напомним, им являлся пер-
вый заместитель главы ад-
министрации Кизилюр-
товского района Рамазан 
Рамазанов.
Следующим вопросом по-
вестки дня стало назначение 
члена Территориальной из-
бирательной комиссии Ки-
зилюртовского района с пра-
вом совещательного голоса. 
Единогласным решением 
политсовета им был избран 
Абдулмалик Хамавов.
По третьему вопросу были 
озвучены имена состава шта-
ба  Кизилюртовского  рай-
онного местного отделения 
партии по подготовке и про-
ведению выборов 19 сентя-
бря 2021 года. 
В их список вошли Рустам 
Татарханов, Абдулмалик 
Хамавов, Абдурашид Маго-
медов, Рамазан Рамазанов, 

Магомедгаджи Кадиев, Ибра-
гим Муталибов, Хайбула Гад-
жиев,  Динара Шемеева, Ти-
мур Ханмурзаев.
В продолжение темы Маго-
медгаджи Юнусов  сообщил, 
что во всех регионах Рос-
сии запущены приложения 
«ВВЕРХ» и «Народная про-
грамма».
«У каждого сторонника, еди-
номышленника «Единой 
России» есть возможность 
принимать участие в самых 
интересных событиях, узна-
вая о них благодаря прило-
жению, создавать команды 
и получать поддержку своих 
инициатив, общаться с кол-
легами по всей стране и об-
мениваться опытом реализа-
ции общественно полезных 
проектов»,- сказал Юнусов.
В завершение встречи  ру-
ководитель района Рустам 
Татарханов поблагодарил за 
оказанное ему  доверие и от-
метил, что намерен активно 
продолжать работать на бла-
го района.

Манаша Магомедова

Рустам Татарханов  назначен исполняющим полномочия 
секретаря Кизилюртовского районного местного отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Проект  «Мой Дагестан – мои дороги»

Сооружение водопровода 
 d 20 августа в селении 

Шушановка приступили к 
сооружению новых водопро-
водных сетей для жителей 
верхней части села (новые 
планы).    

На обустройство водопровода 
протяженностью около 1 км 
из сельского бюджета выде-
лено 280 000 рублей. В насто-
ящее время ожидается под-
воз водопроводных труб для 

укладки их в траншеи. Работа 
будет завершена к концу теку-
щей недели.
По словам главы сельского 
поселения «сельсовет Сталь-
ский» Саита Абдумажидова, 
необходимость установки во-
допроводных труб в поселе-
нии назрела давно. 
«Новый водопровод диаме-
тром 100 мм будет обеспе-
чивать водоснабжением жи-
телей с. Шушановка и новых 

планов с. Стальское до реа-
лизации федеральной про-
граммы «Чистая вода». Да-
лее обновление водопровода 
будет проводиться во всем 
сельском поселении по ГОСТу. 
Кроме того, в селении начнет-
ся строительство очистных 
сооружений, которые будут 
фильтровать питьевую воду. 
Надеемся, что уже в следую-
щем году подача воды станет 
качественной и бесперебой-

ной, и жители Шушановки и 
Стальского забудут о неудоб-
ствах с водой», - сказал Саит 
Абдумажидович.
Напомним, месяц назад гла-
вой села уже была выполне-
на часть работ по установке 
новой ветки водопровода по 
улице Ю. Акаева в селении 
Стальское на новых планах. 
Её протяженность - 550 ме-
тров. 

Нуцалай Испагиева

В сельских поселениях



Навстречу Дню знаний

— Число школ в районе 
не изменилось? Сколько 
в этом году будет перво-
классников?
— Систему общего обра-
зования Кизилюртовско-
го района представляют 
24 общеобразовательные 
организации. В этом учеб-
ном году в школы пойдут 12 
406 учеников, в том числе 5 
544 — в начальные классы, 
среди которых 1 482 перво-
классника.
— По приоритетному про-
екту РД «100 школ» ка-
питально ремонтируют-
ся три школы (в селениях 
Нечаевка, Чонтаул и Но-
вый Чиркей), прокоммен-
тируйте, на какой стадии 
работы? Проводится ли 
текущий ремонт в осталь-
ных?
— Работы в этих трех шко-
лах на завершающей ста-
дии. К примеру, в Неча-
евской школе обновлены 
полы во всех учебных ка-
бинетах, учительской и 
библиотеке, заменены 17 
окон, возведена перегород-
ка между классными каби-
нетами и коридором пер-
вого этажа. В Чонтаульской 
школе заменена кровля ос-
новного здания и второго 
корпуса. Помимо этого,  в 
рамках государственной 
программы «Развитие об-
разования»  капитально ре-
монтируется спортивный 
зал Султанягиюртовской 
СОШ N1.
Во всех школах района про-
ведены косметический ре-
монт учебных кабинетов, 
рекреаций, побелка и по-
краска фасадов школьных 
зданий, ограждений.
Здания образовательных 
организаций ветшают, из-
нашиваются, им, конечно, 
требуется существенное 
обновление. С этой целью 
в программу строитель-
ства уже включены Ниж-
нечирюртовская и Кирова-
ульская школы. На стадии 
завершения — документы 
на строительство школ в се-
лах Новый Чиркей, Нечаев-
ка, Шушановка.
— Каким образом проходит 
приёмка образовательных 
учреждений, кто входит 
в состав комиссии? Какие 
меры были предприняты 
в этом году для обеспече-
ния безопасности детей?
— В августе 2021 года меж-
ведомственная комиссия 
по организации и прове-
дению оценки готовно-
сти образовательных орга-
низаций к началу нового 
учебного года под пред-
седательством заместите-
ля главы администрации 
Кизилюртовского райо-
на Ибрагима Муталибова 
проверила состояние ан-
титеррористической защи-
щенности, пожарной без-

опасности, работу систем 
видеонаблюдения, наличие 
планов эвакуации, качество 
ремонтных работ в образо-
вательных организациях 
района.
В части, касающейся анти-
террористической и крими-
ногенной защищенности, 
были проверены целост-
ность  ограждений, рабо-
тоспособность и наличие 
камер видеонаблюдения, 
достаточность освещения, 
работоспособность кнопок 
экстренного вызова, охрана 
объектов, наличие паспор-
тов безопасности.
В рамках выполнения му-
ниципальной программы 
«Защита населения, тер-
ритории от чрезвычай-
ных ситуаций природного 
и техногенного характе-
ра, обеспечение пожарной 
безопасности и безопас-
ности людей на водных 
объектах» проведены об-
работка сгораемых кон-
струкций зданий, монтаж 
и ремонт автоматической 
пожарной сигнализации, 
мероприятия по выводу 
сигналов пожарной авто-
матики на пульт пожарного 
подразделения, приобре-
тены ручные и пожарные 
металлоискатели,  инвен-
тарь, электрооборудова-
ние, сантехника, посуда 
для столовых, оргтехника, 
компьютерное оборудова-
ние, выделены средства на 
установку гидрантов для 
воды.
— Есть ли нехватка мест 
в школах и детсадах? Как 
будет решаться вопрос?
— В школах такой проблемы 
не существует. Другое дело 
— детские сады. Система 
дошкольного образования 
включает в себя 11 ДОУ на 
940 мест. Вообще нет дет-
ских садов в селениях Га-
дари, Гельбах, Мацеевка, 
Миатли, Нижний Чирюрт, 
Шушановка.
С целью доступности до-
школьного образования и 

ликвидации очередности 
администрация района ве-
дет активную работу по от-
крытию новых дошкольных 
образовательных органи-
заций в селах. В рамках 
национального проекта 
«Демография» начато стро-
ительство нового детского 
сада на 80 мест в селе Ком-
сомольское, завершается 
строительство ДОУ на 200 
мест в селе Нечаевка, сда-
ется в эксплуатацию дет-
ский сад на 60 мест в селе 
Кульзеб.
С 2013 по 2021 годы в Кизи-
люртовском районе постро-
ены, строятся и введены 
в эксплуатацию 7 детских 
садов.
В Кизилюртовском районе 
на 1 января 2021 года был 
10 261 ребенок дошкольно-
го возраста (от 0 до 3 лет). 
В электронной очереди за-
регистрировано 2 736 де-
тей (от 0 до 6 лет), охваче-
ны детскими садами 1 150 
детей.
— Укомплектован ли ка-
дровый школьный педа-
гогический состав? Сколь-
ко педагогов работают по 
программе «Земский учи-
тель»? А в детских садах?
— В образовательных ор-
ганизациях трудятся 1 453 
работника, из них 952 педа-
гога. Укомплектованность 
кадрового состава дости-
гает 98 процентов. В рам-
ках регионального проекта 
«Земский учитель» в 2019 
году в Гельбахскую школу 
по направлению Миобрнау-
ки РД трудоустроен учитель 
английского языка, в 2021 
году — в Кульзебскую шко-
лу учитель физики.
В ДОУ района работают 96 
педагогических работни-
ков. Из них высшее обра-
зование имеют  68, среднее 
специальное - 28. Курсы 
повышения квалификации 
прошли все. По итогам ат-
тестации первую катего-
рию имеют 37 педагогов, 
высшую – 26.

— Как обстоит дело с учеб-
никами?
— На этот учебный год зака-
заны 42 846 учебников, из 
них 5 215 учебников по род-
ным языкам с 1 по 5 классы.  
Из ожидаемых книг полу-
чены лишь 2 400. В основ-
ном, это учебники для 5 – 6 
классов.
— С нового учебного года 
15 регионов войдут в экс-
перимент по внедрению 
Цифровой образователь-
ной среды («Современным 
цифровым детям — цифро-
вая школа»). А как дело об-
стоит в этом плане в Кизи-
люртовском районе?
— Общей составляющей всех 
национальных проектов, в 
том числе и «Образование», 
является цифровизация об-
разовательной деятельно-
сти. В сфере образования 
до 2024 года предстоит ре-
ализовать проект «Цифро-
вая образовательная среда». 
Это и обеспечение доступа 
в интернет, и онлайн – об-
разование, и электронный 
документооборот.  Во всех 
образовательных органи-
зациях Кизилюртовского 
района обеспечен доступ к 
интернету, все организации 
имеют свои сайты, на один 
компьютер приходится 7 об-
учающихся. Создано единое 
информационно – образо-
вательное пространство, в 
систему образования рай-
она внедрены и использу-
ются АИС «Комплектование 
ДОУ», АИС «Контингент», 
АИС «Сведения ГИА», Феде-
ральная информационная 
система «Федеральный ре-
естр сведений о докумен-
тах, об образовании и (или) 
о квалификации, докумен-
тах об обучении».
В прошедшем учебном году 
с целью повышения до-
ступности качества обра-
зования, соответствующего 
потребностям инновацион-
ного развития, разработа-
на и реализуется дорожная 
карта «Развитие образова-
ния», включающая 5 проек-
тов: «Современная школа», 
«Успех каждого ребенка», 
«Учитель будущего», «Циф-
ровая образовательная сре-
да», «Поддержка семей, име-
ющих детей».
Все образовательные ор-
ганизации стали участни-
ками указанных проектов.
В пяти школах района с 
2019 года функционируют 
Центры образования есте-
ственно – научного и тех-
нического направлений 
«Точка роста». Аналогич-
ные Центры в этом году 
благодаря нацпроекту «Об-
разование» появятся еще в 
трех школах района – Куль-
зебской, Миатлинской и Не-
чаевской N2 школах.

Вопросы задавала
Айшат Салимгереева

О подготовке школ к началу учебного года 
рассказывает исполняющий обязанности начальника 
Управления образования Хайбула Гаджиев 

Интервью в номер

 d В поле зрения  -  берегоу-
крепительное гидросоору-
жение в Нечаевке. 

18 августа  заместитель на-
чальника отдела энергетиче-
ского надзора и по надзору 
за гидротехническими соору-
жениями в Республике Даге-
стан Федеральной службы по 
экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору Ро-
стехнадзор Рафик Алиев и госу-
дарственный инспектор этого 
же отдела Вадим Юлчиев по-
сетили берегоукрепительное 
гидросооружение в Нечаевке 
Кизилюртовского района.
Их сопровождали заместитель 
главы администрации Кизи-
люртовского района Маго-
медгаджи Кадиев, начальни-
ки отделов райадминистрации 
правового - Тимур Ханмурза-
ев,  архитектуры, земельных 
и имущественных отношений 
- Сайпудин Магомедов, ГО, ЧС 
и МР- Магомед Муртазалиев, 
глава сельского поселения 
«сельсовет Нечаевский» Муса 
Гашимов, директор ООО «Зем-
лемер» Ахмед Абдухалимов и 
другие. 
В рамках комиссионного вы-
езда на место была разобрана 
проблема гидротехническо-
го сооружения (берегозащит-
ной дамбы), расположенного 
в окрестностях  Нечаевки. В 
частности, состоялся разговор 
о подготовке безопасного про-
пуска паводковых вод, а также 
о предупреждении угрозы за-
топления жилых домов села, 
сооруженных вблизи берега 
реки Сулак, и чрезвычайных 
ситуаций, вызванных следстви-
ем обильных дождей, экстрен-
ных сбросов воды на каскаде 
Сулакских ГЭС.
В итоге были составлены акты 
о предстоящих работах по раз-
решению проблем берегоукре-
пления реки Сулак. 

Айшат Салимгереева

Составлен 
план
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 d Утверждены сроки пе-
реписи населения — с 15 
октября по 14 ноября.

Пройти перепись дома, дождав-
шись переписчика, или на пе-
реписных участках можно бу-
дет с 15 октября по 14 ноября. 
Переписаться самостоятельно 
онлайн на портале Госуслуг жи-
тели России смогут с 15 октября 
по 8 ноября 2021 года.
На отдаленных и труднодо-
ступных территориях  пере-
пись продлится до 20 декабря 
2021 года.
Предварительные итоги пере-
писи будут подведены в апре-
ле 2022 года, окончательные 
итоги Росстат опубликует в IV 
квартале 2022 года.
Проведение переписи осенью 
позволит оптимально орга-
низовать работу во всех ре-
гионах страны. Предыдущие 
переписи 2002 и 2010 годов 
также прошли в октябре. Эти 
же сроки национальных раун-
дов переписей рекомендует 
также ООН.

Росстат

Информационное 
сообщение
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Объявление
Администрация му-
ниципального образо-
вания СП «село Комсо-
мольское» информирует 
население о проведении 
публичных слушаний по 
вопросу предоставления 
разрешения на условно 
разрешенный вид ис-

пользования земельных 
участков, а именно:
- об изменении вида раз-
решенного использования 
из земель населенных пун-
ктов с видом разрешенно-
го использования: Для ве-
дения личного подсобного 
хозяйства,  кадастровым 

номером 05:06:000002:128, 
площадью 1002, кв.м, рас-
положенного по адресу: 
РД, Кизилюртовский рай-
он, с. Комсомольское, ул. 
Махмуда, № 82, на вид раз-
решенного использова-
ния: Блокированная жи-
лая застройка.

- об изменении вида раз-
решенного использования 
из земель населенных пун-
ктов с видом разрешенно-
го использования: Для ве-
дения личного подсобного 
хозяйства, кадастровым 
номером 05:06:000002:950, 
площадью 600 кв.м, распо-

ложенного по адресу: РД, 
Кизилюртовский район, 
с. Комсомольское, ул. Пуш-
кина, № 22, на вид разре-
шенного использования: 
Для предприниматель-
ской деятельности.
Публичные слушания бу-
дут проведены в здании 

Врио начальника Управ-
ления образования Ки-
зилюртовского района 
Хайбула Гаджиев в сво-
ей вступительной речи 
поприветствовал слуша-
телей и выразил призна-
тельность педагогам за 
их преданность делу, за 
то, что день за днем, год 
за годом совершенствуют 
свое профессиональное 
мастерство, за педагоги-
ческий талант.  Пожелал 
крепкого здоровья, лег-
кого творческого пути и 
успехов. 
Далее в своем выступле-
нии Хайбула Гаджиевич 
обозначил аспекты со-
временного образова-
ния: новой реальности 
в контексте реализации 
Национального проекта 
«Образование».
Он отметил, что все об-
разовательные органи-
зации Кизилюртовского 
района стали участни-
ками пяти проектов, 
входящих в дорожную 
карту «Развитие образо-
вания». Это «Современ-
ная школа», «Успех каж-
дого ребенка», «Учитель 
будущего», «Цифровая 
образовательная среда», 
«Поддержка семей, име-
ющих детей».
Согласно озвученной ин-
формации большое вни-
мание уделяется внедре-
нию в образовательных 
организациях новых 
технологий, методов об-
учения и воспитания, 
созданию условий для 
развития наставниче-
ства, поддержки обще-
ственных инициатив и 
проектов. «Пересмотрена 
система работы с роди-
тельской общественно-
стью, созданы новые вос-
питательные программы, 
реализуются обновлен-
ные программы до-
школьного образования. 
Продолжается создание 
современной  и безопас-
ной цифровой образо-
вательной среды,  обе-
спечивающей качество 
и доступность образова-
ния всех видов и уровней; 
внедрение  дистанцион-
ных образовательных 
технологий, сетевое об-
разование, внедрение 
национальной системы 
профессионального ро-
ста педагогических ра-
ботников», - подчеркнул 
начальник Управления. 

Х. Гаджиев проинфор-
мировал, чтов рамках 
подготовки образова-
тельных организаций к 
новому учебному году за-
вершено строительство 
и сдано в эксплуатацию 
муниципальное казен-
ное дошкольное образо-
вательное учреждение 
(детсад-ясли) «Умка» в 
селении Кульзеб. Кро-
ме того, в рамках реги-
онального проекта «100 
школ» отремонтирова-
ны Новочиркейская СОШ 
№2, Нечаевская СОШ №2, 
Чонтаульская СОШ №1, 
государственного проек-
та «Развитие образова-
ния» - спортивный зал 
Султанянгиюртовской 
СОШ №1. 
Он коснулся также во-
просов капитального и 
косметического ремон-
та школ, их технической 
оснащенности, антитер-
рористической защи-
щённости, подметил до-
стижения учителей и их 
воспитанников и многое 
другое.
Методист Управления 
образования Айшат Нур-
магомедова рассказала 
о работе, проводимой в 
школах по воспитатель-
ной части. «Программы 
и рабочие планы по вос-
питательной работе ме-
няются каждый год, в нее 
вносятся коррективы. 
Программа должна быть 
составлена индивидуаль-
но для каждой школы», - 
обозначила она.  
Методист УО подметила, 
что данная программа 
направлена на решение 
проблем гармоничного 
вхождения школьника 
в социальный мир и на-
лаживания ответствен-
ных взаимоотношений с 
окружающими их людь-
ми. «Воспитательная про-
грамма показывает, ка-
ким образом педагоги 
могут реализовать вос-
питательный потенциал 
в их совместной с детьми 
деятельности, тем самым 
сделав свою школу воспи-
тывающей организацией. 
Внеклассную работу не-
обходимо строить, ис-
пользуя все направления 
воспитательной работы, 
которые представлены 
модулями отдельно ка-
ждая. К примеру, это клю-
чевые общешкольные 
дела, классное руковод-

ство, курсы внеурочной 
деятельности, школьный 
урок, самоуправление, 
детские общественные 
объединения, экскур-
сии, экспедиции, похо-
ды и другие», -  заметила 
Айшат Алимагомедовна. 
Одним из результатов 
реализации программы 
школы станет приобще-
ние учащихся к россий-
ским, дагестанским тра-
диционным духовным 
ценностям, правилам и 
нормам поведения в об-
ществе, активного уча-
стия обучающегося в 
социально значимой де-
ятельности, заключила 
она. 

Заместитель главы адми-
нистрации Кизилюртов-
ского районаМагомед-
гаджи Кадиев отметил 
несколько важных на-
правлений, на которые 
нужно будет уделить вни-
мание, выстраивая работу 
в новом учебном году. Это 
и организация футболь-
ных школьных лиг, атте-
стация и лабораторное 
обследование пищебло-
ков, дефицит педагогиче-
ских кадров. Кроме того, 
он поручил проработать 
вопрос и подготовить 
свое видение возобнов-
ления практики матери-
ального стимулирования 
талантливых учеников и 

Педсовет в онлайн режиме

наставников.  
С нововведениями, кото-
рые ожидают педагогов 
в новом учебном году, ау-
диторию ознакомила за-
меститель начальника 
Управления образования 
Зумруд Шуайпова. 
«Новый учебный год объ-
явлен годом перехода на 
новый федеральный го-
сударственный обра-
зовательный стандарт. 
График проведения Все-
российских провероч-
ных работ станет «плава-
ющим»,  их программы 
будут составлены инди-
видуально для каждой 
школы. ВПР станет обя-
зательным для учеников 

 e  ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

25 августа в конференц-зале  администрации района при прямом 
подключении всех образовательных организаций состоялось ежегодное 
итоговое августовское совещание педагогов

администрации по адре-
су: Кизилюртовский рай-
он, с Комсомольское, ул.
Магомеда Гаджиева, 10, 
27.09.2021г. в 10 часов.

Глава администрации
МО СП «село 

Комсомольское»
А.М.Мусаев

4 – 8 классов», - почеркну-
ла она. 
По заданиям ОГЭ заме-
ститель заметила, что они 
сократились, но усложни-
лись. «Изложения будут 
писать разных жанров, 
экзамен будет проходить 
в онлайн – режиме. В про-
ведении единого государ-
ственного экзамена боль-
ших изменений не будет.
Ожидается корректиров-
ка технического осна-
щения, обработка работ 
пройдет в пунктах прове-
дения экзамена», - уведо-
мила Шуайпова.
Касательного учебного 
графика Зумруд Магоме-
довна объявила, что учеб-
ный год начинается 1 сен-
тября  с соблюдением всех 
норм и требований Ро-
спотребнадзора; график 
каникул составлен и ука-
зан в плане Управления 
образования. Кроме того, 
нововведения ожидают и 
учителей. «Каждый учи-
тель, начиная с нового 
учебного года, будет до-
казывать свою компетен-
цию по блокам – методи-
ческий, стажировочный, 
предметный, воспита-
тельный, психолого – пе-
дагогический», - выдели-
ла она. 
Председатель Кизилюр-
товского райкома про-
фсоюза педагогических 
работников Динара Ше-
меева акцентировала 
внимание на то, что ожи-
даются изменения в поло-
жении об оплате труда с 1 
сентября. 
Она выразила обеспоко-
енность  тем, что в поста-
новлении правительства 
РД указано – повышение 
заработной платы долж-
но быть произведено в 
пределах утвержденного  
фонда оплаты труда.   
«Глава Кизилюртовско-
го района Рустам Татар-
ханов дал начальнику 
Управления образования 
Хайбуле Гаджиеву пору-
чение внести соответ-
ствующие изменения в 
коллективные договоры, 
соглашения, локальные 
акты, устанавливающие 
условия труда работников 
образовательных органи-
заций», - проинформи-
ровала Динара Дадаевна. 
Она пожелала всем здоро-
вья и исполнения самых 
смелых задумок.  

Айшат Салимгереева



Больше новостей
на нашем сайте:
vestnik-kr.ru

Все номера газеты
на официальном сайте 

mr-kizilyurt.ru

 Общественно-политическая газета
Кизилюртовского района

№ 34 (311) 27 августа 2021 года 5

 d 24 августа в конференц-за-
ле  администрации Кизилюр-
товского района   состоялось 
расширенное заседание Анти-
террористической комиссии. 
На него были приглашены 
руководители  правоохрани-
тельной, образовательной,  
социальной, общественной 
структур района, работники 
аппарата администрации 
района и главы сельских 
поселений. Вел заседание 
председатель АТК, глава Ки-
зилюртовского района Рустам 
Татарханов.

В президиуме - помощник Ки-
зилюртовского межрайонного 
прокурора Яна Дигдало, заме-
ститель главы администрации 
района Магомедгаджи Кадиев 
и председатель районного Со-
брания депутатов Абдурашид 
Магомедов. 
Рассмотрены  четыре вопроса:
1. О планировании, ходе и ре-
зультатах деятельности орга-
нов местного самоуправления 
по исполнению Комплексной 
программы противодействия 
идеологии терроризма в  МР 
«Кизилюртовский район» на 
2021 год.
2. О результатах индивидуаль-
ной профилактической работы 
постоянно действующих групп 
по противодействию идеоло-
гии терроризма при АТК в МР 
«Кизилюртовский район» с ли-
цами, подверженными идеоло-
гии терроризма.
3. О принимаемых мерах по 
обеспечению антитеррори-
стической защищенности и 
готовности образовательных 
учреждений района к прове-
дению Дня знаний.
4. О реализации мер, направ-
ленных на готовность сельских 
поселений МР «Кизилюртов-
ский район» к  Единому дню 
голосования.
С подробным докладом по пер-
вому вопросу повестки дня вы-
ступил глава МО СП «Акнада» 
Умахан Алиев.
Он сообщил, что во исполне-
ние Федерального Закона от 
06.03.2016 года № 35-ФЗ «О 
противодействии террориз-
му», руководствуясь решени-
ями Антитеррористической 
комиссии Кизилюртовского 
района, в их сельском поселе-
нии создана рабочая группа в 
составе 11 человек.
«Рабочая группа проводит раз-
личные мероприятия согласно 
Комплексному плану.
За анализируемый период 
2021 года проведено два засе-
дания, где были рассмотрены 
вопросы обеспечения безопас-
ности и правопорядка в дни 
проведения выборов, а так-
же вопросы, вытекающие из 
протокола №1 АТК Кизилюр-
товского района, в частности, 
обеспечения безопасности до-
рожного движения и.т.д.
Большое внимание админи-
страция села и рабочая группа 
АТК придаёт профилактиче-
ской работе с лицами, подвер-
женными воздействию иде-
ологии терроризма, а также 
попавшими под её влияние.
Проводится разъяснительная 
работа среди лиц, отбывших 
наказание за участие в тер-

рористической деятельности.
В целях развития у населения, 
прежде всего, молодёжи, ак-
тивной гражданской позиции, 
направленной на неприятие 
идеологии терроризма прово-
дятся общественно-политиче-
ские, культурные и спортив-
ные мероприятия.
При реализации указанных 
мероприятий обеспечен мак-
симальный охват участников 
из различных категорий насе-
ления с привлечением видных 
региональных политических 
деятелей, авторитетных пред-
ставителей общественных и 
религиозных слоев населе-
ния с привлечением видных 
региональных политических 
деятелей, авторитетных пред-
ставителей общественных и 
религиозных организаций, 
науки, культуры и спорта.
Так, с привлечением молодё-
жи проведено мероприятие в 
память погибшего сотрудника 
правоохранительных органов 
Ибрагима Исаева. На стене его 
дома была установлена мемо-
риальная доска.
В целях сохранения традиций 
доблестного служения Оте-
честву, воспитания патрио-
тизма и гражданственности у 
старшеклассников в Акнадин-
ской школе проводятся Уроки 
мужества. В целях пропаган-
дистских мер, направленных 
на противодействие идеоло-
гии терроризма, проводятся 
встречи с учащимися и жите-
лями села имамов мечетей со-
вместно с работниками рели-
гиозных организаций района 
и представителями Духовного 
Управления Республики Да-
гестана в общеобразователь-
ных школах, в организациях 
и учреждениях села. Такие 
встречи способствуют воспи-
танию у молодёжи чувства от-
ветственности, патриотизма, 
уважения к старшим и любви 
к Отчизне.
В своей работе рабочая груп-
па Антитеррористической 
комиссии придаёт большое 
значение  исполнению требо-

ваний антитеррористической 
защищённости особо важных 
объектов поселения, усиле-
нию их охраны. Информация 
о  проводимых мероприятиях 
размещается на официаль-
ной странице сайта админи-
страции сельского поселения 
в сети Интернет», - отметил, в 
частности,  глава села Акнада 
Умахан Алиев.
Выступая по второму вопросу, 
глава селения Новый Чиркей 
Ражаб Хамуев сообщил,  что 
благодаря работе сельской ад-
министрации, коллективам 
образовательных учрежде-
ний, широкой общественно-
сти, религиозным деятелям и 
действующим на территории 
села мечетей и медресе в с .Но-
вый Чиркей  не было зафик-
сировано известных случаев 
наличия людей, разделяющих 
идеологию терроризма. Кроме 
того, не было случая заезда в 
село сотрудников правоох-
ранительных органов в це-
лях проведения спецопераций 
или каких-либо профилакти-
ческих мероприятий.
«Ни один житель нашего села 
в лес не уходил, не участво-
вал  в военных действиях в 
Ираке, Сирии, Ливии, Афга-
нистане и в Египте на сторо-
не незаконных вооруженных 
формирований. Это является 
результатом, как было отме-
чено выше, целого комплекса 
работ и всеобъемлющей про-
граммы по борьбе с идеологи-
ей исламского экстремизма и 
терроризма, воспитания люб-
ви к Родине, общей и для му-
сульман, и других религий и 
конфессий. Об этом и многом 
другом мы сообщаем в рабо-
чую комиссию, прокуратуру и 
в другие правоохранительные 
органы»,-заключил глава села 
Новый Чиркей.
О принимаемых мерах по обе-
спечению антитеррористи-
ческой защищенности и го-
товности образовательных 
учреждений района к прове-
дению Дня знаний рассказал  
временно исполняющий обя-

занности начальника Управ-
ления образования Хайбула 
Гаджиев.
В своем докладе он отметил, 
что в целях антитеррористи-
ческой защищенности объ-
ектов образования и осна-
щенности их необходимыми 
средствами защиты проведена  
следующая работа:
- В 34 образовательных орга-
низациях  района в полном 
объеме выполнены работы по 
приведению в рабочее состоя-
ние видеонаблюдения.
- Для организации контроль-
но-пропускного режима уста-
новлены металлические две-
ри с домофонами,  закуплены 
металлоискатели ручные 
и стационарные, наружное 
электрическое освещение тер-
ритории образовательных ор-
ганизаций приведено на бес-
перебойную работу.
- Приведено в соответствие 
периметральное ограждение  
территории образовательных 
организаций.
-В 8-ми общеобразовательных 
и 4 дошкольных организациях 
установлены тревожные кноп-
ки экстренного вызова.
-Для прямой связи с терри-
ториальными органами МВД 
России (Росгвардии) подклю-
чены телефоны АТС.
-Разработаны Паспорта без-
опасности (антитеррори-
стической защищенности) 
в соответствии с новым по-
становлением № 1006 от 
02.08.2019г.
-В рамках обеспечения объек-
тов образования системами 
водоснабжения  запланиро-
вано установление гидрантов 
в 17 образовательных органи-
зациях.
-Во всех общеобразовательных 
организациях разработаны 
Антикризисные планы дей-
ствий в чрезвычайных ситуа-
циях и размещены на сайтах 
общеобразовательных орга-
низаций.
-По Управлению образова-
ния издан приказ «О мерах 
по обеспечению безопасности 

Расширенное заседание 
Антитеррористической комиссии 

во время проведения Дня зна-
ний в 2021-2022 учебном году.
- В образовательных органи-
зациях принимаются все воз-
можные меры антитеррори-
стической защищенности, 
такие как  круглосуточное де-
журство (составлены графики 
дежурств педагогами в каждой 
общеобразовательной органи-
зации).
-Организовано ежедневное об-
следование помещений, стро-
ений, проверена работоспо-
собность аварийных выходов.
-Охрана объектов образова-
ния обеспечивается частной 
охранной организацией.
-Проведен дополнительный 
инструктаж накануне Дня зна-
ний -1 сентября с сотрудника-
ми школы, дежурным на кон-
трольно-пропускном пункте, 
охранниками с целью повыше-
ния бдительности и обеспече-
ния безопасности.
-Постоянно осуществляется 
поддержание оперативного 
взаимодействия с правоохра-
нительными органами,  прак-
тикуется ночной обход школ и 
детских садов.
По четвертому вопросу по-
вестки дня выступил пред-
седатель Территориальной 
избирательной комиссии Ки-
зилюртовского района Нажбо-
дин Камилов.
В частности, он отметил, что 
в Кизилюртовском районе-13 
сельских поселений, в них бу-
дут задействованы 36 избира-
тельных участков. В списках 
значится 44 741 избиратель.
«Для проведения выборов 
сформированы участковые 
комиссии. Все помещения для 
голосования по району почти 
готовы, они обеспечены пол-
ным технологическим обору-
дованием. 
Всем членам участковой изби-
рательной комиссии розданы  
книжки о ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав 
и права на участие в референ-
думе граждан Российской Фе-
дерации»,  «О Выборах депу-
татов Государственной  Думы 
РФ», канцелярские товары.
17, 18 и 19 сентября все изби-
рательные участки будут ра-
ботать с восьми часов утра до 
восьми вечера», - добавил Ка-
милов.
«Для того чтобы все прошло 
гладко и нормально нам с 
вами нужно подготовиться и 
совместно работать. Главная 
фигура и ответственный че-
ловек по выборам в селах - это 
глава поселения. По всем во-
просам именно они  будут не-
сти ответственность»,-заявил 
председатель ТИК.
Нажбодин Камилов при-
звал кизилюртовцев прийти 
17,18,19  сентября на свои из-
бирательные участки и выра-
зить свою гражданскую по-
зицию.
Подводя итоги заседания, гла-
ва района, председатель АТК 
Рустам Татарханов выразил 
уверенность, что предстоя-
щие мероприятия в Кизилюр-
товском районе пройдут на 
высоком организационном 
уровне, без каких - либо про-
исшествий.

Манаша Магомедова

 e  ФОТО АВТОРА
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В соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации 
от 07.05,2018 №204 «О наци-
ональных целях и стратегиче-
ских задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 
2024 года», Постановлением Пра-
вительства Российской Федера-
ции от 30.12.2017 года №170 «Об 
утверждении государственной 
программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан 
Российской Федерации, Уставом 
муниципального района «Кизи-
люртовский район» постановляю:
1. Утвердить прилагаемый По-
рядок проведения обществен-
ного обсуждения проекта му-
ниципальной программы 
«Формирование современной 
городской среды» на террито-
рии МР «Кизилюртовский район» 

на 2019-2024 г.г. согласно прило-
жению № 1 к настоящему поста-
новлению.
2. У твердить:
- состав общественной Комиссии 
для организации общественного 
обсуждения проекта муниципаль-
ной программы «Формирование 
современной городской среды» на 
территории МР «Кизилюртовский 
район» на 2019-2024 г.г., для про-
ведения комиссионной оценки 
предложений заинтересованных 
лиц, а также для осуществления 
контроля за реализацией муни-
ципальной программы «Форми-
рование современной городской 
среды» на территории муници-
пального района «Кизилюртов-
ский район» на 2019-2024 г.г. (да-
лее - Комиссия) в составе согласно 
приложению № 2 к настоящему 
постановлению;
- Порядок деятельности Комиссии 

для организации общественного 
обсуждения проекта муниципаль-
ной программа «Формирование 
современной городской среды» на 
территории МР «Кизилюртовский 
район» на 2019-2024 г.г. согласно 
приложению №3 к настоящему 
постановлению.
3. Признать утратившим силу по-
становления администрации му-
ниципального района «Кизилюр-
товский район»:
- от 24 ноября 2017 года № 99 
«Об утверждении Порядка про-
ведения общественного обсуж-
дения проекта муниципальной 
программы «Формирование со-
временной городской среды» в 
муниципальном районе «Кизи-
люртовский район» на 2019-2024 
г.г. и Порядка организации дея-
тельности общественной комис-
сии»;
- от 18 февраля 2019 года № 22 

«Об утверждении Порядка про-
ведения общественного обсуж-
дения  проекта муниципальной  
программы  «Формирование со-
временной городской среды» в 
муниципальном районе «Кизи-
люртовский район» на 2019-2024 
г.г. и Порядка организации дея-
тельности общественной комис-
сии»;
- от 02 сентября 2019 года № 100 
«Об утверждении Порядка про-
ведения общественного обсуж-
дения проекта муниципальной 
программы «Формирование со-
временной городской среды» в му-
ниципальном районе «Кизилюр-
товский район» на 2019-2024 г.г. 
и Порядка организации деятель-
ности общественной комиссии»;
- от 24 ноября 2019 года №148 
«Об утверждении  Порядка про-
ведения общественного обсуж-
дения  проекта муниципальной  

Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды» в МР «Кизилюртовский район» 
на 2019-2024 г.г. и Порядка организации деятельности общественной комиссии

Постановление администрации МР «Кизилюртовский район» № 107 от 06.08. 2021 г.

Официально

Приложение 1

Порядок проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды» на территории МР «Кизилюртовский район» на 2019-2024 г.г.

программы «Формирование со-
временной городской среды» в 
муниципальном районе «Кизи-
люртовский район» на 2019-2024 
г.г. и Порядка организации дея-
тельности общественной комис-
сии».
4. Разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте 
администрации муниципального 
района «Кизилюртовский район» 
www.mr-kizilyurt.ru/ и опублико-
вать в газете «Вестник Кизилюр-
товского района».
5. Контроль исполнения настоя-
щего постановления возложить 
на заместителя главы админи-
страции МР «Кизилюртовский 
район»-начальника отдела Ан-
титеррористической комиссии 
Кадиева М-Г.К.
6. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава Р.Б. Татарханов

1. Настоящий порядок опреде-
ляет процедуру проведения об-
щественного обсуждения проек-
та муниципальной программы 
«Формирование современной го-
родской среды» МР «Кизилюртов-
ский район» на 2019-2024 г.г. (да-
лее — проект программы).
2.Общественное обсуждение про-
екта программы проводится пу-
тем реализации четырех этапов:
2.1.Размещение проекта програм-
мы в информационно телекомму-
никационной сети «Интернет». В 
целях проведения общественного 
обсуждения проекта программы 
администрация МР «Кизилюртов-
ский район» (далее - Администра-
ция), ответственная за разработку 
проекта программы, подлежаще-
го общественному обсуждению, 
направляет по мере разработки 
и получения для размещения на 
официальном сайте МО МР «Ки-
зилюртовский район» в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - офици-
альный сайт) следующие сведе-
ния и документы:
-проект программы;
-пояснительная записка к про-
екту программы с кратким изло-
жением сути проекта правового 
акта, правового обоснования не-
обходимости его принятия, вклю-
чая описание проблем, на реше-
ние которых направлено новое 
правовое регулирование, указа-
ние круга лиц, интересы кото-
рых будут затронуты в проекте 
муниципального правового акта, 
прогнозом социально - эконо-
мических, финансовых и иных 
последствий принятия проекта 
правового акта, а также инфор-
мацией о последствиях ею не-

принятия (далее - пояснительная 
записка);
- информация о сроке обществен-
ного обсуждения проекта муни-
ципальной программы;
- информация о сроке приема 
предложений по проекту про-
граммы, вынесенного на обще-
ственное обсуждение, и порядке 
их представления;
- информация о поступивших 
предложениях по проекту про-
граммы;
- информация о результатах про-
ведения общественного обсуж-
дения проекта программы, в том 
числе с учетом предложений за-
интересованных лиц по дополне-
нию адресного перечня дворовых 
территорий и адресного перечня 
муниципальных общественных 
территорий, на которых предла-
гается благоустройство;
- информация о сроке приема и 
рассмотрения заявок на вклю-
чение в адресный перечень дво-
ровых территорий проекта про-
граммы;
- информация о результатах оцен-
ки заявок (ранжировании) для 
включения в адресный перечень 
дворовых территорий проекта 
программы;
- информация о формировании 
адресного  перечня дворовых тер-
риторий и адресного перечня 
муниципальных общественных 
территорий по итогам обществен-
ного обсуждения и оценки заявок 
(ранжирования).
Предложения по проекту про-
граммы от заинтересованных лиц 
в целях проведения общественно-
го обсуждения могут быть поданы 
в электронном или письменном 
виде по форме согласно приложе-

нию к настоящему порядку.
Уведомление, предусматриваю-
щее срок приема предложений, 
адрес для направления предло-
жений и контактные данные под-
лежат размещению на официаль-
ном сайте администрации MP 
«Кизилюртовский район»: www.
mr-kizilyurt.ru/ и публикации в 
местной газете «Вестник Кизи-
люртовского района».
Не подлежат рассмотрению:
- предложения, направленные 
после окончания срока приема 
предложений;
- предложения, не касающиеся 
предмета правового регулирова-
ния проекта правового акта;
- предложения, направленные не 
по установленной форме.
2.2. Общественное обсуждение, 
проведенное с участием заинте-
ресованных лиц для итогового 
обсуждения проекта программы 
с учетом поступивших предло-
жений от заинтересованных лиц, 
предусматривающего: 
- совместное определение целей 
и задач по развитию дворовых 
территорий, муниципальных 
общественных территорий, тер-
риторий индивидуальной жилой 
застройки и территорий в веде-
нии юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, 
расположенных на территории 
МР «Кизилюртовский район»,  
изучения проблем и потенциа-
лов указанных территорий;
-определение основных видов ак-
тивностей, функциональных зон 
и их взаимного расположения на 
выбранной общественной или 
дворовой территории;
-обсуждение и выбор типа обору-
дования, некапитальных объек-

тов, малых архитектурных форм, 
включая определение их функци-
онального назначения, соответ-
ствующих габаритов, стилевого 
решения, материалов дворовой и 
общественной территории;
консультации в выборе типов 
покрытий, с учетом функцио-
нального зонирования дворовой 
территории, общественной тер-
ритории; 
- консультации по предполагае-
мым типам озеленения дворовой 
или общественной территории;
- консультации по предполагае-
мым типам освещения и освети-
тельного оборудования дворовой 
или общественной территории;
- участие в разработке проекта 
благоустройства дворовой или об-
щественной территории, обсуж-
дение решений с архитекторами, 
проектировщиками и другими 
профильными специалистами 
(применительно к дворовым тер-
риториям, с лицами, осуществля-
ющими управление многоквар-
тирными домами);
-согласование проектных реше-
ний с участниками процесса про-
ектирования и будущими поль-
зователями, включая местных 
жителей (взрослых и детей), пред-
принимателей, собственников со-
седних территорий и других за-
интересованных сторон.
2.4. По итогам проведения об-
щественного обсуждения проек-
та муниципальной программы 
«Формирование современной го-
родской среды» на 2019-2024 г.г. 
общественной комиссией фор-
мируется:
-отчет о результатах обществен-
ного обсуждения с учетом пред-
ложений заявителей по проекту 

программы, в том числе по допол-
нению адресного перечня дворо-
вых территорий и адресного пе-
речня общественных территорий, 
на которых предлагается благоу-
стройство;
-видеозапись общественных об-
суждений. Указанные информа-
ционные материалы подлежат 
размещению на официальном 
сайте администрации МР «Ки-
зилюртовский район»: www.mr-
kiziIyurt.ru/ в течение трех ра-
бочих дней со дня проведения 
общественного обсуждения.
2.5. Формирование Администра-
цией в течение трех рабочих дней, 
следующих за датой окончания 
общественного обсуждения, про-
екта нормативно-правового акта 
Администрации, регламентирую-
щего условия и критерии отбора 
предложений заинтересованных 
лиц о включении дворовой терри-
тории многоквартирного дома и 
адресного перечня муниципаль-
ных общественных территорий в 
муниципальную программу.
2.6. Формирование Админи-
страцией в течение пяти дней 
со дня утверждения обществен-
ной комиссией протокола оцен-
ки (ранжирования) заявок заин-
тересованных лиц на включение 
в адресный перечень дворовых 
территорий проекта программы, 
проекта постановления админи-
страции МР «Кизилюртовский 
район» об утверждении муни-
ципальной программы, вклю-
чающей адресный перечень 
дворовых территорий многоквар-
тирных домов и адресный пере-
чень муниципальных обществен-
ных территорий на 2019-2024 г.г.

Состав общественной Комиссии для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды» на территории МР «Кизилюртовский район» на 2019-2024 г.г.

Приложение 2

Кадиев М-Г.К., заместитель главы администрации МР «Кизилюртовский район» 
- начальник отдела Антитеррористической  комиссии,  председатель комиссии;
Сулейманов Р.Г,  заместитель начальника отдела архитектуры, земельных и иму-
щественных отношений, заместитель председателя комиссии;
Шамилов Г.А., ведущий специалист архивного отдела, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Шамхалов А.З., глава МО СП «с.Султанянгиюрт»;
Курбаналиев Т.З., представитель общественности с. Султанянгиюрт;
Аджаматов Д.С., депутат сельского Собрания МО «село Султанянгиюрт»;

Аттаев Ш.Ж., представитель общественности с. Султанянгиюрт;
Магомедов A.M., представитель общественности с. Новый Чиркей;
Хазиев И.М., глава МО СП «с.Кироваул»;
Камилов Х.А., представитель общественности с. Кироваул;
Алихмаев С.Г., директор МУП «УЖКХ-СЕЗ»;
Исаев Ш.М., руководитель МБУ «Пpeсc-центр» администрации МР «Кизилюртов-
ский район»

(Приложение №3 размещено на официальном сайте 
администрации МР «Кизилюртовский район» в разделе «Документы»)



Выявлено 
нарушение

Минтруд Дагестана информирует
Что такое социальный 
контракт?
Социальный контракт – это 
соглашение, которое заклю-
чается органами соцзащи-
ты с одинокими граждана-
ми и семьями, чей доход по 
независящим от них при-
чинам ниже прожиточного 
минимума, установленного 
в Республике Дагестан (10 
628 рублей за 2021 год).
По этому соглашению орган 
социальной защиты населе-
ния обязуется оказать госу-
дарственную социальную 
помощь в виде денежных 
выплат, а получатели по-
мощи берут на себя опре-
деленные обязательства, 
например: пройти переобу-
чение (при необходимости), 
трудоустроиться, встать на 
учет в налоговых органах в 
качестве индивидуального 
предпринимателя или на-
логоплательщика налога на 
профессиональный доход 
и развивать собственное 
дело, а также принять необ-
ходимые меры по выходу из 
трудной жизненной ситуа-
ции, в которой находятся - 
(приобрести товары первой 
необходимости, одежду, об-
увь, лекарственные препа-
раты и другое).
К социальному контракту 
прилагается программа со-
циальной адаптации, кото-
рая предусматривает меро-
приятия, направленные на 
вывод малоимущего одино-
кого гражданина или мало-
имущей семьи из трудно-
го положения. Например, в 
указанной программе про-
писываются по желанию 
заявителя (семьи заявите-
ля) мероприятия по поиску 
работы, обучению, осущест-
влению индивидуального 
предпринимательства (ИП), 
ведению личного подсобно-
го хозяйства и иные выходы 
из затруднительных жиз-
ненных ситуаций.
Цель социального контрак-
та – помочь малоимущим 
семьям (гражданам) выйти 
из состояния бедности пу-
тем стимулирования их ак-
тивных действий по преодо-
лению трудной жизненной 
ситуации. Другими словами, 
чтобы выйти из безденежья, 
в рамках соцконтракта семья 
(одинокий гражданин) полу-
чает деньги, расходовать ко-
торые она (он) сможет только 
на определенные нужды по 
выходу из бедности. 
Что важно знать гражда-
нину?
Денежные средства должны 
быть использованы только 
на мероприятия, связанные 
с выполнением обязательств 
по социальному контракту. 
В подтверждение целевого 
использования денежных 
средств, полученных по со-
циальному контракту, граж-
данином предоставляются 
в орган соцзащиты ежеме-
сячные отчеты, к которым 
прилагаются в зависимости 
от мероприятий программы 
подтверждающие докумен-
ты о трудоустройстве, обу-
чении, товарные и кассовые 
чеки, договора купли-прода-
жи, расписки и т.п.
Также важно знать, что как и 

любая мера поддержки, соц-
контракт накладывает на обе 
стороны определенную от-
ветственность. Поэтому пре-
жде чем заключить соцкон-
тракт, необходимо взвесить 
все за и против и ответствен-
но подойти к такому реше-
нию, убедиться, что готовы 
соблюдать условия соцкон-
тракта и поддерживать его 
(например, планируете ли 
переезд в другую местность, 
позволит ли состояние здо-
ровья и другое).
Что будет, если гражданин 
не выполнит условия соц-
контракта?
Это является основанием 
для прекращения соцкон-
тракта, а значит, прекратят-
ся и положенные в его рам-
ках выплаты.
А если вы, например, пре-
кратили индивидуальную 
предпринимательскую де-
ятельность по собственной 
инициативе в период дей-
ствия соответствующего 
соцконтракта, то вам нужно 
будет возвратить в течение 
месяца деньги, полученные 
в качестве государственной 
социальной помощи.
Кроме того, в течение года 
после окончания соцкон-
тракта орган соцзащиты 
проводит ежемесячный мо-
ниторинг условий жизни 
гражданина (семьи граж-
данина): трудоустроен ли, 
ведется ли предпринима-
тельская деятельность, под-
собное хозяйство, ухудшено 
ли материальное положе-
ние семьи.
На заключение социально-
го контракта могут рассчи-
тывать:
- малоимущие семьи (средне-
душевой доход которых ниже 
10 628 руб. (за 2021 год);
- малоимущие одиноко про-
живающие граждане (зара-
боток которых ниже прожи-
точного минимума 10 987 
руб. (за 2021 г.));
- семьи с инвалидами или 
пенсионерами на иждиве-
нии;
- иные малообеспеченные 
лица, которые имеют сред-
недушевой доход менее про-
житочного минимума.
Куда обращаться?
Обращаться надо в органы 
соцзащиты по месту житель-
ства или пребывания граж-
данина (семьи граждани-
на) или в МФЦ. Решение об 
оказании помощи прини-
мает комиссия, в составе ко-
торой представители орга-
нов соцзащиты, занятости, 
соцобслуживания, местно-
го самоуправления, сферы 
сельского хозяйства, сферы 
регулирования среднего и 
малого предприниматель-
ства, образования, здравоох-
ранения и иные заинтересо-
ванные организации.
Какие документы предо-
ставляются к заявлению?
1) копии паспортов заявите-
ля и членов семьи;
2) копии свидетельств о ро-
ждении ребенка (детей);
3) копии свидетельств о реги-
страции (расторжении) брака 
заявителя и членов семьи;
4) копии правоустанавлива-
ющих документов, подтверж-
дающих право собственно-

сти заявителя на земельный 
участок (при необходимости 
ведения личного подсобного 
хозяйства);
5) копия трудовой книжки 
неработающего трудоспособ-
ного заявителя и (или) чле-
нов семьи;
6) копии документов об обра-
зовании, прохождении про-
фессионального обучения и 
переподготовки (при необ-
ходимости прохождения об-
учения);
7) соглашение об уплате али-
ментов на содержании детей 
в добровольном порядке, удо-
стоверенное нотариально 
(при наличии);
8) копии документов, под-
тверждающих факт расходо-
вания средств, с целью поста-
новки на учет в качестве ИП 
или налогоплательщика на 
профессиональный доход 
(при выплате средств на ИП 
или ведение личного подсоб-
ного хозяйства);
9) реквизиты лицевого счета 
заявителя, открытого в кре-
дитной организации;
10) письменное согласие на 
обработку персональных 
данных семьи гражданина 
(форма утверждена поста-
новлением);
11) письменное согласие на 
заключение социального 
контракта от всех совершен-
нолетних членов семьи (без 
этого социальный контракт 
не может быть заключен).
Копии документов органом 
соцзащиты сверяются с их 
оригиналами.
Остальные документы, не-
обходимые для оказания го-
сударственной социальной 
помощи, органом соцзащи-
ты запрашиваются самосто-
ятельно.
Каковы размеры выплат в 
рамках социального кон-
тракта?
Размеры выплат зависят от 
мероприятий, предусмотрен-
ных соцконтрактом, про-
граммой социальной адап-
тации.
Например, если безработный 
гражданин ищет работу и хо-
чет трудоустроиться, ему в 
течение 1 месяца с даты за-
ключения соцконтракта и 3 
месяцев с даты подтвержде-
ния факта трудоустройства 
будет выплачиваться еже-
месячная сумма в размере 10 
717 рублей (в 2021 году).
Для открытия ИП выплачи-
вается единовременная вы-
плата не более 250 тыс. ру-
блей, а также на расходы, 
связанные с постановкой на 
учет в качестве ИП не более 5 
% суммы, выделенной граж-
данину, в пределах не более 
250 тыс. рублей.
Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства выплачивает-
ся единовременная сумма не 
более 100 тыс. рублей.
Для осуществления иных 
мероприятий, направлен-
ных на преодоление гражда-
нином трудной жизненной 
ситуации (покупку товаров 
первой необходимости и ле-
карств, обуви и одежды, това-
ров для ведения личного под-
собного хозяйства, а также на 
лечение, школьные товары и 
услуги дошкольного и школь-
ного образования) выплачи-

Спрашивали? Отвечаем!

Как живёшь, село?

 d В Кизилюртовском районе 9 
инструкторских участков, 16 насе-
ленных пунктов и 54 переписчика.
В селах Кизилюртовского района идет сбор 
данных об объектах микросельхозперепи-
си – это юридические и физические лица, 
которые являются собственниками либо 
пользователями земельных участков, пред-
назначенных для производства сельскохо-
зяйственной продукции, либо имеют сель-
скохозяйственных животных. 
По словам заместителя начальника отде-
ла сводных статистических работ и обще-
ственных связей Республики Дагестан Гал-
баца Халитова, микросельхозперепись в 
Кизилюртовском районе завершилась на 50 
процентов. «Будут обследованы около 26 ты-
сяч  домохозяйств. Очень хорошо работают 
переписчики в сельских поселениях Новый 
Чиркей, Миатли, Чонтаул, Комсомольское. 
Сами жители тоже оказывают содействие. 
Доброжелательны», - обозначил он. 
Касательно сельхозорганизаций, крестьян-
ско–фермерских хозяйств, ИП Галбац Хали-
тович отметил, что им необходимо будет 
явиться в переписной участок или обратить-
ся к переписчику и заполнить бланк пере-
писного листа. 
Переписчики придут с опросом только в 
личные подсобные и другие индивидуаль-
ные хозяйства граждан, а также в некоммер-
ческие объединения и будут использовать 
для заполнения электронных переписных 
листов планшетные компьютеры отече-
ственного производства с российской опе-
рационной системой. Один переписчик в 
течение месяца должен обследовать 480 
домохозяйств. Зарплата его при этом соста-
вит 17 226 рублей. 
Сельчанам предстоит ответить на вопросы 
о земельных ресурсах, посевных площадях 
сельхозкультур и многолетних насаждений, 
о поголовье сельскохозяйственных живот-
ных, производственной инфраструктуре и 
условиях ведения хозяйственной деятель-
ности. 
«Все собираемые сведения имеют конфи-
денциальный характер,  опубликованы бу-
дут только данные в агрегированном виде», 
- заверил статист. 
Сельскохозяйственная микроперепись в 
России  продлится до 30 августа. 

Айшат Салимгереева

Микросельхозперепись

вается в течение не более 6 
месяцев ежемесячная сумма 
в размере МРОТ – 12 792 ру-
бля (в 2021 году).
Как можно потратить сред-
ства в рамках соцконтрак-
та?
На профессиональное обуче-
ние или получение дополни-
тельного профобразования, 
на поиск работы и открытие 
собственного бизнеса.
Кроме того, нуждающиеся 
семьи смогут использовать 
средства социального кон-
тракта на преодоление труд-
ной жизненной ситуации: 
покупку товаров первой не-
обходимости и лекарств, об-
уви и одежды, товаров для 
ведения личного подсобного 
хозяйства, а также на лече-
ние, школьные товары и ус-
луги дошкольного и школь-
ного образования.
Основная задача – потратить 
деньги и полученные знания 
так, чтобы в будущем полу-
чать постоянный доход от 
своего обеспечения. К при-
меру, на выделенные деньги 
можно купить оборудование, 
создать и оснастить дополни-
тельные рабочие места, при-
обрести необходимые для 
ведения личного подсобно-
го хозяйства товары, а также 
сельскохозяйственную про-
дукцию (крупный рогатый 
скот и другие сельскохозяй-
ственные животные (вклю-
чая пчел или птицу), при-
обретение кормовой базы, 
закупка посадочных мате-
риалов и удобрений для по-
чвы, закупка сельхозтехники 
и инвентаря для обработки 
приусадебных участков и 
другое). Кроме того, при от-
крытии ИП можно направить 
средства соцконтракта, в том 
числе на расходные материа-
лы и на аренду (не более 15 % 
назначаемой выплаты).
У социального контракта 
есть срок действия. Заклю-
чается соцконтракт на пери-
од от 3 до 12 месяцев.
В отдельных случаях кон-
тракт может быть продлен 
при наличии уважительных 
причин (временная нетру-
доспособность при заболе-
вании или травме, смерть 
одного или нескольких чле-
нов семьи гражданина, не-
обходимость постоянного 
ухода за заболевшим близ-
ким родственником, чрез-
вычайные обстоятельства 
(паводок, наводнение, по-
жар, техногенная катастро-
фа и другие)) и иные уста-
новленные причины), но не 
более чем на половину сро-
ка ранее заключенного соц-
контракта.
Социальный контракт может 
быть расторгнут досрочно по 
следующим причинам:
- переезд в другую местность 
или снятие с учета по месту 
прописки;
- смерть получателя помощи;
- потеря трудоспособности, 
дееспособности получате-
лем помощи;
- невыполнение положений 
соцконтракта, программы 
без уважительных причин;
- использование полученной 
помощи на иные цели, не 
предусмотренные соцкон-
трактом, программой.

В минувшие выходные в администрацию 
Кизилюртовского района через социальную 
сеть «Instagram» поступило обращение жи-
телей улицы Имама Шамиля селения Сул-
танянгиюрт, в котором они пожаловались 
на соседа, незаконно захватившего терри-
торию с маленьким ручейком.
17 августа по поручению главы Кизилюр-
товского района Рустама Татарханова за-
меститель начальника отдела архитектуры, 
земельных и имущественных отношений 
администрации района Рустам Сулейманов 
посетил захваченный участок и пообщался 
с жительницей соседнего дома. 
«Этот ручеек спасал нас во время отсутствия 
питьевой воды. Теперь же хозяева соседнего 
дома закрыли нам доступ к канальчику, пе-
рекрыв ее кирпичной стеной», - сообщила  
Асият Джанавова.
Во время осмотра улицы выяснилось, что 
самовольным захватом части улицы вос-
пользовался не только один житель, но и 
владельцы других участков, перекрывшие 
ручеек домовладениями.
Рустам Сулейманов рекомендовал направить 
в адрес главы района коллективное письмо 
от жителей улицы, после чего на основании 
письма комиссионно будет составлен акт о 
выявленном нарушении и направлен  в со-
ответствующие инстанции для пресечения 
самостроев.

Нуцалай Испагиева
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Спорт

 d Житель Нового Чиркея 
подозревается в незаконном 
изготовлении оружия.
Накануне сотрудниками Управления 
уголовного розыска МВД по Респу-
блике Дагестан в ходе проведения 
оперативно-разыскных меропри-
ятий в рамках операции «Оружие» 
совместно с приданными силами в 
подсобном помещении домовладе-
ния 67-летнего жителя села Новый 
Чиркей Кизилюртовского района 
обнаружена мастерская по пере-
делке гражданского оружия в бое-
вой аналог.
В ходе осмотра нежилой части дома 
правоохранители обнаружили раз-
личные слесарные инструменты и 
станки, 2 гранаты, пистолет кустар-
ного производства, самодельный 
револьвер, большое количество за-
пасных частей и боеприпасов к най-
денному оружию.
Стражами порядка изъятое направ-
лено на экспертизу, а подозревае-
мый доставлен в отдел полиции для 
дальнейшего разбирательства.
По признакам состава преступлений 
возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 222 (Незаконные приобретение, 
передача, сбыт, хранение, перевозка 
или ношение оружия, его основных 
частей, боеприпасов), ч.1 ст. 222.1 
(Незаконные приобретение, пере-
дача, сбыт, хранение, перевозка, пе-
ресылка или ношение взрывчатых 
веществ или взрывных устройств), 
ч.1 ст. 222.2 (Незаконные приобре-
тение, передача, сбыт, хранение, 
перевозка, пересылка или ношение 
крупнокалиберного огнестрельного 
оружия, его основных частей и бое-
припасов к нему) и ч. 1 ст. 223 УК РФ 
(Незаконное изготовление оружия).
Расследование продолжается. Поли-
цейским предстоит установить об-
стоятельства происхождения у по-
дозреваемого оружия, боеприпасов, 
а также комплектующих для разных 
образцов вооружения.
Житель Кизилюртовского района 
подозревается в незаконном изго-
товлении оружия MP4.

(Источник – сайт МВД РД)

Внимание, железнодорожный переезд!
 d Переезды - объекты 

повышенной опасности, 
требующие от участников 
дорожного движения и 
работников железных дорог 
строгого выполнения Правил 
дорожного движения Рос-
сийской Федерации, Правил 
технической эксплуатации 
железных дорог РФ, Правил 
пользования автомобильными 
дорогами РФ.

23 августа в 09:10 на перего-
не Манас – Ачи Северо-Кавказ-
ской железной дороги водитель 
легкового автомобиля Тойота 
Камри выехал на железнодо-
рожный переезд при исправно 
действующей переездной сиг-
нализации перед приближаю-
щимся пригородным поездом.
Машинист пригородного поез-
да сообщением Махачкала - Дер-
бент применил экстренное тор-

можение, но расстояние было 
недостаточным, и столкновения 
избежать не удалось.
Руководство компании крайне 
обеспокоено сложившейся ситу-
ацией с обеспечением безопас-
ности движения на железнодо-
рожных переездах. В текущем 
году произошло 139 ДТП (рост 
на 17%) по вине водителей авто-
транспорта, грубо нарушивших 
Правила дорожного движения 
Российской Федерации в части 
проследования через железно-
дорожный переезд, тяжесть их 
последствий значительно воз-
росла: пострадал 81 человек (в 
2020 году - 58), 28 из которых 
погибли (в 2020 году -18).
Особую тревогу вызывают 30 
случаев столкновений авто-
транспорта с пассажирскими 
и пригородными поездами. 
При столкновениях железно-
дорожного подвижного соста-
ва на железнодорожных пе-

реездах произошло 3 схода (в 
2020 году - 2).
31.07.2021 года на регулируемом 
железнодорожном переезде без 
дежурного работника 211 км пк 
6 перегона Ферзиково - Сред-
няя MOCK, с исправно действу-
ющей автоматической переезд-
ной сигнализацией произошло 
столкновение пассажирского 
поезда № 231 сообщением Ейск 
- Москва(16 вагонов, населен-
ность 451 пассажир) с грузовым 
автомобилем. В результате ДТП 
произошел сход тепловоза тремя 
колесными парами. Поврежде-
ны кабина управления локомо-
тива, 10 железобетонных шпал, 
путевой ящик рельсовых цепей и 
мачтовый светофор сигнальной 
установки № 3, погиб водитель 
автомобиля, за медицинской по-
мощью обратились 3 пассажира 
поезда. Данное происшествие 
произошло по вине водителя 
грузового автомобиля, грубо на-

рушившего правила проезда че-
рез  железнодорожный переезд.
ОАО РЖД на сети железных до-
рог объявлен месячник «Вни-
мание, переезд!», начиная с 18 
августа, с привлечением пред-
ставителей ГИБДД, транспорт-
ной прокуратуры, надзорных 
органов, местных администра-
ций, автотранспортных пред-
приятий и общественных ор-
ганизаций автомобилистов, 
дорожных хозяйств с широким 
освещением в местных СМИ, в 
целях исключения рисков воз-
никновения ДТП на железнодо-
рожных переездах.
Уважаемые водители!Выпол-
нение правил дорожного дви-
жения при проследовании пе-
реездов - залог вашего личного 
благополучия! Счастливого и 
безопасного пути!

Администрация 
Махачкалинской 
дистанции пути

Идёт следствие

 d МВД по РД предупреждает, 
что для родителей и лиц, их 
заменяющих, за неисполне-
ние обязанностей по воспи-
танию и содержанию детей, 
жестокое обращение с ними 
и вовлечение в совершение 
преступлений и антиобще-
ственных действий, законо-
дательством предусмотрена 
уголовная и административ-
ная ответственность.

Кодекс об административных 
правонарушениях РФ:
Статья 5.35. Неисполнение ро-
дителями или иными законны-
ми представителями несовер-
шеннолетних обязанностей по 
содержанию и воспитанию не-
совершеннолетних
1. Неисполнение или ненад-
лежащее исполнение родите-
лями или иными законными 
представителями несовершен-
нолетних обязанностей по со-
держанию, воспитанию, обуче-
нию, защите прав и интересов 
несовершеннолетних -  влечет 
предупреждение или наложе-
ние административного штра-
фа в размере от ста до пятисот 
рублей.
2. Нарушение родителями или 
иными законными представи-
телями несовершеннолетних 
прав и интересов несовершен-
нолетних, выразившееся в ли-
шении их права на общение 
с родителями или близкими 
родственниками, если такое 
общение не противоречит ин-
тересам детей, в намеренном 
сокрытии места нахождения 
детей, помимо их воли, в неис-
полнении судебного решения 
об определении места житель-
ства детей, в том числе судеб-
ного решения об определении 
места жительства детей на пе-
риод до вступления в закон-
ную силу судебного решения 
об определении их места жи-
тельства, в неисполнении су-
дебного решения о порядке 
осуществления родительских 
прав или о порядке осущест-
вления родительских прав на 
период до вступления в закон-
ную силу судебного решения 
либо в ином воспрепятство-
вании осуществлению роди-

телями прав на воспитание и 
образование детей и на защиту 
их прав и интересов, - влечет 
наложение административно-
го штрафа в размере от двух 
тысяч до трех тысяч рублей.
3. Повторное совершение адми-
нистративного правонаруше-
ния, предусмотренного частью 
2 настоящей статьи, - влечет 
наложение административно-
го штрафа в размере от четы-
рех тысяч до пяти тысяч рублей 
или административный арест 
на срок до пяти суток.
Уголовный кодекс РФ:
Статья 150. Вовлечение несо-
вершеннолетнего в совершение 
преступления
1. Вовлечение несовершенно-
летнего в совершение престу-
пления путем обещаний, обма-
на, угроз или иным способом, 
совершенное лицом, достигшим 
восемнадцатилетнего возраста, 
-  наказывается лишением сво-
боды на срок до пяти лет.
2. То же деяние, совершенное 
родителем, педагогическим ра-
ботником либо иным лицом, 
на которое законом возложены 
обязанности по воспитанию не-
совершеннолетнего, - наказыва-
ется лишением свободы на срок 
до шести лет с лишением права 
занимать определенные долж-
ности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового.
3. Деяния, предусмотренные 
частями первой или второй на-
стоящей статьи, совершенные 
с применением насилия или с 
угрозой его применения, -на-
казываются лишением свобо-
ды на срок от двух до семи лет с 
ограничением свободы на срок 
до двух лет либо без такового.
4. Деяния, предусмотренные 
частями первой, второй или 
третьей настоящей статьи, свя-
занные с вовлечением несовер-
шеннолетнего в преступную 
группу либо в совершение тяж-
кого или особо тяжкого престу-
пления, а также в совершение 
преступления по мотивам по-
литической, идеологической, 
расовой, национальной или ре-
лигиозной ненависти или враж-
ды либо по мотивам ненависти 
или вражды в отношении ка-

кой-либо социальной группы, 
- наказываются лишением сво-
боды на срок от пяти до вось-
ми лет с ограничением свобо-
ды на срок до двух лет либо без 
такового.
Статья 151. Вовлечение несовер-
шеннолетнего в совершение ан-
тиобщественных действий
1. Вовлечение несовершен-
нолетнего в систематическое 
употребление (распитие) алко-
гольной и спиртосодержащей 
продукции, одурманивающих 
веществ, в занятие бродяжниче-
ством или попрошайничеством, 
совершенное лицом, достигшим 
восемнадцатилетнего возраста, 
- наказывается обязательными 
работами на срок до четырех-
сот восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на 
срок от одного года до двух лет, 
либо арестом на срок от трех до 
шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до четырех лет.
2. То же деяние, совершенное 
родителем, педагогическим ра-
ботником либо иным лицом, 
на которое законом возложены 
обязанности по воспитанию не-
совершеннолетнего, -  наказы-
вается ограничением свободы 
на срок от двух до четырех лет, 
либо арестом на срок от четырех 
до шести месяцев, либо лише-
нием свободы на срок до пяти 
лет с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет 
или без такового.
3. Деяния, предусмотренные 
частями первой или второй на-
стоящей статьи, совершенные 
с применением насилия или с 
угрозой его применения, -
 наказываются лишением свобо-
ды на срок от двух до шести лет с 
ограничением свободы на срок 
до двух лет либо без такового.
Статья 151.1. Розничная прода-
жа несовершеннолетним алко-
гольной продукции
Розничная продажа несовер-
шеннолетним алкогольной 
продукции, если это деяние со-
вершено неоднократно, - нака-
зывается штрафом в размере 
от пятидесяти тысяч до вось-
мидесяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или 

иного дохода, осужденного за 
период от трех до шести меся-
цев либо исправительными ра-
ботами на срок до одного года 
с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет 
или без такового.
(Примечание. Розничной про-
дажей несовершеннолетнему 
алкогольной продукции, совер-
шенной лицом неоднократно, 
признается розничная прода-
жа несовершеннолетнему ал-
когольной продукции, если это 
лицо ранее привлекалось к ад-
министративной ответственно-
сти за аналогичное деяние в те-
чение ста восьмидесяти дней).
Статья 156. Неисполнение обя-
занностей по воспитанию не-
совершеннолетнего
Неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязанно-
стей по воспитанию несовер-
шеннолетнего родителем или 
иным лицом, на которое возло-
жены эти обязанности, а равно 
педагогическим работником 
или другим работником об-
разовательной организации, 
медицинской организации, 
организации, оказывающей 
социальные услуги, либо иной 
организации, обязанного осу-
ществлять надзор за несовер-
шеннолетним, если это деяние 
соединено с жестоким обра-
щением с несовершеннолет-
ним, - наказывается штрафом 
в размере до ста тысяч рублей 
или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужден-
ного за период до одного года, 
либо обязательными работами 
на срок до четырехсот сорока 
часов, либо исправительны-
ми работами на срок до двух 
лет, либо принудительными 
работами на срок до трех лет 
с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью на срок до пяти лет 
или без такового, либо лишени-
ем свободы на срок до трех лет 
с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью на срок до пяти лет 
или без такового.
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11 августа в Уфе стартовал чемпи-
онат мира по спортивной борьбе 
в трех дисциплинах (грэпплинг, 
вольная борьба и греко-римская 
борьба) среди юниоров и кадетов 
до 20 лет. Чемпионат длился до 20 
августа. Состязания проходили на 
универсальной спортивной арене 
«Уфа-Арена», в них приняли уча-
стие спортсмены из 65 стран мира.
В составе российской сборной по 
грэпплингу выступил спортсмен 
из селения Зубутли-Миатли Маго-
медрасул Боцилаев из спортивной 
школы №3, тренирующийся под 
руководством Адама Юсупова. Он 
провел три очень тяжелые схват-
ки с представителями Филиппин, 
Казахстана и Румынии и остался в 
шаге от золота, проиграв россий-
скому спортсмену из Домодедово. 
Таким образом, Магомедрасул Бо-
цилаев стал серебряным призером 
чемпионата мира по грэпплингу. 

Нуцалай Испагиева

Грэпплинг

Криминал


