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Ярмарка

 d 9 октября, в канун 
пр о ф ессиона льного 
праздника работников 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
п р о м ы ш л е н н о с т и , 
администрация Кизи-
люртовского района 
организовала продажу 
местных фермерских 
экологически чистых 
продуктов для жителей 
города Кизилюрта и Ки-
зилюртовского района.

 На ярмарку были также 
приглашены сельхозто-
варопроизводители из 
соседних районов.
Ярмарка началась в 8 ча-
сов утра, внимание горо-
жан сразу же привлекла 
продукция ЗАО «Эркен-
лъи», откуда привезли 
на продажу лук, карто-
фель, морковь. Покупа-
тели интересовались 
ценами, чаще всего под-
ходили к столикам кре-
стьянско-фермерских хо-
зяйств «Экология», КФХ 
«Мурад», выставивших 
на продажу сыр, творог, 
сметану.
КФХ «Иман» и СПК имени 
У. Буйнакского, КФХ «Не-
стуров Гаджимурад», ис-
ходя из сезонного мест-
ного спроса, привезли на 
продажу баранину. Она 
шла нарасхват.
Позже подъехали пред-
приниматели из Сул-
т а н я н г и ю р т а  ( КФХ 
«Леся»), их молочная 
продукция была рас-

продана в течение часа.
Фрукты посетители вы-
бирали тщательно, не 
торопясь, покупали по-
немногу. Интересовались 
представленной продук-
цией Кизилюртовского 
молочного завода «Ко-
лос».
По данным УСХ, на яр-
марке выставили свою 
продукцию 47 местных 
предпринимателей, при-
были гости из Хасавюр-
товского,  Казбековского 
и других близлежащих 
районов. Наибольший 
интерес у кизилюртов-
цев вызвала мясная 
продукция ООО «Батыр 
– бройлер» из Хасавюр-
товского района, у них 
была возможность про-
тестировать вкус много-
численных видов колбас, 
и поэтому этот продукт 
практически купил каж-
дый второй посетитель 
ярмарки.
Как рассказала продавец, 
их предприятие в 2020 
году заняло первое ме-
сто в России по произ-
водству куриного мяса. 
«Наша курица питается 
исключительно белка-
ми растительного проис-
хождения, поэтому наша 
курица здоровая»,- со-
общила представитель 
предприятия.
Был Кулинский район 
(в том числе и с копче-
ной рыбой), город Кисло-
водск (торговал медом), 
то есть география поста-

вок продукции на ярмар-
ку превзошла ожидания.
На ярмарке в Кизилюрте 
свои продукты предста-
вил и Буйнакский район 
(с. Новый Чиркей), знаме-
нитый своими мясными 
и колбасными деликате-
сами, которые изготов-
лены по высокой техно-
логии.
Об успехе ярмарки можно 
было судить по тому, как 
привезенная продукция 
пришлась покупателям 
по вкусу и разлеталась 
на «ура».
Кизилюртовскую ярмар-
ку посетили заместитель 
Председателя Правитель-
ства Дагестана Абдул-
муслим Абдулмуслимов, 
глава Кизилюртовского 
района Рустам Татарха-
нов, депутаты Народного 
Собрания РД Мурат Пайзу-
лаев и Алиасхаб Шабанов, 
председатель Собрания 
депутатов Кизилюртов-
ского района Абдурашид 
Магомедов, а также заме-
стители главы админи-
страции района Магомед-
гаджи Кадиев, Ибрагим 
Муталибов, Адиль Аджа-
матов и многие другие.
Гости пообщались прак-
т и ч е с к и  с  к а ж д ы м 
участником ярмарки 
(аграрниками), провели 
дегустацию, и, высоко 
оценив ассортимент и 
качество продукции всех 
производителей, отмети-
ли их «натуральность».

 d 11 октября в сель-
ском поселении Новый 
Чиркей приступили к 
облагораживанию улиц, 
ведущих к социально 
значимым объектам.

Здесь планируется ком-
плексное благоустройство: 
предусмотрены установка 
бордюров, подготовка ос-
нования для укладки троту-
ара, установка металличе-
ского ограждения и другие 
работы.
Общая протяженность бла-
гоустраиваемой террито-
рии составляет более 300 
метров. Работы должны 
быть завершены до конца 
текущего года. 
Стоимость реализации 
проекта - более 2 млн ру-
блей. Вклад сельской ад-
министрации составил 200 
тысяч рублей, и столько же 
- спонсоров (200 000 ру-
блей).
Реализация проекта ста-
ла возможной благодаря 
участию в республикан-
ском конкурсе проектов 
поддержки местных ини-
циатив.
В рамках проекта «Мест-
ные инициативы» также 
будут благоустроены обще-
ственные территории в се-
лениях Кульзеб, Кироваул 
и Миатли.

Нуцалай Испагиева

Благоустройство 
улиц

 e На прилавке – продукция крестьянского (фермерского) хозяйства «Мурад» из селения Не-
чаевка. Реализуются молочные продукты (сыр, творог и сметана). /  ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

(Окончание на 4 стр.)

 d 11 октября начальник 
отдела гражданской обо-
роны, чрезвычайных со-
бытий и мобилизационной 
работы администрации 
Кизилюртовского района 
Магомед Муртазалиев, 
председатель районного 
С о б р а н и я  де п у т ат о в 
Абдурашид Магомедов и 
начальник отдела капи-
тального строительства 
УЖКХ-СЕЗ Ширвани Атта-
ев совершили инспекцион-
ный выезд на берег русла 
реки Сулак.

«Сброс воды с каскада Сулак-
ских ГЭС совершается еже-
дневно по нескольку сотен 
кубов в секунду. Вследствие 
этого уровень реки Сулак пре-
высил критическую отметку. 
Кроме того, в русле реки Су-
лак образовались значитель-
ные наносы деревьев, кам-
ней, произошел прорыв воды 
через насыпной вал. В свя-
зи с этим есть угроза проры-
ва реки и затопления терри-
торий, в зону которой могут 
попасть населенные пункты 
Кизилюртовского. Хасавюр-
товского и Бабаюртовского 
районов», - сообщил Магомед 
Муртазалиев.
Он также добавил, что на имя 
Председателя Правительства 
РД Абдулпатаха Амирханова и 
в Министерство природных 
ресурсов и экологии РД от-
правлены письма с просьбой 
направить в Кизилюртовский 
район Республиканскую ко-
миссию по чрезвычайным си-
туациям для проведения ко-
миссионного обследования, 
выработки плана действий и 
обоснования финансирова-
ния мероприятий по снятию 
угрозы затопления прибереж-
ных сел. 

Нуцалай Испагиева

Инспекционный 
выезд 

 d 8 октября в сельском 
поселении Султанянги-
юрт произошла авария. 
Из строя вышел транс-
форматор мощностью 
160 кВт, который обеспе-
чивал электричеством 
около 100 домовладений 
по улице Буйнакского.  

После технического осмо-
тра сгоревшего трансфор-
матора было установлено, 
что он не подлежит восста-
новлению.
Администрация селения 
Султанянгиюрт приобре-
ла КТП мощностью 400 кВт.   
Монтаж нового оборудова-
ния специалистами был за-
вершен 10 октября к 8 ча-
сам вечера. 
Глава села Арзулум Шам-
халов сообщает, что в на-
стоящее время проблем с 
электричеством на улице 
Буйнакского нет.

Новый 
трансформатор 

В сельских поселениях Факты и комментарии
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Еженедельная 
планерка
11 октября рабочая не-
деля администрации 
Кизилюртовского рай-
он под руководством 
Рустама Татарханова 
началась с еженедель-
ной планерки с заме-
стителями и руково-
дителями структурных 
подразделений адми-
нистрации района.
Первым вопросом об-
суждения стали район-
ные мероприятия, про-
шедшие в минувшие 
выходные. Это сельско-
хозяйственная ярмар-
ка и конные скачки.
Глава района Рустам 
Татарханов отметил, 
что в целом меропри-
ятия прошли успешно. 
Все пункты, по его сло-
вам, намеченного пла-
на были выполнены.
Но в то же время он 
обозначил некоторые 
недочеты, чтобы в бу-
дущем знать, в каких 
направлениях стоит 

усилить работу. Было ре-
шено проводить сель-
скохозяйственные яр-
марки как можно чаще, 
чтобы люди могли по-
купать свежую продук-
цию от самих произво-
дителей.
Ответственным лицам 
дано поручение опреде-
литься с местом откры-
тия новой сельскохозяй-
ственной ярмарки.
Начальник финансово-
го управления админи-
страции района Патимат 
Эмеева проинформиро-
вала о ходе исполнения 
бюджета района, кроме 
того, был обсужден поря-
док тарификации опла-
ты труда для работников 
дополнительного обра-
зования.
В ходе совещания также 
обсудили вопросы под-
готовки к Всероссий-
ской переписи населе-
ния. Рустам Татарханов 
поручил руководителю 

пресс-центра админи-
страции района Шами-
лю Исаеву продолжить 
разъяснительную рабо-
ту для граждан в сетевом 
издании и газете «Вест-
ник Кизилюртовского 
района» и, в частности, 
для сотрудников адми-
нистраций сел и района, 
как заполнить на порта-
ле госуслуг электронный 
переписной лист.
Ответственный за орга-
низацию и проведение 
переписи, заместитель 
главы администрации 
района Ибрагим Мута-
либов еще раз напомнил, 
что Всероссийская пе-
репись пройдет с 15 ок-
тября по 14 ноября 2021 
года.
В ходе планерки также 
обсуждались и другие во-
просы. Подводя её итоги, 
Рустам Татарханов дал 
ряд поручений ответ-
ственным лицом.

Манаша Магомедова

Проектный офис 
Проектный офис му-
ниципального Центра 
управления Кизилюр-
товским районом был 
создан 7 сентября. Му-
ниципальный центр 
управления (МЦУ) – это 
штаб, куда поступают 
все жалобы, оставлен-
ные пользователями 
социальных сетей в 
комментариях под лю-
быми постами.  
Обращения пользовате-
лей социальных сетей 
фиксируются в Центре 
управления регионом, 
который находится в 
Махачкале. Проанали-
зировав каждый ком-
ментарий, ЦУР направ-
ляет их в профильные 
ведомства, к которому 
относится жалоба. 
Реагирование на об-

ращения происходят в 
системе «Инцидент-Ме-
неджмент» (ИМ) или на 
платформе обратной 
связи (ПОС) через Го-
суслуги. 
Чтобы обращение было 
зафиксировано в систе-
ме ИМ, достаточно напи-
сать о проблеме на сво-
ей личной странице в 
социальной сети, обра-
титься в городские со-
общества или же оста-
вить комментарий на 
официальной странице 
органов власти. В обра-
щении нужно описать 
проблему и указать точ-
ный адрес.
Чтобы отправить лич-
ное обращение на плат-
форму обратной связи 
(ПОС), нужно перейти на 
официальный сайт ми-

нистерств, администра-
ции и образовательных 
учреждений, где мож-
но будет увидеть виджет 
«Госуслуги. Решаем вме-
сте».Или же скачать при-
ложение «Госуслуги. Ре-
шаем вместе» и оставить 
свой отзыв с указанием 
точного адреса.
После того, как обраще-
ние будет направлено 
в штаб Кизилюртовско-
го района, ответ на него 
гражданин должен по-
лучить в течение 30 ми-
нут. 
К примеру, в период с 13 
сентября по 4 октября в 
Кизилюртовский район 
поступило 16 обраще-
ний, среднее время реа-
гирования на них соста-
вило 1 минуту 56 секунд.

Шамиль Исаев

Жалобы граждан
6 октября в админи-
страцию Кизилюртов-
ского района прибыли 
жители новых планов 
сельского поселения 
Нижний Чирюрт. 
В кабинете главы му-
ниципального района 
Рустама Татарханова 
обсудили вопрос уста-
новки в селе трансфор-
матора, который бы в 
полной мере обеспе-
чил  электричеством 
три улицы: Строитель-
ную, Северную и Степ-
ную.
Для обсуждения дан-
ной задачи руково-
дитель района при-
гласил главу селения 
Нижний Чирюрт Зай-
нудина Абдулазизова, 
заместителя главы ад-
министрации района 
Магомедгаджи Кадие-
ва, начальника отдела 
архитектуры, земель-
ных и имущественных 
отношений Сайпудина 
Магомедова и специа-

листа этого отдела  Ма-
гомедали Дадаева.
Ранее (5 октября) сель-
чане уже обращались в 
отдел архитектуры с вы-
шеуказанной просьбой. 
Было подготовлено рас-
поряжение «Об утверж-
дении схемы расположе-
ния земельного участка 
на кадастровом плане 
территории и образова-
ния земельного участ-
ка» для направления 
его в ООО «Земкадастр». 
В нем говорится, что по 
улице Максима Горько-
го выделен участок под 
установку  трансформа-
торной подстанции. От-
ветственными лицами 
администрации района 
тут же, совместно с жите-
лями села, был совершен 
выезд для согласования 
места установки транс-
форматора.
Рустам Татарханов заве-
рил, что просьба жителей 
села будет удовлетворена.  
Граждане обратились к 

нему также с вопросом 
о догазификации. Глава 
объяснил, что для подве-
дения газопровода к до-
мам бесплатно у владель-
цев домов должно быть 
свидетельство о праве 
собственности на их не-
движимость. При состав-
лении проектно-сметной 
документации на 2022 
год домовладения граж-
дан без «зелёнки» не смо-
гут получить услугу. От 
этого пострадают и дру-
гие жители. 
Он также отметил, что те-
перь с жалобами не обя-
зательно приезжать в го-
род на прием, так как в 
администрации района 
открыт проектный  офис 
муниципального Центра 
управления Кизилюртов-
ским районом, куда жите-
ли района с любой прось-
бой могут обратиться 
через социальные сети, 
оставив комментарий под 
любым постом.

Нуцалай Испагиева

Блиц-интервью

Цыплят 
по осени считают 

 d Впервые в Кизи-
люртовском районе 
ко Дню работников 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
п р о м ы ш л е н н о с т и 
были проведены сразу 
и ярмарка, и конные 
скачки, и спортив-
ные состязания, и 
награждение лучших 
предпринимателей 
и рабочих отрасли. 
Сразу по окончании 
всех мероприятий 
интервью газете «Вест-
ник Кизилюртовского 
района» дал начальник 
Управления сельского 
хозяйства района Али 
Камилов. 

- Али Камилович, как 
Вы оцениваете вклад 
кизилюртовцев в раз-
витие агропрома Даге-
стана? Резервов мно-
го?
- Вклад есть. Главный ре-
зерв – в производстве ка-
чественной и экологиче-
ски чистой продукции, в 
организации переработ-
ки собственной продук-
ции и освоении рынков 
сбыта.
- Расскажите на при-
мере нашего района о 
поддержке и восста-
новлении отрасли АПК 
в рамках Общенацио-
нального плана дей-
ствий, какую поддерж-
ку получают аграрии от 
государства?
- Достаточно перечис-
лить виды государствен-
ной поддержки, которую 
получают кизилюртов-
ские предпринимате-
ли, занятые сельским 
хозяйством. Это субси-
дии на поддержку элит-
ного семеноводства, на 
оказание несвязанной 

поддержки, на 
закладку и уход 
за многолет-
ними насажде-
ниями (сады и 
виноградни-
ки), на разви-
тие молочного 
скотоводства и 
на реализацию 
1 кг молока, на 
поддержку ов-
цеводства, на 
производство 
и реализацию 
шерсти, на воз-
мещение части 
затрат при упла-
те процентов по 
кредитам (СПК 

И КФХ), на поддержку на-
чинающих фермеров, на 
развитие семейных жи-
вотноводческих ферм и 
племенного животно-
водства, на коров мясной 
породы, на развитие ме-
лиоративных систем, на 
поддержку СПОКов, на 
технику и страхование 
племживотных и т. д. (все-
го их 20 видов).
Государственная под-
держка  охватывает все 
отрасли  сельского хозяй-
ства! Только за 2020 год  
господдержка аграриев 
Кизилюртовского района 
составила  170 млн 806,2 
тыс. рублей, что на 41 млн 
413,4 тыс.рублей больше 
уровня 2019 года.
- Сейчас подводятся  
итоги уборочной кам-
пании нынешнего года 
и определяются  лиде-
ры по сбору урожая, кто 
в списках лучших руко-
водителей или передо-
вых предприятий?
- В лидерах у нас СПК 
«Дружба» (председатель 
Серажудин Магомедов), 
глава КФХ «Иман» и од-
новременно временно ис-
полняющий обязанности 
руководителя СПК име-
ни У. Буйнакского Руслан 
Хайбулаев, глава   КФХ 
Гаджимурад Нестуров, ру-
ководитель КФХ «Мурад» 
Исламхан Абасов.
- Больше всего наших 
читателей интересует, 
как проходит первый год 
реализации новой госу-
дарственной программы 
«Комплексное развитие 
сельских территорий», 
так как она предусма-
тривает решение цело-
го ряда социальных про-
блем.
- В рамках  государствен-

ной программы «Ком-
плексное развитие сель-
ских территорий» за 2021 
год  субсидии на улучше-
ние жилищных условий 
граждан, проживающих в 
сельской местности, полу-
чила 1 семья из  селения 
Чонтаул (заявка была по-
дана на две семьи).
По другой подпрограм-
ме получило поддержку  
мероприятие по ремонту 
асфальтобетонного по-
крытия улиц М. Гаджиева 
и Ю. Гагарина в селении 
Новый Чиркей.
- Что нового в области 
«Ветеринария», «Циф-
ровизация», «Животно-
водство»?
   - В 2018 году заработала  
ФГИС «Меркурий»  в обла-
сти животноводства. Ею 
охвачены все сельхозто-
варопроизводители на-
шего района,   занимаю-
щиеся   производством 
молока и выращиванием  
поголовья КРС и МРС на 
мясо.  Это федеральная го-
сударственная  информа-
ционная система  по учету 
электронных ветеринар-
ных сертификатов. Рабо-
тать в ней должны все, кто 
участвует в обороте про-
дуктов животноводческо-
го направления, в том чис-
ле и  в розницу.
ЕФИС ЗСН – единая феде-
ральная информационная 
система  о землях сельско-
хозяйственного назначе-
ния. Эта система предна-
значена для обеспечения 
актуальных и достовер-
ных сведений о таких зем-
лях, включая данные об их 
местоположении, состо-
янии и фактическом ис-
пользовании. В частности, 
сведений по яровому севу 
и посеву озимых зерновых 
культур. 
В этом году заработала 
еще и ГИИС (государствен-
ная информационная си-
стема).  Бюджетное пла-
нирование. Электронный 
бюджет. Идет регистрация 
в ГИИС сельхозтоваропро-
изводителей,  являющихся 
потенциальными получа-
телями средств государ-
ственной поддержки. Так 
что, новости есть и суще-
ственные.
- Спасибо за интервью! 
Еще раз с праздником 
Вас и всех тружеников 
села!

Вопросы задавала
Раиса Алисултанова

Информационное сообщение
Администрация МО СП 
«село Султанянгиюрт» 
информирует населе-
ние о проведении пу-
бличных слушаний по 
вопросу об изменении 
вида разрешенного ис-
пользования следующих 
земельных участков с ка-
дастровыми номерами 
и местоположением: РД, 
Кизилюртовский район, 
с. Султанянгиюрт,
- 05:06:000043: 357, 

площадью 2400 кв. м, ул. 
Присулакская, №33;
- 05:06:000043: 411, площа-
дью 1999 кв. м, ул.   Прису-
лакская, №35;
- 05:06:000001: 9455, пло-
щадью 2400 кв. м, ул. При-
сулакская, №36;
- 05:06:000001: 9452, пло-
щадью 2400 кв. м, ул. При-
сулакская, №37;
- 05:06:000001: 9451, пло-
щадью 2400 кв. м, ул. При-
сулакская, №38.

Категория земель: зем-
ли населенных пунктов, 
с вида разрешенного ис-
пользования - «Для веде-
ния личного подсобного 
хозяйства» на «Для произ-
водственных целей».
Публичные слушания бу-
дут проведены в здании 
администрации с. Сул-
танянгиюрт по ул. Коопе-
ративная, № 14  15.11.2021 
г. в 14.00.

Глава A.3. Шамхалов
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Минкультуры РД, Дагестанский 
государственный театр оперы и 
балета и Дагестанское отделение 
Союза композиторов России с 13 
октября по 30 ноября проводит III 
Республиканский музыкальный 
фестиваль «Панорама музыки 
дагестанских композиторов». Об 
этом информагентству сообщили 
в пресс-службе Минкультуры РД.
В рамках фестиваля, в день от-
крытия мероприятия (13 октя-
бря), в большом зале Русского 
театра состоялся показ хорео-
графической драмы «Имам Ша-
миль». Балет поставлен на му-
зыку народного артиста СССР 
Мурада Кажлаева, а постановка 
Заслуженного артиста РФ Мусы 
Оздоева.
Далее в программе фестива-
ля запланированы показ опе-
ры Готфрида Гасанова «Хочбар», 
музыкальной сказки «Навруз» – 
Рамазана Фаталиева, концерт хо-
ровой музыки, концерт оркестра 
народных инструментов, вечер 
камерной музыки, а также вечера 
памяти дагестанских композито-
ров – Наби Дагирова, Сейфуллы 
Керимова и Магомеда Гусейнова.
Завершится фестиваль Гала-Кон-
цертом вокально-симфониче-
ской музыки.

РИА «Дагестан»

 d Открытие новой фабрики 
по производству обуви SERG 
состоялось 12 октября в 
Махачкале.

На открытие прибыл пер-
вый заместитель председа-
теля Правительства РД Ба-
тыр Эмеев. На мероприятии 
также присутствовали руко-
водитель торгового обувного 
бренда SERG и руководитель 
международной обувной сети 
KARI Игорь Яковлев.
Первому заместителю пред-
седателя Правительства ре-
спублики провели экскур-
сию по заводу, где он лично 
смог ознакомиться с пол-
ным циклом производства 
обуви и убедиться в качестве 
продукции, которая созда-
ется по современным техно-
логиям.После завершения 

экскурсии Батыр Эмеев от-
метил, что обувная фабрика 
SERG работает на рынке про-
изводства обуви уже более 
20 лет. Объем инвестиций в 
строительство современной 
обувной фабрики по произ-
водству женской и мужской 
кожаной обуви составил 200 
млн рублей. Полная загрузка 
мощностей фабрики позво-
лит трудоустроить порядка 
100 человек и производить 
до 600 тысяч пар обуви в год.
«Промышленность в респу-
блике активно развивается 
и ярким тому подтвержде-
нием является открытие в 
текущем году новых фабрик 
по производству обуви ООО 
БОФФ и гофрокартона, гоф-
ротары ООО “Экотар”. Сегодня 
у нас открывается еще одна 
крупная обувная фабрика не 

только по республиканским 
меркам, но и федеральным 
– SERG.
Обувное производство яв-
ляется традиционным ре-
меслом для нашей республи-
ки. Открывающиеся новые 
обувные фабрики, такие, как 
ООО БОФФ, SERG и другие фа-
брики, находящиеся на ста-
дии строительства, показыва-
ют, что на дагестанскую обувь 
есть спрос как внутри респу-
блики, так и за ее пределами. 
SERG плодотворно сотрудни-
чает с крупной торговой се-
тью ООО КАRI», – рассказал 
Эмеев.
Он также отметил, что в дан-
ной отрасли в Дагестане все 
еще много производителей, 
осуществляющих свою дея-
тельность в теневом секторе.
«Правительство РД будет по-

могать предприятиям выхо-
дить из “тени” и переводить 
свою деятельность в право-
вое поле. Это даст им воз-
можность, как их коллегам 
по цеху, которые сегодня за-
пускают такие производства, 
пользоваться всеми действу-
ющими мерами господдерж-
ки.
В этих целях нами реализу-
ется стратегический проект 
“Город обувщиков”. В рамках 
этого проекта планируется 
развитие инфраструктуры 
для организации обувной 
промышленности Республи-
ки Дагестан и создание усло-
вий для осуществления про-
изводственно-хозяйственной 
деятельности производите-
лей обуви в правовом поле», 
– подчеркнул Батыр Эмеев.

РИА «Дагестан»

Город обувщиков

 d Руководителем Республи-
ки Дагестан впервые приня-
то решение о выделении в 
2022 году финансирования 
из республиканского бюд-
жета на льготное лекар-
ственное обеспечение граж-
дан, способного покрыть 
потребность населения в 
полном объеме.

В предыдущие годы оно со-
ставляло от 14 до 50%, что не 
позволяло Минздраву РД пол-
ноценно реализовывать пол-
номочия по льготному ле-

карственному обеспечению 
населения.
Минздравом РД ежегодно за-
благовременно проводится ра-
бота по организации проведе-
ния аукционных процедур для 
закупки лекарственных пре-
паратов на предстоящий год, 
чтобы нуждающиеся в регуляр-
ном лечении с начала 2022 года 
могли своевременно получать 
необходимые лекарственные 
препараты.
Процедура закупки лекар-
ственных препаратов произ-
водится ведомством по МНН 

(международному непатен-
тованному наименованию) в 
строгом соответствии с тре-
бованиями законодательства 
(ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок» и Порядком опреде-
ления начальной (максималь-
ной) цены контракта, утверж-
денным Приказом Минздрава 
России от 19.12.2019 № 1064н). 
Важным аспектом проведения 
аукционных процедур являет-
ся формирование стоимости 
закупки того или иного препа-
рата. Заявляемая на аукционе 

максимальная стоимость пре-
парата формируется в соответ-
ствии с данными Госреестра.
Для получения льготного ле-
карства гражданину необходи-
мо обратиться к своему  леча-
щему врачу в медорганизации 
по месту прикрепления, ко-
торый разъяснит, какие доку-
менты необходимо для это-
го представить,и сформирует 
персонифицированную заявку, 
которая будет представлена в 
Минздрав РД.

(Источник – сайт 
Минздрава РД)

Лекарства – льготникам
Факты, события, комментарии

 d Положение дел с обеспе-
чением безопасности дви-
жения на железнодорожных 
переездах Дагестана  сви-
детельствует о недостаточ-
ности принимаемых мер по 
снижению аварийности.

Так, 6 октября в 23 часа 25 
минут на регулируемом, без 
дежурного работника, же-
лезнодорожном переезде об-
щего пользования перегона 
Шамхал-Буйнакск  Махачка-
линского территориального 
управления Северо-Кавказ-
ской железной дороги допу-
щено столкновение поезда 
№4881 с автомобилем «Га-
зель». Данное дорожно-транс-
портное происшествие слу-
чилось по вине водителя 
автомобиля, грубо нарушив-

шего правила дорожного дви-
жения при проезде через же-
лезнодорожные переезды.
Уважаемые водители! Обеспе-
чить безопасное проследо-
вание переезда вам помогут 
следующие советы и напо-
минания:
- Готовясь к проследованию 
через переезд, выбирайте 
правильный режим движе-
ния, чтобы обеспечить устой-
чивую работу двигателя и 
трансмиссии.
-  Не принимайте решения о 
проследовании через пере-
езд перед приближающимся 
к переезду поездом. По силуэ-
ту локомотива, а тем более по 
свету его фар и прожектора 
невозможно, даже приблизи-
тельно, определить скорость 
поезда и его расстояние от пе-

реезда. Ошибка в оценке до-
рожной обстановки неизбеж-
на! Остановите транспортное 
средство и пропустите поезд!
- Имейте в виду, что поезд вне-
запно остановить невозможно. 
Даже применив меры экстрен-
ного торможения, машинист 
остановит поезд лишь через 
800 — 1000 метров!
От начала подачи переезд-
ными светофорами красных 
сигналов о запрещении дви-
жения через переезд до под-
хода к нему поезда расчетное 
время составляет всего 30-40 
секунд! Не рискуйте, остано-
вите свой автомобиль.
При подходе транспортно-
го средства к переезду и при 
следовании по нему не отвле-
кайтесь разговорами с пасса-
жирами.

При  следовании  по  переезду  
соблюдайте дистанцию,  ис-
ключающую  остановку ваше-
го транспортного на настиле 
переезда при внезапной оста-
новке или резком снижении 
скорости впереди идущим 
транспортным средством в 
границах переезда.
На переездах со шлагбаума-
ми при появлении на пере-
ездном светофоре красных 
сигналов, но еще открытых 
шлагбаумах, не выезжайте 
на переезд, иначе вы попа-
дете в «ловушку»: при нахож-
дении вашего транспортного 
средства на настиле пере-
езда шлагбаумы будут за-
крыты. 

Администрация 
Махачкалинской 
дистанции пути

Беспечность приводит к трагедии 

Фестиваль

Прошли 
учения
Как уже сообщалось, в адми-
нистрации Кизилюртовского 
района 6 октября состоялось 
заседание рабочей группы Анти-
террористической комиссии рай-
она по обследованию объектов 
потенциальных террористиче-
ских посягательств, находящих-
ся в муниципальной собствен-
ности, а также мест массового 
пребывания людей. На нем был 
обсужден порядок проведения 
тренировок по отработке алго-
ритма действий при установле-
нии террористической опасности 
в образовательных учреждениях 
района. А также составлен график 
их проведения. 
С 8 по 12 октября старший до-
знаватель ГУ МЧС России по Ки-
зилюртовскому району Гаджи 
Магомедов,  заместитель  началь-
ника отдела вневедомственной 
охраны по городу Кизилюрту – 
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России 
по РД» Мухудин Мусаев, член ра-
бочей группы АТК района Расул 
Мусаев и сотрудник Межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Кизилюртовский» Магомали Ка-
милов провели учения в семи 
школах, одном медресе  и трех 
детских садах.
Как сообщил Расул Мусаев, тре-
нировки прошли в Султанянги-
юртовских школах №№1 и 2; в 
обеих школах селения Нечаев-
ка, а также в медресе, где учат-
ся и проживают 60 человек; в 
Гельбахской, Мацеевской и Ком-
сомольской СОШ; в детских са-
дах «Соколёнок», «Звездочка» и 
«Дюймовочка». 
Он отметил, что все учреждения 
оказались слабо подготовлен-
ными к каким-либо слаженным 
действиям в условиях террори-
стической угрозы. Поэтому рабо-
чая группа АТК Кизилюртовского 
района приняла решение о про-
ведении аналогичных учений в 
образовательных учреждениях 
ежеквартально. 

Соб. инф.

Занятия проводятся по по-
ручению Министерства об-
разования и науки РД в тече-
ние октября в дистанционном 
формате на платформе «Сфе-
рум». Обучение проходят пе-
дагоги дополнительного 
образования, а также руко-
водители образовательных 
организаций, на базе кото-

рых открыты новые места до-
полнительного образования 
детей. 
Программа обучения разде-
лена на следующие направ-
ления: «Лидер школьного 
движения», «Планета буду-
щего (Агроэкология)», «Хи-
мия и окружающая среда 
(Физико-химические иссле-

дования)», «Юные робототех-
ники», «Юный защитник Оте-
чества», «Юный турист». 
«Занятия с 592 образователь-
ными организациями прово-
дятся опытными педагогами 
Малой академии наук и при-
влеченными извне педагога-
ми. В ходе обучения они де-
лятся собственным опытом 

работы с детьми, рассказы-
вают о применении совре-
менного оборудования на за-
нятиях по дополнительному 
образованию» - подчеркнула 
и.о. директора Малой акаде-
мии наук РД Аймесей Диби-
рова. 

Пресс-служба 
Малой академии наук

Дистанционные занятия 
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Ярмарка
Фермеров поблагодарили 
за вклад в развитие сель-
ского хозяйства и пере-
рабатывающей промыш-
ленности республики. 
Производителей самой 
качественной продук-
ции руководство адми-
нистрации Кизилюртов-
ского района поощрило 
за добросовестный труд 
на пользу общества и ак-
тивное участие в ярмарке.
Денежными призами и 
почетными грамотами 
за вклад в развитие аг-
ропромышленного ком-
плекса были награждены 
главы КФХ Гажимурад Не-
стуров (Новый Чиркей) и 
Айшат Муталимова из Зу-
бутли-Миатли.
За вклад в развитие аг-
ропромышленного ком-
плекса Кизилюртовского 
района — руководитель 
КФХ «Иман», временно ис-
полняющий обязанности 
председателя СПК име-
ни У. Буйнакского Руслан 
Хайбулаев.
За многолетний добро-
совестный труд, высокое 
профессиональное ма-
стерство — доярка СПК 
«Агрофирма имени У. 
Буйнакского» (с. Сталь-
ское) Аминат Джаватха-
нова.
За добросовестный мно-
голетний труд, высокий 
профессионализм, за вы-
сокие производственные 
показатели надоев моло-
ка — доярки КФХ «Мурад» 
селения Нечаевка Хапсат 
Султанова и Барият Ка-
римова.
За добросовестное ис-
полнение служебных 
обязанностей, высокий 
профессионализм, боль-
шой вклад в развитие аг-
ропромышленного ком-
плекса — механизатор 
СПК имени У. Буйнакско-
го (с. Стальское) Шамиль 
Ражбудинов.
«Сельскохозяйствен-
ная ярмарка сегодня ор-
ганизована в честь Дня 
работников сельско-
го хозяйства и перера-
батывающей промыш-
ленности, который будет 
отмечаться 10 октября. 
Это очень важный празд-
ник для всех тружеников 
села»,- сказал, предваряя 
церемонию награждения, 
начальник Управления 
сельского хозяйства ад-
министрации Кизилюр-
товского района Али Ка-
милов.
Он отметил, что в раз-
витии российской эко-

номики своей эффек-
тивностью отличается  
агропромышленный ком-
плекс. И самые главные 
отрасли сельского хозяй-
ства – это растениевод-
ство и животноводство.
Али Камилов поблаго-
дарил всех сельхозто-
варопроизводителей за 
участие в ярмарке, ор-
ганизованной админи-
страцией Кизилюртов-
ского района и усилиями 

её Управления сельского 
хозяйства.
Слово было предоставле-
но заместителю Предсе-
дателя Правительства 
Дагестана Абдулмуслиму 
Абдулмуслимову.
«От себя лично и от имени 
руководства Республики 
Дагестан хочу поздравить 
всех сельских жителей и 
сельхозтоваропроизво-
дителей Кизилюртовско-
го района с профессио-

нальным праздником. 
Хочу пожелать вам креп-
кого здоровья и долгих 
лет жизни! Мы живем 
благодаря тому, что вы 
выращиваете свою про-
дукцию», - сказал Абдул-
муслимов.
Он также отметил, что, не-
смотря на то, что сейчас 
продовольствие дорожа-
ет во всем мире из — за 
пандемии, цены на яр-
марке оказались ниже ры-

ночных на 10 процентов.
Вице — премьер пообещал 
в следующий раз на яр-
марку приехать с награ-
дами для тружеников, а 
также организовать при-
езд сельхотовароизводи-
телей со всего Дагестана.
Глава Кизилюртовского 
района Рустам Татарха-
нов поздравил всех работ-
ников сельского хозяй-
ства и перерабатывающей 
промышленности.
«Этот замечательный 
праздник объединяет всех, 
кто живет и работает на 
земле, трудится в живот-
новодстве и на предпри-
ятиях пищевой промыш-
ленности, всех, кого мы 
по праву называем кор-
мильцами нашего райо-
на и республики.Дорогие 
земляки! Желаю вам не-
иссякаемой энергии, ста-
бильности в работе, осу-
ществления новых идей, 
доброго здоровья, благо-
получия вам и вашим се-
мьям! Новых побед вам в 
вашем нелегком труде»,- 
заключил Татарханов.
В завершение встречи 
Абдулмуслиму Абдумус-
лимову от имени сель-
хозпроизводителей был 
вручен памятный пода-
рок.

Пресс-группа 
газеты «ВКР» 

(Окончание. Начало на 1 стр.)

 e Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов в присутствии организаторов  ярмар-
ки интересуется мнением покупателей о ценах и ассортименте продовольственных товаров, произведенных в сельских поселениях Ки-
зилюртовского района.  /  ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

 e Предприниматель Руслан Хайбулаев из тех, кого называют крепким хозяйственником. Проведение 
ярмарки в городе воспринял как добрый знак.
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Скачки
9 октября на ипподроме вдоль 
федеральной автотрассы «Кав-
каз», напротив кафе «Арка» 
селения Комсомольское со-
стоялось конно-спортивное 
мероприятие.
На состязание прибыло более 
70 лошадей со всей Республи-
ки Дагестан, из Чечни и Став-
ропольского края. Учредитель 
соревнований — администра-
ция Кизилюртовского района.
Общий призовой фонд соста-
вил 500 тыс. рублей.
Скачки предусматривали 5 
заездов:
1. На дистанции 1600 метров 
проходил в честь депутата На-
родного Собрания РД Джамал-
дина Шамхалова.
2. На дистанции 2400 метров 
(дерби) — в честь врио Главы 
Республики Дагестан Сергея 
Меликова.
3. На дистанции 2400 метров 
(скачки на кобылах) — в честь 
депутата Государственной 
Думы РФ Абдулхакима Гад-
жиева.
4. На дистанции 3200 метров — 
в память о покойном экс-главе 
Кизилюртовского района Ма-
гомеде Шабанове.
5. На дистанции 5000 метров 
— в честь депутата городско-
го Собрания Магомеда Базар-
ганова.
Традиционное зрелищное ме-
роприятие собрало более 1000 
болельщиков. Среди почетных 
гостей турнира – заместитель 
Председателя Правительства 
РД Абдулмуслим Абдулмусли-
мов, депутат Народного Со-
брания РД Алиасхаб Шабанов, 
глава Кизилюртовского рай-
она Рустам Татарханов, пред-
седатель районного Собрания 
депутатов Абдурашид Маго-
медов, депутат городского Со-
брания Магомед Базарганов, 
заместители главы админи-
страции района Ибрагим Му-
талибов и Магомедгаджи Ка-
диев и другие.
По итогу первого заезда на 
дистанции 1600 метров ли-
дировал жокей Муслим Гаса-
нов на коне по кличке «Азар» 
из Каякентского района. Вто-
рым прибыл конь по кличке 
«Сиетл» из Кизилюртовского 
района, хозяин которого На-
зир Шандулаев. Третье место 
занял конь «Роял Прайс», кото-
рым управлял жокей Шамиль 
Гусейнов.
В дерби победителем стал 
конь, кличка которого «Ал-
жир». Его хозяин Батыр Сулей-
манов выступил в роли жокея. 
Почетные призовые места за-
няли жокеи Музар Магомедов 
на коне «Дармидонт» из Ма-
хачкалы и Джамболат Гака-
ев, который управлял конем 
по кличке «Граф» из поселка 
Бавтугай.
На следующем заезде на при-
зы депутата Государственной 
Думы восьмого созыва Абдул-
хакима Гаджиева финиширо-
вала кобыла «Стар Куин», ко-
невод – Багаутдин Джарулаев 
из селения Губден Карабудах-
кентского района. Стоит от-
метить, что 3-летняя лошадь 
«Стар Куин» участвовала на 
скачках уже во второй раз и 
оба раза заняла первое место в 
Кизилюртовском районе. Пер-
вый ее выигрыш был отмечен 
1 мая текущего года.
«Отец с самого детства при-

вивал мне любовь к коневод-
ству и вот уже более 15 лет я 
тренирую лошадей. Скачки 
мне очень понравились, была 
уверенная победа», — отзыва-
ется он.
Второе место занял Касум 
Шейхмагомедов на лошади по 
кличке «Контрадрим», третье 
место досталось лошади «Ми-
нутка», хозяин которой Рашид 
Ахмедов.
Лучший результат 4 забега, по-
священного памяти покойного 
Магомеда Шабанова, показал 
конь по кличке «Ашурбай», хо-
зяин – Бувайсар Эдиев. Почет-
ное второе место занял «Шейх» 
из Чечни, управляемый жоке-
ем Азатом Сасыкуловым, тре-
тье место занял конь по имени 
«Фантазер» — владелец Юсуп 
Вахаев.
И, наконец, лидером 5-го за-
бега на дистанции 5000 ме-
тров азартных, захватываю-
щих скачек стал хозяин коня 
по кличке «НайксГолди» Бек-
хан Исаев. Призеры – лошадь 

по кличке «Минара» — хозяин 
Аман Атаков, и конь «Сифа» 
конного спортивного клуба г. 
Махачкалы «Зебра».
Все победители и призеры по-
лучили солидные денежные 
призы. За 1 места каждый по-
лучил по 50 000 рублей, за вто-
рые по 30 000 рублей и за по-
четные третьи места — по 20 
000 рублей.
Призы победителям вручали 
вице-премьер Абдулмуслим 
Абдулмуслимов и глава Кизи-
люртовского района Рустам 
Татарханов.
«Начиная с 3 октября теку-
щего года на территории на-
шей страны проходят меро-
приятия, приуроченные ко 
Дню работников сельского хо-
зяйства и перерабатывающей 
промышленности. Старт на-
чался на Российской агропро-
мышленной выставке «Золотая 
осень 2021» города Москвы и 
продолжается во всех регио-
нах страны. Одними из пер-
вых в Республике Дагестан эту 

инициативу поддержали в Ки-
зилюртовском районе. Выра-
жаю за это огромную благо-
дарность от имени временно 
исполняющего обязанности 
Главы РД Сергея Меликова, 
Председателя Правительства 
РД Абдулпатаха Амирханова и 
от себя лично.
Особенно хочется отметить, 
что праздничное мероприя-
тие было приукрашено тем, 
что с самого утра в районном 
центре — городе Кизилюрте 
организовали ярмарку сель-
скохозяйственных товаров. 
Очень приятно было видеть, 
что цены на продукцию были 
ниже рыночных на 10%.
Главной фишкой этого меро-
приятия стали конно-спортив-
ные соревнования, в которых 
приняли участие наши сосе-
ди: из Чеченской Республи-
ки и Ставропольского края. 
Здесь разыгрывались призы 
врио Главы РД Сергея Алимо-
вича, моего близкого друга де-
путата Госдумы Абдулхакима 

Кутбудиновича и покойного 
экс-главы Кизилюртовского 
района Магомеда Шабанова, 
который долгие годы возглав-
лял район, благодаря ему был 
задан определенный темп в 
развитии сельского хозяйства. 
Светлая ему память», — сказал 
Абдулмуслим Мухудинович.
Соревнования украсили песен-
но-музыкальные выступления 
местных артистов.
Помимо конных состязаний, 
состоялись также спортивные 
соревнования (метание камня 
8 кг на дальность, поднятие 
гири 32 кг, метание гири 32 кг, 
бег на 100 м и прыжки с места 
в длину). Победители получи-
ли денежные призы.
Главный судья Умар Атаев и 
судья Ахмед Усманов дали вы-
сокую оценку организации ме-
роприятия.
«Огромную благодарность вы-
ражаю администрации Кизи-
люртовского района и главе 
муниципального района Ру-
стаму Татарханову за прове-
дение данных соревнований. 
Больше спасибо конникам Ки-
зилюртовского района, кото-
рые вложили огромный труд 
и средства в организацию тур-
нира.
Конный мир в регионе понем-
ногу начинает развиваться, 
даже несмотря на условия, где 
проходят соревнования. Часто 
наши коневоды выступают на 
различных уровнях скачек и 
занимают призовые места.
Следующий, наверное, уже за-
ключительный сезон скачек 
пройдет в селении Дылым Каз-
бековского района», — проком-
ментировал Умар Атаев.
Ахмед Усманов, являющийся 
тренером скаковых лошадей 
в КСК «Зебра», сообщил, что 
участие в скачках приняли и 
две его лошади. Одна из них, 
по кличке «Симба», заняла 3 
место на дистанции 5 км.

Нуцалай Испагиева

 e Победители третьего забега Мурад Багандов и Багаутдин Джарулаев сфотографировались на память с заместителем Председателя Прави-
тельства РД Абдулмуслимом Абдулмуслимовым и главой Кизилюртовского района Рустамом Татархановым.  /  ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

 e Второй забег.
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Отчёт 
об исполнении сметы доходов и расходов учреждений и организаций, финансируемых 
из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на 01 октября 2021 г.
Учреждение МО»село Комсомольское»
Главный распорядитель 
Периодичность: месячная.
Единицы измерения: руб.

Руководитель Мусаев А.М.
Главный бухгалтер Дарбишева З.А.

1. Д О Х О Д Ы

Сведения о движении средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов на счетах учреждений

2. Р А С Х О Д Ы

Наименование текущего счета Код 
строки

Остаток на начало 
года Профинансировано Кассовые 

расходы
Остаток на конец 

отчетного периода
1 2 3 4 5 6

Средства для перевода 
учреждениям, находящимся в 

ведении главного распределителя, и 
на другие мероприятия

10 12704,24 11206974,45 8692655,32 2527023,37

31 августа текущего года, перед 
самым светлым праздником учи-
телей, погасла яркая звезда Но-
вочиркейской СОШ №2. Не стало 
прекрасного человека, педагога 
и друга - Меджидова Меджида 
Абдурахмановича.
Страшная весть о безвременном 
уходе из жизни прекрасного пе-
дагога, добрейшего человека по-
разила не только родных и близ-
ких, но и коллег, воспитанников 
и их родителей. Все село, от мала 
до велика, следили за новостями о 
здоровье Меджида Абдурахмано-
вича. Ждали и надеялись, верили, 
что свершится чудо, и он сможет 
побороть эту коварную болезнь  
21  века - коронавирус! Но чуда 
не свершилось. 
Меджид Абдурахманович родил-
ся в селе Новый Чиркей в семье 
учителя. Его отец Абдурахман был 
директором школы, большое зна-
чение уделял воспитанию своих 
детей и  воспитал их достойными, 
уважаемыми людьми. На Меджи-
довых всегда равнялись, прислу-
шивались к их мнению.
Меджид Абдурахманович отли-
чался среди братьев веселым ха-
рактером, отзывчивостью и не-
обыкновенной добротой. Дочь 
Меджида, Хава Меджидовна, по-
шла по стопам отца и стала очень 
хорошим учителем химии в той 
же школе, что и отец. Она переня-
ла от него его характер. Это жиз-
нерадостный, отзывчивый чело-
век. На Хаву Меджидовну всегда 
можно положиться, она никогда 
не подведет. 
К Меджиду обращались за помо-
щью и советом, потому что это 
был человек с огромным чувством 
справедливости. Человек необык-
новенной эрудиции, мастер слова, 
творческая личность, он воспиты-
вал и обучал своих учеников, раз-
вивая и совершенствуя  вместе 
с тем и свою личность. Меджид 
Абдурахманович неоднократно 
награждался  грамотами Управ-
ления образования, был удосто-
ен звания «Заслуженный учитель 
Республики Дагестан».
Его открытость, честность и прин-
ципиальность всегда вызывали в 
окружающих людях безграничное 
уважение. С ним всегда было ин-
тересно,  он умел шутить и радо-
ваться жизни.
Выражаем глубочайшие соболез-
нования семье Меджида Абдурах-
новича, родным и близким. Свет-
лая память о прекрасном друге и 
коллеге навсегда останется в на-
ших сердцах!
Учителя не умирают, 
Их души продолжают жить. 
Так свеча плавится и тает,
Но не перестает светить…

Коллектив 
Новочиркейской 

СОШ №2

Наименование кода доходов План уточн.план Фактически
Налоги    

18210102010011000110   подох.налог 190000 190000 139233,56
18210500000000000110   Един. сельхоз. налог 14000 14000 2340
18210601030101000110   налог на имущество 430000 430000 18122,42
18210606033101000110   зем.налог с организ. 195376
18210606033102100110  14658,88
18210606043102100110 3879,11
18210606043101000110   зем.налог с физич.лиц. 700000 700000 96359,88
18210600000000000000        Итого: 1334000 1334000 328396,29
00111105035100000120  аренда
00111105025100000120  проч.пост.- аренда. 520000 520000 534854,6
00111701050100000180  невыясн. поступления 0,00
00120805000100000150 0,00
00111406025100000430  продажа земель 0
00121905000100000150 0

Итого: 1854000 1854000 1004824,45
00120215001100000150  дотация 6128000 6128000 4598000,00
00114022610160010150   иные дотация 59200 59200 44400,00
00120229999100000150  субсидии 0
00120230024100000150  субвенция 166000 5166000 5166000
00120235118100000150   субвен.ВУС 525000 525000 393750
00120225511100000150   субсидия 0 0 0
00120239999100000150  прочие субвенции 0 0 0
00120240014100000150  иные межбюдж. трансфер. 0 0 0

Итого: 6878200 11878200 10202150,00
Всего: 8732200 13732200 11206974,45

Наименование видов 
расходов и статей эконом. 

Классиф. расходов 

     Утверждено 
бюджетные 

ассигнования 
на отчетный 

период

Уточненые 
бюджетные 

ассигнования 
на расчетный 

период

Кассовые 
расходыпо ФКР по ППП по КЦСР по по     

ЭКР

Глава администрации 001 0102 8810020000 121 211 421600 421600 361251
 129 213 127500 127500 100349

Итого: 549100 549100 461600
Администрация 001 0104 8830020000 121 211 1287500 1864000 1590270
 129 213 374000 563000 371786
 122 222 50000 19200
 242 221 10000 10000 4000
 244 222 120000 0
 247 223 20000 40000 34433,12
 244 226 100000 125000 116690,52
 244 310 30000 10000
 244 340 100000 144900 108177
 852 290 10000 10000
 853 290 10000 90000 80920

Итого: 2061500 2906900 2325476,64
Сельское собрание 001 0103 9120020000 121 211 380000 380000 299413
 129 213 115000 115000 90420

Итого: 495000 495000 389833
Выборы 001 0107 9900010050 244 290

Итого: 0 0 0
Резервный фонд 001 0111 9990020680 870 290 10000 10000 0
 
Разграничение земель 001 0412 9998000590 244 226 650000 250000 236674
 001 0412 9990045120 244 226

Итого: 650000 250000 236674
Прочие расходы 001 0113 9960000590 121 211 400000 153504
 129 213 121000 46358
 244 226 216400 457704,24 447032
 9960000590 244 310 670000 0
 244 340 200000 55000 54458
 244 296 100000 0
 360 290 100000 100000 100000

Итого: 1286400 1133704,24 801352
Культура СДК 001 0801 2020100590 111 211 816000 816000 635911
 119 213 247000 247000 190526
 244 226 100000 106000 105681
 244 310 10000 4000
 853 290 5000 5000 360

Итого: 1178000 1178000 932478
ВУС 001 0203 9980051180 121 211 403200 403200 302400
 129 213 121800 121800 81186

Итого: 525000 525000 383586
Коммунальное хоз-во 1 0502 2610160010 414 340 4166000 1192230,3

    414 310 0 1000000 861300
Итого:      0 5166000 2053530,3

Благоустройство 001 0503 9997000590 247 223 625000 625000 427649,38
    244 226 200000 115000 113261
    244 340 100000 5000  
 001 0503 1480000180 244 226 200000 200000 185298
    244 340 62200 62200  
 001 0503 9996000590 244 226 334000 334000 313917
    244 310 70000 20000  
    244 340 70000 20000 12000

Итого:      1661200 1381200,00 1052125,38
ФК спорт 001 1102 2460120000 244 290 100000 100000  
    244 340 50000 50000 56000

Итого:      150000 150000 56000
Всего:      8566200 13744904,24 8692655,32

Меджидов 
Меджид 

Абдурахманович
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Как будет проводиться 
перепись в 2021 году?

В соответствии с ч.2,3, ст. 37 
«Градостроительного кодек-
са Российской Федерации» 
от 29.12.2004 г. N 190-ФЗ, п.З, 
ч.1, ст. 4 Федерального зако-
на от 29.12.2004 г. N 191-ФЗ 
«О введении в действие Гра-
достроительного кодекса Рос-
сийской Федерации», п.2, ч.1, 
ст. 32, Федерального закона 
от 13.07.2015 г. N 218-ФЗ «О 
государственной регистра-
ции недвижимости», ст. 39 
«Градостроительного кодек-
са Российской Федерации» 
от 29.12.2004 г. N 190-ФЗ, на 
основании Протокола заседа-
ния комиссии по проведению 
публичных слушаний № 2 от 
11.10.2021 г. и Заключения о 
результатах публичных слу-
шаний от 11.09.2021 г.:
l. Изменить вид разрешен-
ного использования земель-
ного участка с кадастровым 
номером 05:06:000001: 8280 
площадью 2760 кв. м, место-
положение: РД, Кизилюртов-
ский район, с. Султанянгиюрт, 
вдоль дороги  «Султанянги-
юрт – Нечаевка» на выезде 
из села, категория земель: 
земли населенных пунктов, с 
вида разрешенного использо-
вания  -    «под строительство 
объектов торговли», на вид 
разрешенного использова-
ния - «для ведения личного 
подсобного хозяйства». 
2. Арслангерееву Р.С. под-
готовить материалы для их 
представления в ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Республике 
Дагестан для внесения соот-
ветствующих изменений в 
базу данных ГКН и последу-
ющего внесения изменений 
в ЕГРП.
3. Хасаевой М.П. подготовить 
и опубликовать на офици-
альном сайте Администра-
ции Муниципального обра-
зования сельское поселение 
«село Султанянгиюрт» Ки-
зилюртовского района Ре-
спублики Дагестан, а также в 
газете « Вестник Кизилюртов-
ского района» данное распо-
ряжение.
4. Контроль за выполнением 
настоящего Распоряжения 
оставляю за собой.

Глава администрации
МО СП «село 

Султанянгиют»
А.З. Шамхалов

«Об изменении 
вида разрешенного 
использования 
земельного участка 
с вида разрешенного 
использования - 
«Под строительство 
объектов торговли» 
на вид разрешенного 
использования «Для 
ведения личного 
подсобного хозяйства»

Официально

Распоряжение 
администрации МО СП 
«село Султанянгиюрт»
№119-р от 11.10.2021 г.

Новое в законодательстве
 d 20 августа 2021 года 

в Министерстве юсти-
ции Российской Феде-
рации зарегистриро-
ван приказ МВД России 
от 30 июля 2021 г. N 581 
«О внесении изменений 
в Порядок принятия 
решения о продлении 
либо сокращении срока 
временного пребы-
вания иностранного 
гражданина или лица 
без гражданства в Рос-
сийской Федерации, 
утвержденный прика-
зом МВД России от 18 
декабря 2017 г. No933» 

( р е г и с т р а ц и о н н ы й 
N64730, далее – При-
каз).

Изменен переченьобра-
зовательных организа-
ций, которые подают хо-
датайства о продлении 
срока пребывания ино-
странного гражданина в 
подразделение по вопро-
сам миграции по месту 
пребывания иностран-
ного гражданина или по 
месту нахождения обра-
зовательной организа-
ции. 
Также внесены изме-

нения в перечень доку-
ментов,представляемых 
иностранным гражда-
нином или образова-
тельной организацией 
одновременно с хода-
тайством. Определено, 
что по результатам рас-
смотрения ходатайства 
образовательной орга-
низации, в которую ино-
странный гражданин 
принят на обучение по 
программе подготовки 
научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре) в соответ-
ствии с федеральными 

государственнымиобра-
зовательными стандар-
тами или образователь-
ными стандартами, срок 
временного пребывания 
данного иностранного 
гражданина продлевает-
ся до истечения норма-
тивных сроков освоения 
указанной образователь-
нойпрограммы.
Приказ вступил в силу 1 
сентября 2021 года. 

Пресс-служба 
МО МВД России 

«Кизилюртовский»

 d Всероссийскую пере-
пись населения 2020 года 
из-за пандемии COVID-19 
перенесли — она пройдет 
с 15 октября по 14 ноя-
бря 2021-го. Участников 
ждет удобное нововве-
дение — электронный 
переписной лист можно 
будет самостоятельно 
заполнить на портале го-
суслуг. Предварительные 
итоги переписи появятся 
в апреле 2022 года, а 
окончательные данные 
буд ут опубликованы 
в четвертом квартале 
2022-го. В некоторых ре-
гионах России перепись 
уже началась.

Россияне могут сами за-
полнить электронные пе-
реписные листы на пор-
тале госуслуг, но только 
с 15 октября по 8 ноября. 
Этой возможностью, на-
пример, воспользуют-
ся космонавты, которые 
в это время будут нахо-
диться на Международ-
ной космической стан-
ции. 
После заполнения листа 
на электронную почту и 
на мобильный телефон 
придет QR-код. Его нуж-
но показать переписчи-
ку, который придет до-
мой. Это нужно, чтобы 
избежать дублирования 
записей в базе данных.
 Перепись на портале 
госуслуг также можно 
пройти во всех центрах 
госуслуг «Мои докумен-
ты».
Кроме того, принять уча-
стие в переписи можно 
будет на стационарных 
участках. Там будут рабо-
тать переписчики, и жи-
тели смогут заполнить у 
них переписные листы.
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Культурная хроника

В газете №40 от 8 октября на 5 стр. 
в фоторепортаже «Профессия даль-
него действия» в шестой колонке 
допущена техническая ошибка 
по вине автора.  Начало третье-
го абзаца сверху следует читать: 
«Своих коллег с профессиональ-
ным праздником стихотворением 
Роберта Рождественского поздра-
вила учительница русского языка 
и литературы» и далее по тексту.

Поправка 

Мы – за семейное чтение
Утерянный аттестат за № 
00518002357975, выданный  в 
2021 году МКОУ «Кироваульская 
СОШ» о среднем общем обра-
зовании на имя Марьям Мура-
довны Магомедовой, считать 
недействительным.  d 7 октября в читальном зале 

Централизованной библио-
течной системы г. Кизилюрта 
прошел семинар-совещание 
для библиотекарей в рамках 
проекта  «Читающая мама – 
читающая страна». Вела его 
заместитель главы админи-
страции городского округа 
Айшат Исаева.

Открыла семинар председатель 
Союза женщин Дагестана Инти-
зар Мамутаева. Она отметила, 
что возрождение лучших оте-
чественных традиций семей-
ного уклада – одна из приори-
тетных задач Союза женщин.
На семинаре с докладами вы-

ступили член Союза женщин 
Дагестана, заместитель дирек-
тора по воспитательной работе 
Бизнес-колледжа ДГУНХ Анна 
Сеидова и директор Центра-
лизованной библиотеки Кизи-
люртовского района Марина Зу-
байриева. Анна Тофиковна – на 
тему «Мы за читающую Россию: 
чтение, развитие, успех», Мари-
на Борисовна поделилась опы-
том своего коллектива по при-
общению населения к чтению.
«Семейное чтение вместе с ма-
мой – это необходимое условие 
для построения настоящей, ра-
достной и успешной судьбы для 
своего ребенка. Для него мама – 
главный друг и советчик», - от-

метила, в частности, замести-
тель начальника Управления 
образования Зумруд Шуайпо-
ва, посетившая семинар-сове-
щание.
Союз женщин России и Даге-
стана активно поддерживает 
проект «Читающая мама – чи-
тающая страна», разработанный 
Российской школьной библио-
течной системой, проводят се-
минары, пропагандируя совре-
менные подходы к организации 
образовательного процесса, ос-
новываясь на популяризации 
чтения.
В семинаре приняли участие 
библиотекарь селения Сталь-
ское Мадина Алиева со своим 

читателем Умукусум Магоме-
довой, активно приобщающей 
к чтению своих внуков; юные 
писатель из Зубутли-Миатли 
Али Омаров и его мама Зари-
пат Омарова, книголюбы Сул-
танянгиюрта и города Кизи-
люрта. Они поделились своим 
видением ценности регуляр-
ного чтения и роли работы би-
блиотекарей первичного звена.
Здесь же была организована вы-
ставка вышедших в свет произ-
ведений Али Омарова. 
В завершении семинара гости 
из Махачкалы подарили город-
ской и районной библиотекам 
новые издания детской лите-
ратуры. Соб. инф.

Республиканский турнир 
 d 10 октября в спортком-

плексе имени Сураката 
Ас и я т и л о в а  се л ь с ко го 
поселения Султанянгиюрт 
состоялся республиканский 
турнир по спортивной борь-
бе грэпплинг, посвященный 
памяти покойного экс-главы 
Кизилюртовского района 
Магомеда Гаджиевича Ша-
банова.

Побороться за пояс SFC и об-
щекомандный денежный 
приз в размере 100$ на сорев-
нования прибыли 150 спор-
тсменов городов и районов 
республики.  Турнир прово-
дился среди юниоров, молоде-
жи и взрослых в 42-х весовых 
категориях. 
Организаторами соревнова-
ний выступили Президент 
лиги SFC Мурад Таймазов и 
директор SGN-team Ислам 
Гаджиев. На мероприятии 
присутствовали чемпион Рос-
сии Зубаир Зубаиров, профес-
сиональный боец смешанных 
единоборств Абдулхамид Юсу-
пов, заместитель главы адми-
нистрации Кизилюртовского 

района Магомедгаджи Кади-
ев, начальник отдела культу-
ры, физической культуры и 
спорта Магомедрасул Абдула-

хидов и депутат районного Со-
брания Зайнула Гаджиэменов. 
Главный судья соревнований 
Дауд Магомедов отметил, что 

турнир прошёл на высоком 
уровне, без травм: участие в 
нем приняли титулованные 
спортсмены различных уров-
ней, которые показали до-
стойную конкуренцию.
Всего по итогам турнира по-
бедителями стали 42 челове-
ка, которые получили пояса 
SFC. Призовые места заняли 
84 спортсмена, они получи-
ли кубки и медали. Облада-
телями 100$ стала команда 
SGN-team. 
Своими эмоциями поделился 
один из участников турнира – 
Айнудин Асадулаев, занявший 
второе место: 
«Я уже третий год занимаюсь 
грэпплингом под руковод-
ством своего тренера Ислама 
Гаджиева. Мне нравится этот 
вид единоборства тем, что 
можно проиграть, к примеру, 
первые три схватки, а в конце 
выйти победителем, исполь-
зовав болевой прием. Конку-
ренция была очень хорошей. 
Мой противник оказался до-
вольно шустрым и сильным, 
получилась очень хорошая 
схватка», - сказал спортсмен.

У тренера MMA по грэпплингу 
в г. Кизилюрте Ислама Гаджи-
ева обучается более 60 спор-
тсменов. В основном, по его 
словам, на тренировки прихо-
дят ученики из Кизилюртов-
ского района. 
«Мы с коллегами стараемся 
развивать данный вид спор-
та и в городе, и районе. Сама 
техника единоборства очень 
полезная, она развивает гиб-
кость и ум. Хотел бы выразить 
благодарность администра-
ции Кизилюртовского райо-
на за то, что она всячески по-
могает организовывать наши 
турниры, а также спонсорам 
и судьям. Турнир прошел с со-
блюдением всех рекоменда-
ций Роспотребнадзора», - со-
общил  Ислам Гаджиев.
Персональная благодарность 
от Мурада Таймазова за по-
мощь в проведении турни-
ра прозвучала в адрес главы 
Кизилюртовского района Ру-
стама Татарханова, а также 
Магомедгаджи Кадиева, Ма-
гомедрасула Абдулахидова и 
Зуйнулы Гаджиэменова.

Нуцалай Испагиева

 e Победители турнира из города Хасавюрта Гунаш Занкарханов и 
Султан Шарипов.  / ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Коллективы администрации 
и Собрания депутатов Кизи-
люртовского  района  выра-
жают глубокие соболезнова-
ния Зумруд Омаргаджиевне 
Магомедовой по поводу тя-
желой утраты – 
безвременной кончины 
мамы, самого близкого 

человека. 
Разделяем Вашу скорбь и го-
речь невосполнимой утраты.

 «Об изменении вида разрешенного использования земельного участка с вида 
разрешенного использования - «под промышленные предприятия» на вид разрешенного 
использования«для ведения личного подсобного хозяйства»

Распоряжение администрации МО СП «село Султанянгиюрт» №120-р от 12.10.2021 г.

В соответствии с ч.2,3, ст. 37 
«Градостроительного кодек-
са Российской Федерации» от 
29.12.2004 г. №190-ФЗ, п.З, ч.1, 
ст. 4 Федерального закона от 
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», 
п.2, ч.1, ст. 32, Федерального за-
кона от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О 
государственной регистрации 
недвижимости», ст. 39 «Градо-
строительного кодекса Россий-
ской Федерации» от 29.12.2004 N 
190-ФЗ, на основании Протокола 

заседания комиссии по проведе-
нию публичных слушаний № 3 от 
12.10.2021г. и Заключения о ре-
зультатах публичных слушаний 
от 12.09.2021г.:
l.Изменить вид разрешенного 
использования земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 
05:06:000001: 7179, площадью 
500 кв.м; и  05:06:000001:7180, 
площадью 500 кв.м, местополо-
жение: РД, Кизилюртовский рай-
он, с. Султанянгиюрт, ул. Степная, 
№30 и ул. Степная, №32, катего-
рия земель: земли населенных 

пунктов, с вида разрешенного 
использования - «под промыш-
ленные предприятия » на вид 
разрешенного использования 
- «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства». 
2. Арслангерееву Р. С. подгото-
вить материалы для их пред-
ставления в ФГБУ «ФКП Росре-
естра» по Республике Дагестан 
для внесения соответствующих 
изменений в базу данных ГКН, и 
последующего внесения измене-
ний в ЕГРП.
З.Хасаевой М.П. подготовить и 

опубликовать на официальном 
сайте Администрации Муници-
пального образования сельское 
поселение «село Султанянги-
юрт» Кизилюртовского района 
Республики Дагестан, а также в 
газете « Вестник Кизилюртов-
ского района» данное распоря-
жение.
4.Контроль за выполнением на-
стоящего Распоряжения остав-
ляю за собой.

Глава администрации
МО СП «село Султанянгиюрт»

А.З. Шамхалов

16 октября Министерство сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия РД совместно с адми-
нистрацией г. Махачкалы и 
Минпромторгом РД проводит 
республиканскую сельскохо-
зяйственную ярмарку.
Ярмарка будет проходить по 
адресу: г. Махачкала, ул. Пуш-
кина (от пересечения с ул. Яраг-
ского до ул. Леваневского).

Приглашение 


