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Горячая пора
Сельхозобозрение

В хозяйствах Кизилюртов-
ского района, занятых ви-
ноградарством, несмотря 
на то, что сельскохозяй-
ственный год был труд-
ным из-за капризов пого-
ды, фермеры и владельцы 
личных подсобных хо-
зяйств вырастили и сохра-
нили неплохой урожай. В 
районе - 642,43 гектара ви-
ноградников, плодонося-
щая площадь которых в 
текущем году составляет 
456,6 гектара. Аграрии со-
брали 5289 тонн солнеч-
ной ягоды.
В данный момент на сель-
хозземлях района продол-
жается посев озимых зер-
новых культур. При плане 
2000 гектаров уже засея-
ны поля общей площадью 
1350 га. 
Идет также уборка риса, 
убрано 120 гектаров, уро-
жайность составила 42 
центнера с гектара.

Завершился сбор репчато-
го лука. Всего (в том чис-
ле в личных подсобных 
хозяйствах) убрано 505 
гектаров лука. Средняя 
урожайность - 35 т с га, ва-
ловый сбор - 17,675 тонны. 
Картофель собран с пло-
щади 352 гектара, средняя 
урожайность достигла 300 
центнеров с гектара.
По предварительным дан-
ным, валовый сбор ово-
щей на текущий момент 
составляет 96137 тонн. 
Убрали 352 гектара план-
таций.   
В рамках реализации ве-
домственного проекта 
«Цифровое сельское хо-
зяйство» Государственной 
программы развития сель-
ского хозяйства и регули-
рования рынков сельско-
хозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, 
утвержденной постановле-
нием Правительства Рос-

сийской Федерации от 14 
июля 2012 г. № 717, а также 
приказа Минсельхоза Рос-
сии от 25 февраля 2020 г. № 
84 «О создании националь-
ной платформы «Цифровое 
сельское хозяйство» Мин-
сельхозом России создает-
ся Государственная инфор-
мационная система сбора 
и анализа отраслевых дан-
ных агропромышленного 
комплекса «Единое окно». 
И это очень важно! Вне-
дрение системы позволит 
повысить качество управ-
ленческих решений за счет 
повышения качества отчет-
ных, текущих и прогнози-
рованных данных, а также 
обеспечить корреляцию 
аналитической информа-
ции с данными других фе-
деральных и региональных 
органов исполнительной 
власти.
Одной из основных целей 
создания и развития Еди-

ного окна является обе-
спечение прозрачности, 
открытости деятельности 
органов государственной 
власти и органов мест-
ного самоуправления, а 
также повышения каче-
ства управлений сель-
скими территориями по-
средством формирования 
единого информационно-
го пространства и приме-
нения информационных 
и телекоммуникационных 
технологий в сфере разви-
тия сельских территорий. 
Кроме того, предполагает-
ся, что с 2021 года цифро-
вые данные системы будут 
применяться при форми-
ровании заявочных форм 
на предоставление субси-
дий бюджетам субъектов 
Российской Федерации в 
рамках Госпрограммы. 

Раджаб Магомедов,
главный агроном УСХ

(Продолжение темы на стр. 2)

Минута молчания

8 ноября, в День памяти по-
гибших при выполнении 
служебных обязанностей 
сотрудников органов вну-
тренних дел Российской 
Федерации,во дворе Ме-
жмуниципального отдела 
Министерства внутренних 
дел России «Кизилюртов-
ский» прошло возложение 
цветов к мемориалу. 

В мероприятии приняли 
участие начальник МО МВД 
России «Кизилюртовский» 
Магомед Магомедов, заме-
ститель главы администра-
ции Кизилюртовского рай-
она Магомедгаджи Кадиев, 
депутат районного Собра-
ния Зайнула Гаджиэменов, 
начальник отдела культу-
ры, физической культуры 

и спорта, туризма и моло-
дежной политики адми-
нистрации Магомедрасул 
Абдулахидов, весь личный 
состав отдела, вдовы погиб-
ших сотрудников и другие. 
В память о милиционерах 
и полицейских, отдавших 
жизнь на боевом посту, за-
щищая спокойствие и без-
опасность граждан, у Веч-

ного огня была объявлена 
минута молчания. 
Магомед Биякаевич, обра-
щаясь к вдовам погибших 
сотрудников, отметил, что 
со своей стороны окажет 
им всяческую посильную 
помощь в решении про-
блемных вопросов. 

Айшат Салимгереева
(Продолжение темы на стр.7)

 e Мемориал погибшим при исполнении служебного долга сотрудникам МВД изначально был установлен по улице Ленина, 63 
перед входом в здание Кизилюртовского ГОВД в ноябре 2007 года. В связи с переходом отдела в новое здание по улице Мала-
гусейнова, 110, он переустановлен в новый двор МО МВД России «Кизилюртовский» (открыт 10 ноября 2015 года). В центре ме-
мориала пустая гильза от снаряда, привезенная с места боевого конфликта в селе Хаджалмахи Левашинского района экс-на-
чальником отдела Салимгереевым Айтемиром Магомедовичем. / ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Хочешь жить – 
сделай 
прививку

 d 10 ноября в заседании 
республиканского Опер -
штаба по противодействию 
распространению COVID-19 в 
Дагестане под руководством 
Главы РД Сергея Меликова в 
режиме видеосвязи из кон-
ференц-зала администрации 
Кизилюртовского района 
приняли участие заместитель 
главы администрации  района 
Ибрагим Муталибов, главный 
врач Кизилюртовской район-
ной центральной больницы 
Магомед Гаджиев и начальник 
Управления образования Хай-
була Гаджиев.

Рассмотрены вопросы санитар-
но-эпидемиологической ситуации 
и дополнительных мер по недопу-
щению распространения нового 
коронавируса в  республике. Как 
отметил глава региона, анализ си-
туации свидетельствует о наличии 
признаков определенной стабили-
зации обстановки («мы входим в 
число 6 субъектов с самым низким 
числом заболевших за последние 
7 суток: показатель составляет 31-
90 случаев на 100 тыс. населения»).
Но по-прежнему число заболевших 
превышает число выздоровевших, 
подчеркнул он. Поэтому важно не 
расслабляться и довести до всех 
граждан: хочешь жить – сделай 
прививку.
Врио заместителя Председателя 
Правительства РД Мурад Казиев 
доложил о реализации предыду-
щих протокольных решений Штаба 
по противодействию распростра-
нения ковида в республике. 
Руководитель Управления Роспо-
требнадзора по РД Николай Пав-
лов подробно охарактеризовал 
текущую санитарно-эпидемиоло-
гическую ситуацию в Дагестане и 
указал на необходимость усиления 
профилактической работы, начи-
ная с контроля за масочным режи-
мом. Отметил резкий всплеск за-
болеваний среди пожилых людей. 
Наибольший удельный вес, по его 
словам,  приходится на безработ-
ных, которых труднее простимули-
ровать к вакцинированию. Несмо-
тря на появившуюся тенденцию в 
республике к кратному увеличе-
нию вакцинации граждан, Павлов 
призвал добиваться дальнейшей 
активизации профилактики  путем 
убеждения, стимулирования и при-
нуждения. И перечислил все над-
зорные службы, имеющие право 
на контроль и привлечение к от-
ветственности за нарушение ре-
жима  ограничений (это не только 
полиция).
Врио министра здравоохранения 
Татьяна Беляева отчиталась о при-
нимаемых мерах по оказанию мед-
помощи в целом и формированию 
резерва лекарственных препара-
тов и вакцин.

Тема дня

(Окончание на стр. 3)



Больше новостей
на нашем сайте:
vestnik-kr.ru

Все номера газеты
на официальном сайте 

mr-kizilyurt.ru

 Общественно-политическая газета
Кизилюртовского района

№ 44 (321)  12 ноября 2021 года2

22 октября в администрации 
района состоялось вручение 
свидетельства о предоставле-
нии безвозмездной субсидии 
на приобретение жилья вете-
рану боевых действий на терри-
тории Республики Афганистан.
Счастливым обладателем сер-
тификата стал Закария Сайпу-
динов, проживающий в селе-
нии Чонтаул. 
Глава района Рустам Татарха-
нов сердечно поздравил вете-
рана - «афганца» со знамена-
тельным событием и пожелал 
ему долгих лет жизни. Участ-
ник боевых действий, в свою 
очередь, поблагодарил руко-
водство района и органы со-
циальной защиты населения 
за внимание к проблемам «аф-
ганца» и доброе отношение.
Участие в мероприятии при-
няли также заместитель главы 
администрации района Ибра-
гим Муталибов, врио директора 
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
Раджаб Абдулаев, и.о. дирек-
тора районного Управления 
социального обслуживания 
населения Азнаур Мамашев и 
начальник отдела пособий се-
мьям с детьми УСЗН Джамал 
Аджаматов.

Нуцалай Испагиева

Жилищный 
сертификатАграрная политика

 d 27 октября в Управлении 
сельского хозяйства адми-
нистрации Кизилюртов-
ского района состоялось 
производственное сове-
щание с руководителями 
сельскохозяйственных 
кооперативов и других 
сельхозпредприятий, 
хозяйствующих в  муни-
ципальном районе.

Были обсуждены злободнев-
ные текущие  вопросы, начи-
ная от сева озимых и пред-
стоящей зимовки скота до 
способов эффективного ис-
пользования сельхозземель 
и достоверного учета произ-
веденной на них продукции. 
Кроме того, сельхозпроизво-
дителям передали просьбу 
главы Кизилюртовского рай-
она Рустама Татарханова: не 
забывать о жителях той зем-
ли, на которой они ведут свою 
деятельность, позаботиться о 
своем народе, о социальных, 
культурных и образователь-
ных учреждениях, нуждах 
своих земляков.
Главный агроном УСХ Рад-
жаб Магомедов сообщил, что 
предстоит засеять озимой 

пшеницей 2000 гектаров. 
Вспахано лишь 1750 гекта-
ров, засеяно уже  1100 га.
Главный зоотехник УСХ Зака-
рья Кадиев охарактеризовал 
готовность животноводов Ки-
зилюртовского района к зиме: 
«Зимовка продлится 210 дней, 
официально она началась 1 
октября, на этот период хо-
зяйства района в целом заго-
товили 11 тысяч тонн грубых 
кормов. В СПК завершается 
ремонт помещений для со-
держания скота. Двенадцать 
хозяйств уже перегнали  мел-
кий рогатый скот  на зимние 
пастбища. Тревогу вызывает 
лишь ООО «Ахатлы», МРС ко-
торого до сих пор находится 
на летних пастбищах».
Всего по району в текущем 
году заготовлено 26 тысяч 
тонн грубых кормов, в том 
числе 24680 т сена, 700 т се-
нажа и 620 т соломы.
Рассмотрены возможности 
молзавода «Колос», входяще-
го в СПОК «Народный». Мощ-
ность завода по переработке 
молока - 20 тонн в сутки, при-
нимает молоко по 28 рублей за 
литр с надбавкой за жирность.
Обсужден также устоявший-

ся порядок отражения работы 
субарендаторов:  достаточно 
ли указать в отчетах величи-
ну их платы за использова-
ние ими сельхозучастков  (как 
это делается сейчас) или все 
же показывать, какую про-
дукцию они на них и сколько 
произвели? Нужно ли предо-
ставлять земли в аренду или 
субаренду сторонним гражда-
нам, не проживающим  в сво-
их селах и т. д. Руководители 
СПК «Какаюртовский» Гамзат 
Багатыров, КФХ «Иман» и СПК 
имени Уллубия Буйнакского 
Руслан Хайбулаев, ЗАО «Эр-
кенлъи» Гаджимурад Гаджи-
ев, агрофирмы «Миатли» Ма-
гомед Уцумиев эмоционально 
вступили в полемику на эту 
тему, высказали свое мнение 
и немало  предложений. 
Вел совещание начальник УСХ 
Али Камилов, в нем приняли 
участие и выступили предсе-
датель Контрольно - счетной 
комиссии Кизилюртовского 
района  Халил-Рахман  Хайбу-
лаев, представители наблюда-
тельного совета Ревизионного 
союза сельхозкооперативов 
Дагестана  и другие. 

Раиса Алисултанова

Министерством труда и соци-
ального развития Дагестана до 
конца текущего года планирует-
ся обеспечить свидетельствами 
о предоставлении безвозмезд-
ной субсидии на улучшение жи-
лищных условий порядка 190 
участников афганских событий. 
На обеспечение жильем вете-
ранов боевых действий  из фе-
дерального и республиканского 
бюджетов выделено 223 млн ру-
блей.  Общий размер субсидии 
для ветеранов боевых действий 
в Афганистане составляет 1 млн 
171 тыс. 296 руб.
Динамика  получения субсидий 
на жилье афганцам  из года в 
год растет, так, в  2017 году сви-
детельства получил  61 человек, 
в 2018 году - 29,  в 2019 году - 62, 
а в 2020 году - 83 человека.
Министерством труда плани-
руется завершить вопрос обе-
спечения жильем указанной 
категории граждан, вставших 
на учет до 1 января 2005 года, 
в течение 3 лет.

Минтруда 
информирует

28 октября состоялось заседание 
регионального штаба по гази-
фикации Республики Дагестан в 
режиме видеоконференцсвязи. 
Вёл его заместитель министра 
энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Дагестана 
Магомед Алибеков, в нём при-
няли участие глава Кизилюртов-
ского района Рустам Татарханов 
и начальник отдела капиталь-
ного строительства МУП «УЖ-
КХ-СЕЗ» Ширвани Аттаев.
На повестку дня были внесены 
следующие вопросы:
1. Об актуализации индикато-
ров сводного плана-графика 
догазификации РД, формиро-
вании пообъектного плана-гра-
фика догазификации РД.
2. Об утверждении специаль-
ной надбавки (до 35%) к тарифу 
на транспортировку по газорас-
пределительным сетям.
3. Разное.
Кизилюртовским районом на 
проведение бесплатной дога-
зификации уже представлено 
70 заявок от десяти сельских 
поселений.

Нуцалай Испагиева

Газификация 

Сессия Собрания депутатов 
28 октября в администрации 
района состоялась десятая 
сессия Собрания депутатов 
Кизилюртовского района.
Явка составила 29 человек из 
38, избранных в Собрание де-
путатов.
Открыл  и вел сессию  предсе-
датель районного Собрания 
депутатов Абдурашид Маго-
медов.
Депутаты единогласно про-
голосовали за предложенную 
им повестку дня:
1. О внесении изменений и 
дополнений в Устав муници-
пального района «Кизилюр-
товский район».
2.  О представлении наруше-
ний законодательства о про-
тиводействии  коррупции.
3.  О внесении изменений в 

решение Собрания  депутатов  
МР «Кизилюртовский район» 
«О бюджете МР «Кизилюр-
товский район» на 2021 год 
и плановый период 2022 и 
2023 годов».
4.  О комиссиях Собрания де-
путатов МР «Кизилюртовский 
район».
5. О рассмотрении заявления 
депутата Гаджиева М.С.
С докладом по первому во-
просу выступил депутат рай-
Собрания, председатель ко-
миссии по законодательству, 
законности и правопорядку 
Курбан Бекмурзаев.
Начальник финансового 
управления Патимат Эмее-
ва дала информацию о  вне-
сении изменений в решение 
Собрания депутатов  МР «Ки-

зилюртовский район»  о бюд-
жете МР «Кизилюртовский 
район» на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 го-
дов.
С вопросом о комиссиях Со-
брания депутатов выступил 
Абдурашид Магомедов.
В завершение сессии пред-
седатель районного Собра-
ния депутатов представил 
двух новых депутатов - Расула 
Магомедшарипова  (с.Комсо-
мольское) и Хабиба Камилова 
(с.Кироваул).
По всем рассмотренным во-
просам Собрание депутатов 
единогласно  приняли соот-
ветствующие решения, они 
подлежат официальной пу-
бликации.

Манаша Магомедова

Путь к благодеянию
Врио директора Комплекс-
ного центра социального об-
служивания населения Кизи-
люртовского  района Раджаб 
Абдулаев на общем собра-
нии социальных  работников 
сельских поселений района 
27 октября проинформиро-
вал коллектив  о создании Об-
щественного совета при го-
сударственном бюджетном 
учреждении Республики Да-
гестан «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения в муниципальном 
образовании «Кизилюртов-
ский район». Ознакомил его 
с  Положением об Обществен-
ном совете, его компетенцией, 
порядком  формирования, де-
ятельности и разрешением, в 
случае необходимости,  кон-
фликта интересов.
Общественный совет (ОС) — 
это коллегиальный консуль-
тативно - совещательный 
орган при директоре ГБУ РД 
«КЦСОН» в МР «Кизилюртов-
ский район». Основная задача 
ОС - выявление семей, находя-
щихся в трудной жизненной 

ситуации или в социальном 
опасном положении, и нуж-
дающихся в оказании им дей-
ственной помощи.
Он пояснил коллективу о на-
зревшей (острой) необходи-
мости формирования объ-
единенной  системы учета 
мнений и запросов  госуч-
реждений и общественных 
организаций Кизилюртов-
ского района с целью оказа-
ния практической помощи 
социально незащищенным 
слоям населения  (категории 
граждан).
«Сейчас, когда идет работа по  
созданию эффективной мо-
дели развития района, в том 
числе и по оказанию помо-
щи малоимущим, мы должны 
взвешенно выявлять каждого, 
кто нуждается в той или иной 
(психологической, материаль-
ной, консультативной) помо-
щи или поддержке. Наша за-
дача – создание банка данных, 
опираясь на мнение духовен-
ства, чиновников, работников 
образования и здравоохране-
ния, сотрудников правоохра-

нительных органов», - заявил 
своим подчиненным руково-
дитель центра.
«Поэтому, - продолжил он, - мы 
приглашаем в совет достой-
ных, лучших специалистов 
своего дела, с безупречной 
репутацией и правильным 
пониманием реальной ситу-
ации в сёлах. Членом Обще-
ственного совета может быть 
лишь неравнодушный чело-
век, компетентный в своей 
профессиональной деятель-
ности. Общественный совет 
призван оценивать реальное 
состояние каждой семьи в ка-
ждом селе. Определять при-
чину бедности села и людей, 
живущих в нем. Подсказывать  
способы преодоления нищеты 
во всех проявлениях». 
В ходе обсуждения идеи соз-
дания Общественного совета 
и его задач коллектив Центра 
поддержал главное – тщатель-
ный подбор его членов. И одо-
брил приглашение в него има-
мов мечетей.

Омар Абдулаев,
ветеран труда

Как живёшь, село?

11 ноября 2020 года не стало 
главы Кизилюртовского рай-
она Магомеда Шабанова, за-
нимавшего пост руководите-
ля района в течение семи лет. 
«Опытный управленец, че-
ловек с большим сердцем, 
прекрасный хозяйственник, 
высококвалифицированный 
руководитель, пример для 
подражания, энергичный и 
позитивный человек, знаю-
щий подход к каждому, друже-
любный и отзывчивый, всегда 
готовый прийти на помощь, 
достойный сын  своего отца», - 
так о нем отзываются его дру-
зья, коллеги и все, кто когда - 
либо был с ним знаком.
За то время, пока Магомед 
Гаджиевич занимал руково-
дящий пост, Кизилюртовский 
район признавался одним из 
самых быстро развивающихся 
в регионе сельскохозяйствен-
ных районов. 
Магомед Гаджиевич жил райо-
ном, жил проблемами людей. 
Вся его жизнь была исполнена 
созиданием, творчеством. Пе-
чально, что его жизнь оборва-
лась так неожиданно, в рас-
цвете сил. Радует, что такой 
человек жил среди нас. 
Вечная ему память!

Администрация 
Кизилюртовского района

Память

К годовщине 
кончины экс-главы 
Кизилюртовского 
района Магомеда 
Гаджиевича Шабанова

Уважаемые жители города и 
района! В соответствии с при-
казом МВД России по Респу-
блике Дагестан, а также в це-
лях выявления и пресечения 
нарушений законодательства 
Российской Федерации в сфе-
ре миграции, нарушений ре-
жима пребывания (прожива-
ния) иностранных граждан и 
лиц без гражданства, правил 
привлечения и использова-
ния иностранных работников, 
в период с 10  по 19 ноября на 
территории города Кизилюр-
та и Кизилюртовского района 
проводится  оперативно-про-
филактическое мероприятие 
«Нелегальный мигрант».

М. Газиев,
начальник ОВМ МО МВД 

России  «Кизилюртовский»,
майор полиции

Извещение 

Межмуниципальный отдел МВД 
России  «Кизилюртовский» со-
общает, что 19 ноября будет ра-
ботать «Горячая линия» в целях 
оказания бесплатной правовой 
помощи сотрудникам органов 
внутренних дел и гражданам 
города Кизилюрта и Кизилюр-
товского района. 
Обращаться по тел. 99-48-16 
или +7 (922) 772-37-12, +7 (988) 
794-14-79.

Внимание!



Больше новостей
на нашем сайте:
vestnik-kr.ru

Все номера газеты
на официальном сайте 

mr-kizilyurt.ru

 Общественно-политическая газета
Кизилюртовского района

№ 44 (321)  12 ноября 2021 года 3

 d Роспотребнадзор напо-
минает, что в Российской 
Федерации проходит массо-
вая бесплатная вакцинация 
от новой коронавирусной 
инфекции. Сейчас для 
граждан доступны четыре 
вакцины, разработанные 
российскими учеными.

Роспотребнадзор напоминает, 
что есть случаи, когда вакци-
нация от некоторых инфекций 
становится делом сугубо инди-

видуальным. Например, это 
касается смертельно опасных 
инфекционных заболеваний, 
которые не вызывают эпиде-
мий и пандемий — бешенство, 
столбняк, клещевой энцефа-
лит. В этих случаях, когда чело-
век принимает решение о вак-
цинации, он отвечает только 
за себя и свое здоровье.
С инфекциями, передающи-
мися воздушно-капельным 
путем от человека к челове-
ку ситуация другая. Если не 
защищаться прививками, не-

избежно будут происходить 
массовые вспышки таких за-
болеваний. Защитить от эпи-
демии и пандемии может не 
просто вакцинация, а массовая 
вакцинация, когда в популяции 
создается большой пул защи-
щенных людей и останавли-
вается передача вируса от че-
ловека человеку. Прививаясь 
от таких инфекций, вы делаете 
не только личный выбор, но и 
проявляете ответственность по 
отношению к близким, к семье, 
заботитесь о том, чтобы ин-

Рекомендации Роспотребнадзора

О QR-коде
 d В  с о о т в е т с т в и и  с 

принятым решением на 
внеочередном заседании 
О п е р ат и в н о г о  ш т а б а 
п о  п р от и в оде й с т в и ю 
распространению новой 
коронавирусной инфекции 
на территории Республики 
Дагестан от 26 октября 
2021 года «О введении 
ряда ограничений, в том 
числе допуска с 28 октября 
на некоторые объекты и 
в места проведения меро-
приятий только по QR-коду, 
свидетельствующем о вак-
цинации или перенесенном 
заболевании» Министер-
ство цифрового развития 
Республики Дагестан 
разъясняет, как получить 
QR-код.

На Едином портале государ-
ственных и муниципальных 
услуг (ЕГТГУ), в приложении 
«Госуслуги», предоставлена воз-
можность получения граждана-
ми QR-кода, действительного в 
следующих случаях:
1) Гражданин сделал привив-
ку вторым компонентом вак-
цины или однокомпонентной 
вакциной.
2) Гражданин переболел 
COVID-19 (действителен в тече-
ние полугода).
3) Наличие у гражданина отри-
цательного результата ПЦР-те-
ста (действителен в течение 72 
часов).
После введения второй дозы 
вакцины либо однокомпонент-
ной вакцины, выздоровления 
после заболевания коронави-
русной инфекцией COVTD-19, 
получения отрицательного ре-
зультата ПЦР-тестирования сер-
тификат загружается на Единый 
портал государственных услуг 
(также доступен в мобильном 
приложении). Просмотреть его 
можно, набрав в поиске «серти-
фикат», после чего желательно 
скачать файл для последующе-
го доступа в режиме оффлайн. 
В случае, если документ не по-
ступил в личный кабинет ЕПГУ, 
можно обратиться с жалобой в 
государственный орган, нажав 
на кнопку «Пожаловаться на от-
сутствие сертификата».
QR-код содержит идентифика-
тор документа и ссылку на стра-
ницу его проверки. С помощью 
QR-кода гражданин может под-
твердить право на посещение 
общественных мест в период 
действия ограничений, вызван-
ных COVID-19.
Для подтверждения граждани-
ну необходимо предъявить QR-
код для сканирования на экране 
мобильного устройства или на 
бумажном носителе. Субъект 
хозяйственной деятельности 
проводит процедуру сканиро-
вания с использованием каме-
ры смартфона, планшета, иного 
подобного устройства, считыва-
ющего QR-код, подключенно-
го к сети «Интернет». При том 
для идентификации после пе-
рехода по ссылке на страницу 
статуса действительности сер-
тификата необходимо сверить 
инициалы и дату рождения с 
данными, содержащимися в 
документе, удостоверяющем 
личность гражданина. Во избе-
жание мошенничества следует 
обратить внимание, что ссылка 
обеспечивает переход на Еди-
ный портал государственных 
услуг gosuslugi.ru.

фекция не распространялась в 
принципе. Помните, что вакци-
нация особенно необходима, 
с учетом того, что от абсолют-
ного большинства вирусных 
инфекций нет эффективных 
лекарств. COVID-19 совсем не 
банальная, а очень коварная 
и сложная инфекция, которая 
может закончится неблагопри-
ятным исходом. Вот почему ин-
фекционисты и эпидемиологи 
единодушны: окончательно 
справиться с эпидемией помо-
жет только вакцинация.

Министр здравоохранения РД 
Татьяна Беляева подвела итоги 
длительных десятидневных вы-
ходных: «Нам удалось удержать 
эпидемиологическую ситуацию 
с коронавирусной инфекцией 
практически на том уровне, на 
котором она была на предыду-
щей неделе: количество лабора-
торных случаев незначительно 
увеличилось, имелся неболь-
шой прирост количества госпи-
тализированных. 
Самое главное, что за эти дни 
нам удалось вакцинировать бо-
лее 63,5 тысяч человек. Это хо-
роший рывок по темпам вакци-
нации, хотелось бы, чтобы эти 
темпы не сбавлялись. Способ-

ствовало этому, конечно, и вве-
дение QR-кодов, но мы должны 
понимать, что с QR-кодами нам 
придется жить еще долго: выез-
ды в соседние регионы и посе-
щение тех или иных мест будут 
также ими регламентированы, 
поэтому хотелось бы обратить 
внимание,  чтобы для нормаль-
ной цивилизованной жизни мы 
принимали и поддерживали во-
прос в пользу здоровья, в поль-
зу вакцинации. Особенно важно 
сделать акцент на лицах старше-
го возраста, и на то, что сейчас 
разрешена вакцинация бере-
менных женщин в сроке более 
22 недель - это наиболее уязви-
мый контингент, который бы мы 

хотели уберечь от COVID-19».
Как сообщила Беляева, все пун-
кты вакцинации работали в 
обычном режиме, ни один из 
них не прекращал своей работы. 
Вакцина в республике есть - сей-
час доступны более 200 тысяч 
доз различных видов вакцины 
от COVID-19. Она подчеркнула, 
что «Спутник Лайт» использует-
ся, прежде всего, для повторной 
вакцинации и вакцинации лиц, 
переболевших COVID-19 более 
6 месяцев назад.
«Как и в других регионах, мы 
отмечаем рост заболеваемости 
среди детей. И, так как этот кон-
тингент в настоящее время не 
подлежит вакцинации, необхо-

Рывок
димо отметить, чтобы при пер-
вых симптомах респираторной 
вирусной инфекции (а дети мо-
гут COVID-19 переносить имен-
но так) не допускали ребенка в 
школу или сад, приглашали вра-
ча на дом. Сейчас распределены 
во все поликлиники Махачкалы, 
а в скором времени поступят и в 
районы, ПЦР экспресс-тесты на 
COVID-19. Это позволит нам бы-
стрее дифференцировать ОРВИ 
от COVID-19, а, следовательно, 
предпринять меры для локали-
зации очага и предотвращения 
распространения этой инфек-
ции, в том числе и среди детей», 
- отметила Татьяна Беляева.

(Источник – 
сайт Минздрава РД)

Хочешь жить – сделай прививку
Тема дня

Стоит отметить, что в Кизилюр-
товском районе, как и в целом 
по республике, отмечается при-
рост темпов вакцинирования. 
Так, по словам главного врача 
ЦРБ Магомеда Гаджиева, с 28 
октября по 10 ноября приви-
лись 1819 человек, что в 3, 7 

раза превышает предыдущий 
показатель. «У нас нет ни од-
ного случая смерти от корона-
вируса после вакцинации», - за-
явил он.
Магомед Сурхаевич призывает 
всех граждан сельских поселе-
ний от 60 лет и старше сделать 
прививку от ковида. «В районе 
проживают 6507 человек таких, 

и только 981 из них вакциниро-
вался», - предупредил он. Эту 
же рекомендацию он адресо-
вал хроническим больным (их 
в районе 4528 человек и только 
1055 из них сделали прививку). 
Более того, Гаджиев посовето-
вал этим категориям граждан 
воспользоваться имеющейся 
возможностью и сделать одно-

временно  сразу две привив-
ки - от гриппа и коронавируса. 
«Достаточно обратиться к сво-
ему участковому врачу по ме-
сту жительства, он определит 
место и время для вакциниро-
вания. Можно даже на дому, 
наши мобильные пункты чет-
ко функционируют», - заключил 
главный врач.

Раиса Алисултанова

(Окончание. Начало на стр. 1)



Больше новостей
на нашем сайте:
vestnik-kr.ru

Все номера газеты
на официальном сайте 

mr-kizilyurt.ru

 Общественно-политическая газета
Кизилюртовского района

№ 44 (321)  12 ноября 2021 года4
Лучший 
чтец

 d Мухаммад Исмаилов 
получил диплом первой 
степени и сертификат на 
сумму 50 тысяч рублей 
в республиканском кон-
курсе.

28 октября в Махачкале на 
площадке Аварского театра 
состоялся финал Республи-
канского конкурса «Народов 
много - страна одна», кото-
рый проходил по инициати-
ве Министерства по нацио-
нальной политике РД.
В финальном этапе конкур-
са приняли участие более 40 
творческих групп и сольных 
музыкантов муниципалите-
тов республики.
Конкурс проходил по 5 номи-
нациям: «Стихи на языках на-
родов России», «Игры наро-
дов России», «Танцы народов 
России», «Обычаи, обряды и 
традиции народов России», 
«Национальные подворья 
России».
Кизилюртовский район на 
этом престижном конкурсе 
представлял юный писатель 
и поэт Мухаммад Исмаилов. 
Так, в номинации «Стихи о 
Родине на языках народов 
России» Мухаммад получил 
диплом первой степени и 
сертификат на сумму 50 ты-
сяч рублей.
Конкурс направлен на улуч-
шение межнациональных и 
межрелигиозных отношений 
в регионе.
Сопровождала и поддержи-
вала Мухаммадика его мама 
– Фатима Исмаилова. Она 
рассказала, что конкурс был 
очень интересным, они с 
удовольствием посмотре-
ли и послушали выступле-
ния других участников. Так-
же она поблагодарила отдел 
культуры, физической куль-
туры и спорта, молодежной 
политики и туризма за пре-
доставленную возможность 
поучаствовать в данном в 
конкурсе. 
Мухаммад Исмаилов высту-
пил со стихотворением Али 
Омарова «Мой Дагестан».

Манаша Магомедова

 d По сложившейся тради-
ции в течение 7 дней акти-
висты проводят разные 
акции в рамках осеннего 
марафона добрых дел – 
2021. По плану меропри-
ятий одна из акций ма-
рафона  называется «Мы 
вас любим, мы гордимся». 
Волонтеры и работники 
администрации района 
навестили участника 
Великой Отечественной 
войны, проживающего в 
селении Султанянгиюрт, 
Муцалхана Муцалханова.

Ветерану вручили продук-
товый набор и пожелали 
долгих лет жизни. В свою 
очередь Муцалхан Алиевич 
поблагодарил администра-
цию района за оказанное 
внимание.
В рамках акции «Осенний 
марафон добрых дел – 2021» 

руководитель отдела культу-
ры, физической культуры и 
спорта, туризма и молодеж-
ной политики Магомедрас-
ул Абдулахидов и главный 
специалист этого отдела Ла-
ура Зайналова приняли так-
же участие в акции «Мы ря-
дом!».
Сотрудники посетили две 
малообеспеченные семьи. 
В первую очередь они на-
правились в селение Ком-
сомольское к детям-сиро-
там, прибывшим из Сирии 
21 июля – Моас и Моавии 
Джаватхановым. Они нахо-
дятся на попечительстве у 
своей родной бабушки Ха-
дижат Исаевой. Пообщав-
шись с детьми и вручив им 
подарки, активисты прибы-
ли в селение Кульзеб к Пати-
мат Имановой. Семьям были 
розданы продукты. 
Магомедрасул Абдулахидов, 
Лаура Зайналова и волонтёр 

Добровольческого центра 
«Свет добра» Ринат Кура-
хов присоединились также 
к благотворительной акции 
по сбору крови и ее ком-
понентов «Капля жизни!». 
Они сдали донорскую кровь 
в центральной городской 
больнице. 
За сдачу крови донору дают 
два дня выходных и мате-
риальную компенсацию. 
Но участники акции отме-
тили, что они здесь не из-за 
подарков, а ради спасения 
жизней.
«Цель проведения акций - в 
популяризации ценностей и 
практики добровольчества 
в молодежной среде, вовле-
чении молодежи Республики 
Дагестан в активную деятель-
ность по оказанию социаль-
ной помощи населению на 
добровольных началах», - 
сообщила Лаура Зайналова.

Нуцалай Испагиева

Осенний марафон 
добрых дел 

Повышение 
квалификации
Руководитель муниципаль-
ного Центра управления 
Кизилюртовским районом 
Шамиль Исаев с отличием 
завершил обучающий курс в 
рамках Федерального проек-
та «Кадры цифровой эконо-
мики» по одной из основных 
программ РАНХиГС «Основы 
цифровой трансформации». 
Курсы проходили на плат-
форме «Stepik».
Глава Кизилюртовского райо-
на Рустам Татарханов поздра-
вил Шамиля Исаева с успеш-
ным завершением обучения 
и пожелал не останавливать-
ся на достигнутом.

Нуцалай Испагиева

 d 26 октября на терри-
тории межрайонного 
военного комиссариата 
Республики Дагестан 
торжественно отмети-
ли День призывника с 
участием призывной и 
допризывной молодежи 
городского округа, Кизи-
люртовского и Кумторка-
линского районов.

Словами напутствия под-
держали будущих солдат 
военком Шейхсаид Маго-
медов, начальник отделе-
ния подготовки и призыва 
граждан на военную служ-
бу военного комиссариата 
Исрапил Магомедов, пред-
седатель призывной ко-
миссии, заместитель гла-
вы администрации района 
Ибрагим Муталибов, пред-
седатель призывной комис-
сии, заместитель главы го-
родского округа Амирхан 
Амирханов, и.о. председа-
теля Общественной палаты 
Кизилюртовского района, 
воин - интернационалист 
Дада Гаджиев, начальник от-
дела культуры, физической 
культуры и спорта, моло-

дежной политики и туризма 
Магомедрасул Абдулахидов, 
преподаватель Шамхалян-
гиюртовской СОШ Исрафил 
Джафаров и другие.
В своем обращении к призыв-
никам Ибрагим Муталибов 
поздравил их от имени главы 
Кизилюртовского района Ру-
стама Татарханова, предсе-
дателя районного Собрания 
депутатов Абдурашида Маго-
медова и от себя лично.
«Я хочу пожелать вам то, 
что и своим детям: ведите 
себя достойно, не подводи-
те старших», - заключил Му-
талибов.
«Товарищи призывники и 
допризывная молодежь! Я 
хочу поздравить вас с осен-
ним призывом в ряды Воо-
руженных сил. Пусть служ-
ба сделает из вас храбрых и 
ответственных мужчин, ко-
торых поистине можно счи-
тать защитниками Родины. 
Я хочу, чтобы вы помнили 
мужество и героизм воинов  
- дагестанцев на фронтах 
ВОВ, афганских и ботлихских 
событий. На их примерах по-
кажите себя только с лучшей 
стороны», - сказал военком 
Шейхсаид Магомедов.

В рамках мероприятия со-
стоялись традиционные 
спортивные состязания по 
военно-прикладным видам 
спорта между новобранца-
ми и школьниками.
В поднятии гири лучшие по-
казатели оказались у Амино-
ва Шахбана (пос.Тюбе). Вто-
рое место занял Джамалов 
Мухаммад (СОШ №7).Тре-
тьи места поделили между 
собой Магомедов Асадула 
(СОШ № 8) и Муслимов Иман 
(СОШ № З).
В прыжках в длину с ме-
ста Джамалудинов Рамазан 
(СОШ №2) оказался впере-
ди всех, Мусаев Магомедпа-
зиль (Зубутли-Миатли) стал 
вторым, а третье место за-
нял Магомедов Анвар (СОШ 
№ 8).
По подтягиванию на пере-
кладине 1 место занял Гу-
сейнов Магомед (СОШ №8), 2 
место - Аминов Шахбан (пос.
Тюбе) и 3 места взяли Умаха-
нов Расул (Султанянгиюрт) и 
Загидов Загид (Кизилюрт).
Все победители и призеры 
были награждены памятны-
ми сувенирами и кубками и 
медалями.

Манаша Магомедова

День призывника

 d 27 октября состоялся 
шахматно-шашечный 
турнир среди спортсменов 
– инвалидов по зрению Ки-
зилюртовского отделения 
Всероссийского общества 
слепых.
Организатором соревнований 
выступил отдел культуры, фи-
зической культуры и спорта, ту-
ризма и молодежной политики 
администрации Кизилюртовско-
го района.
Соревнования прошли в несколь-
ко туров. В упорной борьбе среди 
мужчин по шашкам победил Ос-
ман Османов. Второе место занял 
Шахбан Магомедов. Абдусалам 
Абдусаламов стал третьим.
Женщины также принимали уча-
стие в игре. Первое место по шах-
матам завоевала Айзанат Гити-
нова, второе место – Патимат 
Курбаналиева, а Разихат Маха-
чева получила почетное третье 
место.
Судейская коллегия определи-
ла также лучших игроков по 
шахматам среди мужчин. Ими 
стали Гапур Сулейманов (1 ме-
сто), Магомед Юшаев (2 место), 
Магомедрасул Умаров (3 место).
По окончании турнира состоя-
лось награждение победителей 
и призеров. За успешную игру 
слабовидящие были поощрены 
грамотами, кубками и медалями.
Начальник отдела культуры, фи-
зической культуры и спорта, ту-
ризма и молодежной полити-
ки  Магомедрасул Абдулахидов 
поблагодарил председателя Ки-
зилюртовского отделения ВОС 
Ахмеда Абдулаева за популяриза-
цию спорта среди слабовидящих 
и незрячих граждан. Он пожелал 
всем крепкого здоровья, бодро-
сти духа и всего самого наилуч-
шего. В завершении мероприя-
тия было сделано памятное фото.

Манаша Магомедова

Шахматно-
шашечный 
турнир

 e   ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Сотрудниками территориальных 
отделов надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
проводятся профилактические 
беседы с прихожанами мечетей, 
сообщают в пресс-службе ГУ МЧС 
региона.
«В ходе профилактических ме-
роприятий организаторами до 
населения доводятся правила 
пожарной безопасности при ис-
пользовании газового и печного 
отопления. Кроме того, сотрудни-
ки МЧС напоминают, что пожар в 
мечети может привести не толь-
ко к гибели людей, но также и к 
уничтожению исторических и ар-
хитектурных памятников, таких 
как старинные книги, предметы 
культа, хранящиеся в заведении», 
– рассказали в ведомстве. 
Также сотрудники раздают слу-
шателям памятки с телефонами 
экстренных служб и с правилами 
пожарной безопасности в быту. 
Помимо инструктажа, инспекто-
ры МЧС проверяют соответствие 
зданий мечетей и внутренних 
помещений требованиям по-
жарной безопасности, наличие 
необходимого количества огне-
тушителей и других первичных 
средств пожаротушения, состоя-
ние системы внутреннего проти-
вопожарного водопровода.

РИА «Дагестан»

Профилактика



Больше новостей
на нашем сайте:
vestnik-kr.ru

Все номера газеты
на официальном сайте 

mr-kizilyurt.ru

 Общественно-политическая газета
Кизилюртовского района

№ 44 (321)  12 ноября 2021 года 5

Склоняя 
голову

 d В разные годы при 
исполнении служебного 
долга погибли (начиная с 
1995 года) 48  сотрудников 
Межмуниципального 
отдела Министерства 
внутренних дел России 
«Кизилюртовский», из 
них 25 - в результате об-
стрелов или подрывов. Все 
они в минуту смертельной 
опасности остались верны 
Присяге, проявили стой-
кость и мужество, героизм 
и самоотверженность.

8 ноября глава Кизилюртов-
ского района Рустам Татарха-
нов в сопровождении заме-
стителя начальника полиции 
по охране общественного по-
рядка Межмуниципального от-
дела МВД России «Кизилюртов-
ский», подполковника полиции 
Хайрудина Хайбулаева, заме-
стителя главы администрации 
Кизилюртовского района Ма-
гомедгаджи Кадиева, депутата 
районного Собрания Зайнулы 
Гаджиэменова, полномочно-
го представителя Муфтията 
РД Израила Мухаммадбасиро-
ва, начальника отдела куль-
туры, физической культуры и 
спорта, туризма и молодеж-
ной политики администрации 
Кизилюртовского района Ма-
гомедрасула Абдулахидова и 
других навестил близких род-
ственников трех сотрудников 
правоохранительных органов, 
погибших при исполнении сво-
их служебных обязанностей. 
В селе Султанянгиюрт  деле-
гация проведала семью стар-
шего сержанта, милиционера 
ОБ ППСМ ОВД «Кизилюртов-
ский» Шамиля Муртазалиева, 
погибшего 3 апреля 2009 года 
в результате полученных мно-
жественных огнестрельных 
ранений в ходе проведения 
оперативно – поисковых меро-
приятий вблизи села Чонтаул. 
В селе Зубутли–Миатли - семью 
старшего оперуполномочен-
ного отдела уголовного розы-
ска, капитана полиции Османа 
Меджидова, погибшего 3 ян-
варя на границе с Чеченской 
Республикой в результате по-
лученного огнестрельного ра-
нения на контрольном мили-
цейском пункте «Хамавюрт». 
В этом же селе навестили се-
мью участкового уполномо-
ченного милиции при МО 
МВД России «Кизилюртов-
ский» капитана полиции Рус-
лана Гаджиханова, погибшего 
10 сентября 2010 года. В ходе 
оперативно–разыскных меро-
приятий Гаджиханов попал в 
засаду к боевикам и был рас-
стрелян. 
Рустам Татарханов высказал 
семьям всех погибших искрен-
ние слова соболезнования и 
глубокого уважения, призна-
ния самоотверженного испол-
нения долга земляков перед 
Родиной, защищавших мир-
ных жителей и охранявших 
правопорядок. 
Глава Кизилюртовского райо-
на оказал членам семей мате-
риальную помощь. В беседе с 
ними Рустам Татарханов также 
пообещал всестороннюю по-
мощь и поддержку в решении 
их проблем. 

Айшат Салимгереева

10 ноября в Межмуниципаль-
ном отделе МВД России «Ки-
зилюртовский» состоялось 
торжественное мероприятие, 
посвященное празднованию 
Дня сотрудника органов вну-
тренних дел Российской Фе-
дерации.
Поздравить стражей порядка 
в этот день пришли глава Ки-
зилюртовского района Рустам 
Татарханов, первый замести-
тель главы города Кизилюрта 
Малик Патахов, прокурор Ки-
зилюртовской межрайонной 
прокуратуры Али Нурмагоме-
дов, военный комиссар г.Ки-
зилюрта, Кизилюртовского и 
Кумторкалинского районов 
Шейхсаид Магомедов, предсе-
датель Совета ветеранов Ма-
гомедназир Ибрагимов, врио 
начальника Кизилюртовского 
ОФСБ Ахмед Исаков, депутат 
городского Собрания Маго-
мед Загидов и другие.
Торжественное собрание, по-
свящённое профессиональ-
ному празднику,  открыл на-
чальник МО МВД России 
«Кизилюртовский» Магомед 
Магомедов. Он поздравил 
весь личный состав с празд-
ником.
«Уважаемые коллеги, дорогие 
ветераны! 10 ноября россий-
ская полиция отмечает свой 
главный праздник – День со-
трудника органов внутренних 
дел. В этот торжественный 
день каждый из нас испыты-
вает чувство гордости и осоз-
нает общественную значи-
мость избранной профессии.
Во все времена солдаты пра-
вопорядка всегда были и оста-
ются на передовой: в суровые 
годы гражданской войны, на 
фронтах Великой Отечествен-
ной, в тяжелое послевоенное 
время и в мирный советский 
период.
Сегодня общество предъяв-
ляет к нам высокие требова-
ния. Для гражданина человек 
в полицейской форме олице-
творяет собой власть, закон, 
справедливость, ведь именно 
от нас с вами зависит порядок 
на улицах, спокойствие жите-
лей и гостей республики, их 
уверенность в собственной 
безопасности. Заслужить до-
верие и удержать его на долж-
ном уровне мы можем только 
ответственным отношением к 
делу, вниманием к проблемам 
каждого человека, а главное 
грамотной и профессиональ-
ной работой. И я уверен, что 
мы с честью выполним эту 
задачу.
Мы всегда помним имена со-
трудников органов внутрен-
них дел Республики Дагестан, 
погибших на боевом посту. 
Мы преклоняем головы перед 
всеми павшими сотрудника-
ми органов внутренних дел. 
Их подвиги служат нам приме-
ром доблести, мужества, отва-
ги, стойкости и патриотизма.
Прошу почтить светлую па-
мять о них минутой молча-
ния», -  сказал Магомед Ма-
гомедов.

Начальник МО МВД России 
«Кизилюртовский» в своем 
выступлении также отметил 
ветеранов, отдавших лучшие 
годы службе в органах вну-
тренних дел.
«Вы на протяжении долгих 
лет формировали образ до-
стойного советского, а затем 
российского милиционера. 
Обладая огромным опытом, 
наши ветераны и сейчас на-
ходятся в строю, являясь для 
нас примером.
Поздравляю весь личный со-
став МО МВД России «Кизи-
люртовский» с нашим про-
фессиональным праздником! 
Благодарю вас за службу! Ис-
кренне желаю семейного 
благополучия, уверенности в 
своих силах, стойкости духа, 
оперативной удачи!
Служите с честью! Будьте 
достойны высокого звания 
сотрудника Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации!»,- такими слова-
ми завершил свое выступле-
ние Магомед Биякаевич.
Глава Кизилюртовского рай-
она Рустам Татарханов в сво-
ем поздравительном высту-
плении выразил искреннюю 
признательность и благодар-
ность всем сотрудникам и ве-
теранам службы за добросо-
вестный труд, преданность 
выбранной профессии и вы-
сокую ответственность при 
исполнении служебных обя-
занностей.
«Уважаемый Магомед Биякае-
вич и все присутствующие! По-
звольте мне, в этот радостный 
день, в честь профессиональ-
ного праздника, поздравить 
вас от имени всех жителей 
Кизилюртовского района и 
от себя лично.Спасибо вам за 
этот нелегкий труд. Счастья 
и процветания вам и вашим 
семьям», - сказал Татарханов.
«Уважаемые коллеги! Ваша 

служба одновременно и 
опасна и трудна, и даже если 
ваши заслуги не всегда вид-
ны, никогда не отчаивай-
тесь, не опускайте руки и 
продолжайте верно служить 
Отечеству. Желаю вам никог-
да не терять честь, достоин-
ство и принципы настояще-
го полицейского - человека, 
который отдает свою душу, 
а иногда и свою жизнь»,- 
обратился к полицейским 
прокурор Кизилюртовской 
межрайонной прокуратуры 
Али Нурмагомедов.
От имени главы городского 
округа Магомеда Магомедо-
ва и всего коллектива город-
ской администрации с про-
фессиональным праздником 
сотрудников органов охраны 
правопорядка поздравил за-
меститель главы городского 
округа Малик Патахов. Он 
пожелал сотрудникам поли-
ции крепкого здоровья, успе-
хов в непростой службе, мир-
ного неба над головой.
Все выступающие в этот день 

День полиции

выражали признательность 
сотрудникам и ветеранам 
полиции за вклад в дело ох-
раны правопорядка, за про-
фессионализм и самоотвер-
женность, преданность долгу 
и готовность всегда прийти 
на помощь.
Далее состоялась церемония 
награждения  отличившихся 
в службе сотрудников поли-
ции от имени руководства от-
дела и глав муниципального 
района и городского округа.
Рустам Татарханов вместе с 
заместителем главы админи-
страции района  Магомедгад-
жи Кадиевым вручил каждой 
сотруднице полиции розы и 
Благодарственное письмо.
В завершение мероприя-
тия собравшиеся возложи-
ли цветы к памятнику погиб-
шим сотрудникам органов 
внутренних дел, которые в 
минуту смертельной опасно-
сти остались верными При-
сяге, проявили мужество и  
стойкость.

Манаша Магомедова

Репортаж

 e Глава Кизилюртовского района Рустам Татарханов возложил цветы к мемориалу.

 e «За сухими цифрами статистики о результатах работы Министер-
ства внутренних дел стоит титанический труд всего нашего многоты-
сячного коллектива, и прежде всего тех профессионалов, кто раскры-
вает и расследует преступления, занимается их профилактикой», - под-
черкнул начальник Межмуниципального отдела Магомед Магомедов, 
награждая своих подчиненных.   / ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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Дибиргаджиев Г.М., начальник ОУУП и ПДН МО МВД России «Кизилюртовский», подполковник полиции

График проведения отчета участковых уполномоченных 
полиции МО МВД России «Кизилюртовский» перед населением 
о проделанной работе за 2021 г.

Должность, звание, Ф.И.О., 
телефон

Территория обслуживания
Место проведения

отчета

Дата 
проведения 

отчета

Время 
проведения 

отчета
Ответственный от руководства

УУП лейтенант полиции 
Гаджиэменов Юсуп

Абдулхалимович|

89288075858

- правая сторона от ул. 
Аскерханова с. Султанянгиюрт,  с.  
Ханар Кизилюртовского  района    
и    все объекты, расположенные 

в нем.

Администрация сел. 
Султанянгиюрт

Кооперативная 14

06.11.2021 17:00

Заместитель начальника полиции 
по ООП

полиции Хайбулаев Х.А.

УУП мл .лейтенант 
полиции Хайбулаев Мурад 

Магомедзагидович

8 928 537 02 22

левая сторона от ул. 
Аскерханова с. Султанянгиюрт  

Кизилюртовского района  и   все  
объекты, расположенные в нем.

Администрация сел. 
Султанянгиюрт ул. 
Кооперативная 14

06.11.2021 17:00
Заместитель начальника полиции 

по ООП п/полковник полиции 
Хайбулаев Х.А.

УУП капитан полиции Муртазалиев 
Шамиль Шахбанович

89994185292

-левая сторона от ул.  Шоссейная 
с. Нечаевка Кизилюртовского 

района и все объекты, 
расположенные в нем

Администрация сел. 
Нечаевка

07.11.2021 17:00
Заместитель начальника полиции 

по ООП п/полковник полиции 
Хайбулаев Х.А.

УУП капитан полиции Ахмедов 
Ахмед Шейхмагомедович 

89285557486

-правая сторона от ул. Шоссейная 
с. Нечаевка, Новые планы, с. 
Мацеевка Кизилюртовского 

района и все объекты, 
расположенные в нем

Администрация сел. 
Нечаевка

07.11.2021 17:00
Заместитель начальника полиции 

по ООП п/полковник полиции 
Хайбулаев Х.А.

УУП лейтенант полиции 
Абдурахманов Руслан Русланович

89285103777

- с. Гельбах, с. Н.Чирюрт, с. 
Старый Миатли Кизилюртовского 

района и все объекты, 
расположенные в нем.

Администрация сел. Гельбах 12.11.2021 17:00
Заместитель начальника полиции 

по ООП п/полковник полиции 
Хайбулаев Х.А.

УУП капитан полиции Гимбатов 
Юсуп Анварбегович 89994185305

- с. Н. Чиркей, кутан Мушули 
Кизилюртовского района и все 
объекты, расположенные в нем.

Администрация сел. Н. 
Чиркей

13.11.2021 17:00
Заместитель начальника полиции 

по ООП п/полковник полиции 
Хайбулаев Х.А.

И.о. УУП

ст. лейтенант полиции Джамалов 
Али Магомедшапиевич  9994185291

- с. Кульзеб, с. Шушановка 
Кизилюртовского района и все 
объекты, расположенные в нем.

Администрация

сел. Кульзеб
14.11.2021 17:00

Заместитель начальника полиции 
по ООП п/полковник

полиции Хайбулаев Х.А.
УУП ст. лейтенант полиции 

Джамалов Али Магомедшапиевич 
89994185291

- с. Стальское Кизилюртовского 
района и все объекты, 
расположенные в нем.

Администрация сел. 
Стальское

19.11.2021 17:00

Заместитель начальника полиции 
но ООП п/полковник

полиции Хайбулаев Х.А.
УУП ст. лейтенант полиции 
Мухтаров Муху Ахмедович

89896652583

- левая сторона от ул. Пушкина с. 
Комсомольское Кизилюртовского 

района и все объекты, 
расположенные в нем

Администрация с. 
Комсомольское

20.11.2021 17:00

Заместитель начальника полиции 
по ООП

п/полковник полиции Хайбулаев 
Х.А.

Ст. УУП майор полиции Магомедов 
Шамиль Джамалович

89994185290

- правая сторона от ул. 
Пушкина с. Комсомольское 

Кизилюртовского района и все 
объекты, расположенные в нем.

Администрация с. 
Комсомольское

20.11.2021 17:00

Заместитель начальника полиции 
по ООП

п/полковник полиции Хайбулаев 
Х.А.

УУП капитан полиции Умаров 
Махач Умарович 89994185297

- с. Акнада, Кизилюртовского 
района и все объекты, 
расположенные в нем.

Администрация с. Акнада 21.11.2021 17:00

Заместитель начальника полиции 
по ООП п/полковник

полиции

Хайбулаев Х.А.

УУП капитан полиции Гатиев 
Сайпула Магомедович 89288719028

левая сторона от ул. Магомеда 
Гаджиева и Мира с. Чонтаул 

Кизилюртовского района и все 
объекты, расположенные в нем.

Администрация с. Чонтаул 26.11.2021 17:00

Заместитель начальника полиции 
по ООП

п/полковник полиции Хайбулаев 
Х.А.

УУП младший лейтенант 
полиции Ахмедибиров Михаил 

Джабраилович 89285555223

правая сторона от ул. Магомеда 
Гаджиева и Мира с, Чонтаул, 
прикутанные хозяйства Цада, 

Языковка, Шайтан-Казак 
Кизилюртовского района и все 
объекты, расположенные в нем.

Администрация с. Чонтаул 26.11.2021 17:00
Заместитель начальника полиции 

по ООП п/полковник полиции 
Хайбулаев Х.А.

Ст. УУП майор полиции Малалиев 
Магомед Гаджиевич 89994185281

с. Кироваул Кизилюртовского 
района и все объекты, 
расположенные в нем.

Администрация

сел. Кироваул
27.11.2021 17:00

Заместитель начальника полиции 
по ООП п/полковник полиции 

Хайбулаев Х.А.

УУП мл. лейтенант полиции 
Айтимеров Тайлан Тагавович 

89886918999

с. Миатли Кизилюртовского 
района и все объекты, 
расположенные в нем.

Администрация с. Миатли 28.11.2021 17:00

Заместитель

начальника полиции по ООП п/
полковник полиции Хайбулаев 

Х.А.

УУП майор полиции Алигаджиев 
Заур Сурхаевич  89649118777

- с. Зубутли-Миатли, с. Повое 
Гадари Кизилюртовского района 
и все объекты, расположенные в 

нем.

Администрация с. 3убутли- 
Миатли

28.11.2021 17:00

Заместитель начальника полиции 
по ООП

п/полковник полиции Хайбулаев 
Х.А.
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Памятка 
для родителей
Основной «группой ри-
ска» для пропаганды 
экстремистов являет-
ся молодежь как наи-
более чуткая социаль-
ная прослойка. Причем 
молодежь подростко-
вого возраста, начиная 
примерно с 14 лет. В эту 
пору начинается ста-
новление человека как 
самостоятельной лич-
ности.

Мотивами вступления в 
экстремистскую группу 
являются направление 
на активную деятель-
ность, стремление к ин-
дивидуальному самовы-
ражению и общению с 
людьми, разделяющими 
их убеждения, ориента-
ция на агрессивное по-
ведение, а также стрем-
ление выразить протест 
и почувствовать свою 
независимость. Важно 
помнить, что попадание 
подростка под влияние 
экстремистской группы 
легче предупредить, чем 
впоследствии бороться 
с этой проблемой. Не-
сколько простых правил 
помогут существенно 
снизить риск попадания 
вашего ребенка под вли-
яние пропаганды экстре-
мистов:
- Разговаривайте с ребен-
ком. Вы должны знать 
с кем он общается, как 
проводит время и что 
его волнует. Обсуждайте 
политическую, социаль-
ную и экономическую об-
становку в мире, межэт-
нические отношения. 
Подростку трудно разо-
браться в хитросплете-
ниях мирового социума 
и экстремистские груп-
пы зачастую пользуют-
ся этим, трактуя опреде-
ленные события в пользу 
своей идеологии.
- Обеспечьте досуг ребен-
ка. Спортивные секции, 
кружки по интересам, 
общественные органи-
зации, военно-патрио-
тические клубы дадут 
возможность для само-
реализации и самовы-
ражения подростка, зна-
чительно расширят круг 
общения.
- Контролируйте инфор-
мацию, которую получа-
ет ребенок. Обращайте 
внимание,  какие пере-
дачи он смотрит, какие 
книги читает, на каких 
сайтах бывает. СМИ яв-
ляется мощным оруди-
ем в пропаганде экстре-
мистов.     
Основные признаки того, 
что молодой человек или 
девушка начинают под-
падать под влияние экс-
тремистской идеологии, 
можно свести к следу-
ющим: 
- его (ее) манера пове-
дения становится зна-
чительно более резкой 
и грубой, прогрессиру-
ет ненормативная либо 
жаргонная лексика;
- резко изменяется стиль 

одежды и внешнего вида, 
в соответствии с прави-
лами определенной суб-
культуры;
- на компьютере оказы-
вается много сохранен-
ных ссылок или файлов с 
текстами, роликами или 
изображениями экстре-
мистско-политического 
или социально-экстре-
мального содержания;
- в доме появляется не-
понятная и нетипичная 
символика или атрибути-
ка (как вариант - нацист-
ская символика), предме-
ты, которые могут быть 
использованы как ору-
жие;
- подросток проводит 
много времени за ком-
пьютером или самообра-
зованием по вопросам, 
не относящимся к школь-
ному обучению, художе-
ственной литературе, 
фильмам, компьютер-
ным играм;
- повышенное увлечение 
вредными привычками;
- резкое увеличение чис-
ла разговоров на поли-
тические и социальные 
темы, в ходе которых вы-
сказываются крайние су-
ждения с признаками не-
терпимости;
- псевдонимы в Интер-
нете, пароли и т.п. носят 
экстремально-политиче-
ский характер.
Если вы подозреваете, 
что ваш ребенок попал 
под влияние экстремист-
ской организации, не па-
никуйте, но действуйте 
быстро и решительно:
- Не осуждайте катего-
рически увлечение под-
ростка, идеологию груп-
пы - такая манера точно 
натолкнется на протест. 
Попытайтесь выяснить 
причину экстремистско-
го настроения, аккуратно 
обсудите, зачем ему это 
нужно.
- Начните «контрпропа-
ганду». Основой «кон-
трпропаганды» должен 
стать тезис, что человек 
сможет гораздо больше 
сделать для переустрой-
ства мира, если он будет 
учиться дальше и как 
можно лучше, впослед-
ствии став, таким обра-
зом, профессионалом и 
авторитетом в обществе, 
за которым пойдут и к 
которому прислушают-
ся. Приводите больше 
примеров из истории и 
личной жизни о событи-
ях, когда люди разных 
национальностей и рас 
вместе добивались опре-
деленных целей. Обяза-
тельным условием тако-
го общения должны быть 
мягкость и ненавязчи-
вость.
- Ограничьте общение 
подростка со знакомыми, 
оказывающими на него 
негативное влияние, по-
пытайтесь изолировать 
от лидера группы.
Будьте более вниматель-
ны к своим детям!

Пресс-служба МВД РД

Подробности

В 2021 году в бюджете РД 
по программе «Обеспе-
чение жильем детей-си-
рот и детей, оставшихся 
без попечения родите-
лей» были предусмотре-
ны денежные средства 
исходя из стоимости од-
ного квадратного метра 
жилья 18 736 рублей.Ад-
министрация МР «Кизи-
люртовский район» не-
сколько раз объявляла 
торги на приобретение 
жилья детям-сиротам и 
сумела закупить по сум-
ме 618 288 рублей две 
квартиры: лоты №1,№2 
на общую сумму 1 236 
576 рублей. 
Администрация Кизи-
люртовского района не-
однократно обращалась 
в Министерство обра-
зования и науки РД с 
информацией, что на 
указанную сумму не-
возможно осуществить 
закупку жилья, так как 
рыночная стоимость 
жилья на территории 
Кизилюртовского рай-

она и города Кизилюр-
та намного выше, чем 
та сумма, которая утвер-
ждена Правительством 
РД.
Учитывая неоднократ-
ные обращения всех 
муниципалитетов Да-
гестана, в июле  текуще-
го года Правительство 
РД установило среднюю 
рыночную стоимость 1 
кв.м. жилья по Кизи-
люртовскому району в 
размере 24 422 рубля. 
Исходя из этой суммы 
были объявлены торги 
на оставшиеся четыре 
лота. По итогам торгов, 
по лотам №3 и №4 за-
ключены муниципаль-
ные контракты на при-
обретение жилья для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей. 
По лотам № 5 и №6 не-
сколько раз были объ-
явлены торги, но они 
признаны несостоявши-
мися в связи с непосту-
плением заявок.

В октябре текущего 
года вышло новое По-
становление Прави-
тельства РД №290 от 
22 октября об утверж-
дении средней рыноч-
ной стоимости одного 
квадратного метра об-
щей площади жилого 
помещения по муници-
пальным образовани-
ям РД на 3 квартал 2021 
года, применяемой для 
расчета размера субвен-
ций, предоставляемых 
местным бюджетам из 
республики Дагестан. 
При этом утвержденная 
еще в августе сумма в 
размере 24 422 рубля  за 
квадратный метр общей 
площади жилого поме-
щения не изменилась. 
«Стоит отметить, что ад-
министрация Кизилюр-
товского района закупа-
ет жилье не только на 
территории Кизилюр-
товского района, но и в 
городе Кизилюрте, где 
средняя рыночная сто-
имость жилья по выше-

указанному постановле-
нию намного выше, чем 
в Кизилюртовском рай-
оне. По этому поводу 
администрация райо-
на  направляла в выше-
стоящие инстанции об-
ращения. 
В настоящее время от-
дел экономики и про-
гнозирования проводит 
мониторинг цен рынка 
жилья для определения 
среднерыночной стои-
мости жилья на терри-
тории Кизилюртовского 
района для направле-
ния информации в Ми-
нистерство образования 
и науки РД и Правитель-
ство РД с целью изме-
нения рыночной сто-
имости квадратного 
метра по Кизилюртов-
скому району на 2022 
год», - сообщил главный 
специалист отдела эко-
номики и прогнозиро-
вания администрации 
Кизилюртовского рай-
она Алдан Госенов.

Манаша Магомедова

О ходе исполнения программы по 
обеспечению жильем детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
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К сведению граждан 
пожилого возраста

 d Всероссийская олимпиада 
«Безопасные дороги» стар-
товала на образовательной 
платформе «Учи.ру». До 19 
ноября ученики первых–
девятых классов смогут 
проверить и повысить свою 
дорожную грамотность. 
Организаторами олимпиады 
выступают Минтранс, МВД, 
Минпросвещения и АНО «На-
циональные приоритеты».

«Одна из целей национально-
го проекта «Безопасные каче-
ственные дороги» — повыше-
ние безопасности на дорогах. 
Ежегодно по нацпроекту стро-
ятся, ремонтируются и рекон-
струируются тысячи киломе-
тров дорог, в регионах России 
обновляется общественный 
транспорт, в развитии дорож-
ной инфраструктуры использу-
ются наилучшие проверенные 
практики и инновационные 
технологии. Но безопасность 
на дорогах зависит и от каждо-
го из нас, каждый должен знать 
правила безопасности дорож-
ного движения и уметь приме-
нять их в жизни. В особом при-
оритете детская безопасность. 
Именно для того, чтобы напом-
нить подрастающему поколе-
нию и их родителям о важней-
ших правилах безопасности на 
дорогах, для всех школьников 
первых–девятых классов прово-
дится эта онлайн-олимпиада».
Как принять участие?
В олимпиаде могут участвовать 
ученики 1–9 классов.
Для входа в олимпиаду нужны 
логин и пароль от Учи.ру. Полу-
чить их можно у учителя.
В период проведения олимпи-
ады с 1 по 19 ноября у каждого 
участника есть возможность 
один раз пройти обучающие 
задач. На решение олимпиад-
ных заданий дается час. Коли-
чество набранных баллов будет 
известно сразу после заверше-
ния олимпиады. 

Мадина Ахмедилова,
юрисконсульт МО МВД 

России «Кизилюртовский»

Вниманию 
школьников 
и их родителей

Государственная 
социальная помощь

19 октября в Управлении 
социальной защиты насе-
ления Кизилюртовского 
района прошло заседание 
межведомственной комис-
сии по рассмотрению до-
кументов на оказание го-
сударственной социальной 
помощи на основании соци-
ального контракта в соот-
ветствии с Постановлением 
Правительства Республи-
ки Дагестан от 12 мая 2021 
года за №103 «Об оказании 
государственной социаль-
ной помощи на основании 
социального контракта на 
территории РД».
На заседании комиссии вы-
ступили начальник Управ-
ления социальной защиты 
населения Азнаур Мама-
шев, председатель комис-
сии Зухра Магомедова, зам.
председателя комиссии 
Джамал Аджаматов, секре-
тарь комиссии Джабраил 
Мамашев. Напомним, чле-
нами комиссии являются 
также заместитель главы 
администрации Кизилюр-
товского района Ибрагим 
Муталибов, инспектор Цен-
тра занятости населения 
Гасан Усманов, заведующая 
отделением срочного со-
циального обслуживания 
населения Комплексного 
центра соцобслуживания 
населения Патимат Гаджи-
ева и врач функциональной 
диагностики Кизилюртов-
ской ЦРБ Саида Асхабова.
В этот день межведомствен-
ная комиссия рассмотрела 
25 заявлений. 10 семей по-
дали документы на откры-

тие предпринимательской 
деятельности в качестве 
индивидуальных предпри-
нимателей и 15 семей - на 
ведение личного подсоб-
ного хозяйства. Каждый за-
явитель представил свой 
бизнес-план.
Напомним, что с этого года 
помощь по соцконтракту 
стала доступна на всей тер-
ритории страны. Это зна-
чит, что все малоимущие 
семьи и граждане могут 
заключить договор с госу-
дарством об оказании мер 
поддержки, которые помо-
гут им выбраться из черты 
бедности. К каждому до-
кументу разрабатывается 
индивидуальная програм-
ма социальной адапта-
ции. Получить поддержку 
по соцконтракту можно по 
четырем направлениям: в 
трудоустройстве, преодоле-
нии трудной жизненной си-
туации, развитии личного 
подсобного хозяйства или 
открытии бизнеса.
В зависимости от направ-
ления соцконтракт заклю-
чается на период от 6 до 12 
месяцев. Подписывая соц-
контракт, граждане должны 
понимать, что им придется 
выполнять мероприятия, 
предусмотренные инди-
видуальной программой 
адаптации к соцконтрак-
ту: например, проходить 
обучение, ходить на собе-
седования по направле-
нию служб занятости, ве-
сти предпринимательскую 
деятельность, расходовать 
средства социального кон-

тракта на заявленные цели. 
В случае нарушений этих 
условий договор расторга-
ется.
Комиссия одобрила соци-
альные контракты 24-м 
претендентам, которые 
планируют направить де-
нежные средства на при-
обретение всего необходи-
мого для бизнеса или на 
развитие личного подсоб-
ного хозяйства. 
Во время проведения засе-
дания сюда прибыл и глава 
Кизилюртовского района 
Рустам Татарханов. Он поже-
лал, чтобы данная социаль-
ная помощь помогла заяви-
телям преодолеть сложные 
жизненные ситуации.
«Социальный контракт – 
отличная возможность для 
тех, кто оказался в непро-
стой жизненной ситуации. 
Главная цель заключения 
такого контракта, - чтобы 
человек смог трудоустро-
иться, освоить новую про-
фессию или пережить слож-
ную жизненную ситуацию. 
Это актуально как для се-
мей с невысокими дохода-
ми, так и для одиноких жи-
телей района», - сказал он.
Напомню, что Управление 
соцзащиты населения Кизи-
люртовского района нача-
ло принимать заявления в 
июле текущего года. Уже 148 
семей из Кизилюртовско-
го района воспользовались 
своим правом и оформили 
государственную помощь в 
рамках «Социального кон-
тракта».

Манаша Магомедова

Актуально! 

Межведомственная комиссия одобрила 
социальные контракты с жителями сёл

С испытательным сроком
 d Сегодня много талант-

ливых молодых людей, 
окончивших колледжи 
и университеты, нахо-
дятся в поисках работы 
«по душе». Эта проблема 
остается  актуальной на 
протяжении многих лет. 

Среди желающих трудоу-
строиться и проявить свои 
творческие способности 
- Ринат Курахов из горо-
да Кизилюрта. Он студент 
Грозненского государ-
ственного нефтяного кол-
леджа им. М. Д. Миллион-
щикова, активист, волонтер 
добровольческого отряда 
«Свет добра». 
Глава Кизилюртовского 

района Рустам Татарха-
нов, как известно, стара-
ется поддерживать боевой 
дух динамичной и иници-
ативной части населения, у 
которой есть желание соз-
давать новое и искать наи-
более успешные решения. 
Именно поэтому 22 октября 
он встретился с юношей и 
выслушал его. Ринат Ку-
рахов сообщил, что  хочет 
работать в направлении, 
связанном с молодежной 
политикой. «Я хочу разви-
ваться вместе с молодежью, 
стать трамплином в их бу-
дущее, помочь им реализо-
вать себя», - сказал он.
Руководитель  муниципа-
литета согласился принять 
его на работу с испыта-

тельным сроком (1 месяц). 
Главный специалист отде-
ла культуры, физической 
культуры и спорта, туриз-
ма и молодежной полити-
ки Лаура Зайналова пред-
ложила ему создать проект 
привлечения волонтёров.
Во встрече также приняли 
участие заместитель гла-
вы администрации райо-
на Магомедгаджи Кадиев, 
начальник отдела куль-
туры, физической куль-
туры и спорта, туризма 
и молодежной политики 
Магомедрасул Абдулахи-
дов и заместитель отдела 
централизованной бух-
галтерии Зайнула Гаджи-
эменов.

Нуцалай Испагиева

 d С 8 по 17 ноября прово-
дится горячая телефонная 
линия Уполномоченного 
по правам человека в 
республике «Всё о правах 
граждан пожилого воз-
раста» в рамках проекта 
Уполномоченного по пра-
вам человека в Российской 
Федерации «Правовой 
марафон для пенсионеров».

Сотрудники аппарата Уполно-
моченного по правам челове-
ка в РД дадут разъяснения о 
мерах социальной поддержки, 
предоставляемых пенсионе-
рам, ветеранам труда, ветера-
нам Великой Отечественной 
войны и членам их семей, о ле-
карственном обеспечении и ме-
дицинском обслуживании, соци-
альных услугах, оказываемых 
гражданам пожилого возраста.
В случае выявления нару-
шений прав граждан будет 
оказано содействие в их вос-
становлении в пределах ком-
петенции Уполномоченного 
по правам человека в Респу-
блике Дагестан.
Разъяснения и правовую по-
мощь можно получить с 10:00 
до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по 
телефонам: 8 (8722) 67-31-52, 
8 (989)-884-71-32.

РИА «Дагестан»

Господдержка
 d Предприниматели (МСП) 

из наиболее пострадавших 
отраслей и социально- 
ориентированные неком-
мерческие организации 
(СОНКО) могут получить 
выплаты в размере одного 
МРОТ на сотрудника. При-
ем заявлений на получение 
гранта стартовал 1 ноября 
и продлится до 15 декабря.

Бизнес и СОНКО будут одно-
кратно освобождены от нало-
га на доходы по этому гранту 
и взносов в государственные 
внебюджетные фонды по за-
работным платам сотрудни-
ков. А сотрудники, в свою 
очередь, - от выплаты подо-
ходного налога с этих средств.
«Это новая программа го-
споддержки, которая была 
анонсирована на недавнем 
совещании президента и пра-
вительства в связи с новыми 
ограничениями и нерабочи-
ми днями. Она предусмотре-
на только для пострадавших 
отраслей. Гранты выдаются в 
зависимости от официального 
количества работников в шта-
те. Возвращать эти деньги не 
нужно», - пояснил руководи-
тель Минэкономразвития РД 
Руслан Алиев.
Заявления на получение гран-
та принимаются налоговой 
службой через личный каби-
нет налогоплательщика или 
по почте. Выплаты начнутся 
уже с 15 ноября и поступят на 
счет предпринимателя авто-
матически через восемь дней 
после обращения.

Адиль Аджаматов

Общественная Палата Россий-
ской Федерации открывает 
горячую линию «Состояние, 
доступность, оснащенность и 
функционирование домов куль-
туры в сельской местности и на 
малых территориях».
Во многих муниципалитетах 
Дом культуры – это единствен-
ная возможность досуга и при-
общения к искусству, центр 
творчества, отдыха и развле-
чений. К сожалению, местные 
власти не всегда знают или хо-
тят решать проблемы финан-
сирования, восстановления и 
модернизации домов культуры.
Выявлением и решением та-
ких проблем будет заниматься 
горячая линия, которая будет 
работать с 8 ноября по 30 дека-
бря 2021 года. Сопровождение 
горячей линии будет осущест-
влять председатель Комиссии 
ОП РФ по вопросам развития 
культуры и сохранению духов-
ного наследия Ирина Велика-
нова.
Номер телефона 8 (800) 737-
77-66. Звонок из любого ре-
гиона России бесплатный.

Горячая линия


