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Спорт объединяет
В поселке Бавтугай прошел XIII Чемпионат Дагестана по 
волейболу среди мужчин-ветеранов памяти Зубаира Магомедова

 d 19 декабря в спортком-
плексе «Каскад» поселка 
Бавтугай прошел три-
надцатый ежегодный 
Республиканский турнир 
по волейболу среди вете-
ранов старше 50 лет памяти 
заслуженного энергетика 
России и Дагестана Зубаира 
Магомедова, внесшего нео-
ценимый вклад в развитие 
дагестанской энергосисте-
мы, которой он посвятил 
более 40 лет своей жизни.

Проведение такого рода со-
ревнований, в преддверии 
празднования Дня энергети-
ка (22 декабря) в спортивной 
жизни кизилюртовцев стало 
традиционным.
Главными спонсорами турни-
ра выступили ТД «Бавтугай», 
руководителем которого яв-
ляется Абдулатип Абдулати-
пов, администрация Кизи-
люртовского района, а также 
Федерация волейбола г. Кизи-
люрта и землячество Ахвах-
ского района.
Перед стартом соревнований 
к участникам и гостям с при-
ветственным словом обратил-
ся депутат районного Собра-
ния и Президент Федерации 
Волейбола Кизилюрта Темир-
хан Темирханов. 
Он отметил, что  ежегодный 
турнир по волейболу приоб-
ретает постоянных участни-
ков и поклонников этого мас-
сового вида спорта, благодаря 
которому создаются друже-
ские отношения среди спор-
тсменов городов и районов 
республики.
Среди почетных гостей - гла-
ва Кизилюртовского райо-
на Рустам Татарханов, депу-

тат Народного  Собрания РД 
Садрудин Айгубов, руково-
дитель Каскада Сулакских 
ГЭС Абдурахман Анатов, гла-
ва Ахвахского района  Ма-
гомед Муртазалиев, дирек-
тор СОШ№2 поселка Бавтугай 
Лейла Таймасханова, началь-
ник Управления образования 
администрации г.Кизилюрта 
Мирза Мирзаев и лидер Ан-
дийского регионального об-
щества Сейдула Сейдулаев. 
Все они поблагодарили орга-
низаторов турнира и пожела-
ли участникам соревнования 
удачи и легкой победы! 
Нужно отметить, что глава 
района Рустам Татарханов и 
сам принял участие в игре. 
Он на протяжении долгих 
лет являлся игроком сбор-
ной команды по волейболу 
гидроэнергетиков «Каскад» 

обособленного подразделе-
ния «Каскад Сулакских ГЭС» 
Дагестанского филиала ОАО 
«РусГидро». Является обла-
дателем всевозможных куб-
ков, медалей и других наград.
В этот день за звание лучшей 
мужской команды турнира 
боролись сборные команд 
«Леваши» Левашинского рай-
она, «Ахвах» Ахвахского райо-
на, а также коллективы вете-
ранов «Магмус» г. Махачкалы, 
и «Каскад» Кизилюртовского 
района. В упорной борьбе за 
третье место команда Ахвах-
ского района обыграла сопер-
ников команды «Леваши» со 
счетом  2:1. 
Команды же «Каскад» из Ки-
зилюртовского  района и 
«Магмус» из Махачкалы со-
шлись в финале. Кизилюр-
товцы, во главе с капитаном 

команды Гаджиявом Асхабо-
вым, с первых минут овладев 
преимуществом, убедитель-
но победили столичных во-
лейболистов со счетом 2:1. И 
завоевали переходящий Ку-
бок тринадцатого памятного 
турнира.
В состав команды победи-
телей вошли Рустам Татар-
ханов, Саид Алхасов, Шарип 
Омаров, Абдурахим Азизов, 
Ярахмед Шамхалов, Гасан Бе-
гов  и Магомедрасул Абдурах-
манов.
Все команды – призеры и 
игроки отмечены диплома-
ми соответствующих степе-
ней, медалями и грамотами. 
Общий призовой фонд в  этом 
году составил более 100 ты-
сяч рублей.
Судейская бригада определи-
ла лауреатов соревнований, 
удостоенных от имени орга-
низаторов специальных де-
нежных призов.  Так, лучшим 
игроком турнира признан Ма-
гомед Хваджаев («Магмус»), 
лучшим нападающим стал 
ветеран из Кизилюртовского 
«Каскада» Ярахмед Шамха-
лов, лучшим защитником был 
признан Идрис Алиев (Ахвах-
ский район), а его земляк Хай-
була Чанахаев стал лучшим 
связующим соревнований. 
В завершении турнира пле-
мянник заслуженного энер-
гетика, руководитель ТЦ 
«Бавтугай» Абдулатип Абду-
латипов еще раз искренне 
поблагодарил от имени всех 
родственников почетных го-
стей и спортсменов турнира 
за бережное отношение к па-
мяти Зубаира Магомедова. К 
его пожеланиям присоеди-
нились и все приглашенные 
гости.

Мадина Увайсова

 e  ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

 e Игроки команды «Каскад» показали настоящий волевой ха-
рактер, что помогло им в очередной раз показать свое убеди-
тельное превосходство над  соперниками.

Планёрка
у главы 
района

 d 20 декабря глава Ки-
зилюртовского района 
Рустам Татарханов провел 
еженедельное  оперативное 
совещание, на котором за-
местители и руководители 
отделов администрации 
района доложили о проде-
ланной работе.

По их выполнению с отчетом 
выступили заместители главы 
администрации района Рама-
зан Рамазанов, Мадина Алисул-
танова, Магомедгаджи Кадиев, 
начальник финансового Управ-
ления Патимат Эмеева, началь-
ник УСХ Али Камилов, начальник 
правового отдела Тимур Ханмур-
заев, руководитель МБУ «Пресс-
центр» администрации района 
Шамиль Исаев и другие.
В ходе совещания были рассмо-
трены вопросы инвентаризации 
муниципального имущества, 
расчета арендных платежей 
договоров сельхозназначений 
(определение их коэффициента), 
перевод земель на дизайн-про-
ект благоустройства парка в с.Не-
чаевка, подготовки бизнес-пла-
на обустройства МТС, а также 
утверждение схем размещения 
рекламных конструкций.
Рустам Татарханов также об-
судил вопросы текущей эпи-
добстановки и  вакцинации от 
COVID-19.
В завершении планерки глава 
района озвучил план меропри-
ятий на текущую неделю и дал 
конкретные поручения.

Шамиль Исаев

Новогодние 
каникулы 
Новогодние каникулы предстоя-
щей зимой продлятся 10 дней. К 
нерабочим дням с 1 по 9 января 
добавится еще 31 декабря, кото-
рое в этом году стало официаль-
ным выходным. Об этом сооб-
щал министр труда и социальной 
защиты России Антон Котяков. 

Праздники 
в 2022 году 
Всего праздничных и выходных 
дней в следующем году насчиты-
вается 118. День защитника Оте-
чества будут отмечать всего один 
день – в среду. А в честь Между-
народного женского дня жите-
ли будут отдыхать 6, 7 и 8 марта. 
Длинные праздники ждут жите-
лей нашей страны в мае. В честь 
Праздника Весны и Труда отды-
хать будут четыре дня – с 30 апре-
ля по 3 мая. День Победы будут 
праздновать с 7 по 10 мая. 
День России 12 июня в следую-
щем году выпадает на воскресе-
нье. Поэтому россияне будут от-
дыхать с 11 по 13 июня. 
День народного единства, 4 но-
ября, выпадет на пятницу. Граж-
дане будут отдыхать в этот день, 
а также в субботу и воскресенье.
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Железная 
дорога – зона 
повышенной 
опасности

 d П о л оже н и е  де л  с 
обеспечением безо-
пасности движения 
на железнодорожных 
переездах Сети дорог 
свидетельствует о не-
достаточности прини-
маемых на местах мер 
по снижению аварий-
ности.

23 ноября 2021 г. в 12 час. 
49 минут на регулируе-
мом, без дежурного работ-
ника, железнодорожном 
переезде общего пользо-
вания 4 км пк 1 однопут-
ного участка Шамхал-Буй-
накск Махачкалинского 
территориального управ-
ления Северо-Кавказской 
железной дороги, при ско-
рости 11 км/час, допущено 
столкновение маневро-
вого локомотива с при-
цепом автомобиля марки 
«Камаз». В результате ДТП 
прицеп  автомобиля опро-
кинулся с просыпанием 
груза (зерно).

3 декабря 2021 г. в 21 час. 
44 мин., на регулируемом, 
без дежурного работника, 
железнодорожном пере-
езде общего пользования 
2189 км пк 10 двухпутного 
электрифицированного 
участка Гудермес Махач-
кала при скорости 40 км/
час, допущено столкнове-
ние поезда N4705 с легко-
вым автомобилем марки 
«ВАЗ 2109»  без государ-
ственных номеров. Води-
тель скрылся с места про-
исшествия.

Указанные случаи ДТП на 
железнодорожных пере-
ездах произошли по вине 
водителей транспортных 
средств, грубо нарушив-
шего Правила дорожно-
го движения Российской 
Федерации при проезде 
через железнодорожные 
переезды.

В связи с вышеперечис-
ленным и в целях усиле-
ния обеспечения безопас-
ности движения поездов, 
просим Вас разработать 
и провести совместные 
профилактические меро-
приятия по обеспечению 
безопасности движения 
на железнодорожных пе-
реездах, в том числе по-
средством социальной ре-
кламы.

Айдамиров И. М.,
и. о. начальника 
дистанции пути

 d 15 декабря в админи-
страции района прошло 
заседание политического 
совета Кизилюртовского 
районного местного 
отделения ВПП «Единая 
Россия».

Провел заседание исполняю-
щий полномочия секретаря 
Кизилюртовского районно-
го  местного отделения Пар-
тии «Единая Россия» Рустам 
Татарханов.
В повестку дня были включе-
ны следующие вопросы:
1. Согласование количествен-
ного состава членов полит-
совета Кизилюртовского 
района местного отделения 
Партии «Единая Россия».
2. Отчет главы МО СП «Село 
Султанянгиюрт» Арзулума 
Шамхалова о проделанной 
работе за 2021г.
3. Подведение итогов декады 
приема граждан.
С информацией по первому 
вопросу повестки выступил 
исполнительный секретарь  
Кизилюртовского районного 
местного отделения полити-
ческой Партии «Единая Рос-
сия» Абдулмалик Хамавов.
Он ознакомил присутствую-
щих членов политического 
совета с решением Президи-
ума Генерального совета Пар-
тии о проведении в январе 
2022 года Конференции мест-
ных отделений Партии по из-
бранию Секретарей местных 
отделений, Местных поли-
тических советов и Местных 
контрольных комиссий.
В связи с этим Хамавов внес 

на рассмотрение присутству-
ющих предложение: устано-
вить состав нового полити-
ческого совета в количестве 
11 человек.
После обсуждения единоглас-
но было принято решение  
- установить количествен-
ный состав политического 
совета (11 человек) и напра-
вить данное решение в Реги-
ональный исполнительный 
комитет для согласования с 
Президиумом Регионального 
политического совета в соот-
ветствии с пунктом 14.7.2.1. 
Устава Партии.
О проделанной работе за 
2021год  отчитался  глава МО 
СП « село Султанянгиюрт» Ар-
зулум Шамхалов. 
Он отметил, что в целях улуч-
шения электроснабжения на-
селения за 2021 год  установ-
лены новые и заменены на 
более мощные трансформа-
торные подстанции (ТП) по 
улицам Дахадаева (400 кВА), 
Пионерская (250 кВА), Ад-
жаматова (1000 кВА ), Цен-
тральная (400 кВА), Шемее-
ва-Аскерханова (перекресток) 
(400 кВА) с установкой 17 же-
лезобетонных опор высоко-
го напряжения с подвеской 
СИП-провода протяженно-
стью более 600 метров. 
«Установлены 70 приборов 
уличного освещения, отре-
монтированы - 155. Всего на 
территории села функциони-
руют 680 приборов уличного 
освещения, из которых рабо-
тает более 400. Имеются в на-
личии, и до конца текущего 
года будут установлены еще 
40 приборов.

Завершаются работы по 
ограждению старого кладби-
ща из декоративных бетонных 
плит протяженностью 700 по-
гонных метров.
Завершена работа по демон-
тажу старого и устройства но-
вого газопровода по улицам 
Кооперативная и Кривая про-
тяженностью 600 п/метров.
Производится ямочный ре-
монт дорог с асфальтобетон-
ным покрытием поулицам 
Аскерханова, Ю.Акаева, Набе-
режная, И. Казака, Шемеева, 
Салихова, Кооперативная об-
щей площадью 2400 квадрат-
ным метров, из которых 1600 
кв.м. завершены, работы про-
должаются»,- сказал Арзулум-
Шамхалов.
Глава села в своем выступле-
нии также отметил, что  нема-
ловажной проблемой является 
и санитарное состояние насе-
ленного пункта.
 По его улучшению были про-
ведены работы по очистке ка-
нала и укладке труб по ул. По-
перечная, начались работы по 
рекультивации территории 
бывшего мусорного полигона, 
расположенного вдоль авто-
дороги Нечаевка- Султанян-
гиюрт.
Арзулум Залимханович побла-
годарил главу района Рустама 
Татарханова за содействие и 
помощь, оказанную в устра-
нении всех этих проблем, так  
как большую часть расходов 
администрация района взяла 
на себя. 
Однако, как отметил глава села 
Султанянгиюрт, остались еще 
не завершенными вопросы, 
которые требуют своего ре-

Заседание политсовета 

шения. 
К примеру, филиалом «Россети 
Северный Кавказ» Дагэнерго 
было обещано передать селу 
три трансформатора, но по сей 
день они так и не поступили. 
Второй вопрос, который требу-
ет решения - это реконструк-
ция моста при въезде в Ханар, 
он нуждается  реконструкции. 
Арзулум Шамхалов также рас-
сказал о том, что в перспекти-
ве, перед руководством села 
стоит вопрос строительства 
детского сада на 250 мест и 
культурно - оздоровительно-
го парка, самого крупного  по 
масштабу  в районе. 
Отчет главы села Султанянги-
юрт политсоветом был при-
знан удовлетворительным. И 
все проблемы, которые были 
озвучены взяты под контроль.
Подводя итоги работы по при-
ему граждан, который  прохо-
дил с 1 по 10 декабря, Абдул-
малик Хамавов напомнил, что 
в Кизилюртовском районе его 
провели от Партии «Единая 
Россия» депутат Госдумы ФС 
РФ Абдулхаким Гаджиеви де-
путат Народного Собрания РД 
Алиасхаб Шабанов.
«Большинство вопросов жите-
лей сельских поселений каса-
лись ЖКХ, социальной сферы 
и здравоохранения. Примерно 
каждый третий вопрос полу-
чилось решить на месте или 
в ближайшие после приема 
дни», - заключил Хамавов. Он 
сообщил, что все обращения 
населения будут переданы в 
органы исполнительной вла-
сти и всесторонне проанали-
зированы.

Мадина Увайсова

В минувшую субботу в конфе-
ренц-зале администрации Ки-
зилюртовского района состо-
ялся  Пленум Кизилюртовского 
районного местного отделения 
политической партии «Ком-
мунистическая партия РФ» со 
следующей повесткой дня:
1. Об итогах избирательной 
кампании 2021 года и задачах 
партии по укреплению завое-
ванных позиций.
2. Укрепление связей партий-
ного актива  района и других 
общественных организаций 
с целью активизации работы  

для реализации Комплексной 
программы социально-эконо-
мического развития  МР «Ки-
зилюртовский район»на 2022-
2024 годы.
3. Разное.
В работе Пленума приняли уча-
стие первый секретарь рай-
онного комитета КПРФ Идрис 
Идрисов, кандидат в члены ЦК, 
председатель КРК Дагестан-
ского республиканского отде-
ления КПРФ Магомед Махачев 
и другие.
Среди приглашенных при-
сутствовал и глава Кизилюр-

товского района Рустам Та-
тарханов.
Перед началом заседания Пле-
нума Идрис Идрисов попривет-
ствовал всех присутствующих, 
а затем сторонникам Партии 
вручил партийный билет. Ими 
стали сотрудник районной ад-
министрации Башир Магдилов, 
и доктор медицинских наук Та-
гир Ибрагимов.
Заслушав информацию, Пле-
нум принял соответствующие 
постановления по всем вопро-
сам повестки дня.
После рассмотрения вопро-

Заседание Пленума КПРФ
сов повестки  Пленума слово 
было предоставлено главе Ки-
зилюртовского района Рустаму 
Татарханову, который в своем 
приветственном выступлении 
поблагодарил присутствующих 
за стойкость и призыв к спло-
ченности рядов КПРФ. 
Он пожелал коммунистам но-
вых достижений и удач, при 
этом отметив, что независимо 
от того, какую партию пред-
ставляет, самое главное для лю-
бого политика - интересы соб-
ственного народа.

Манаша Магомедова
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 d 22 декабря в конфе-
ренц-зале администрации 
Кизилюртовского района 
состоялось расширенное 
заседание Антитеррори-
стической комиссии под 
председательством главы 
района Рустама Татарха-
нова.

В работе заседания приня-
ли участие члены комиссии, 
руководители силовой, пра-
воохранительной, образова-
тельной,  социальной, обще-
ственной структур района, 
работники аппарата админи-
страции района и главы сель-
ских поселений. 
В президиуме -начальник 
Оперативного штаба МО МВД 
России «Кизилюртовский» 
Расул Меджидов, председа-
тель районного Собрания де-
путатов Абдурашид Магоме-
дов, старший инспектор по г. 
Кизилюрт филиала ФГКУ УВО 
ВНГ России по Республике Да-
гестан в г.Кизилюрте  Рашид 
Гаджиев, председатель Сове-
та имамов Кизилюртовского 
района Израил  Мухаммад-
басиров.
На повестке дня обсуждались 
следующие вопросы:
1. О мерах по эффективности 
работы АТК в МР «Кизилюр-
товский район» по
профилактике терроризма.
2. О мерах по завершению ка-
тегорирования и паспорти-
зации объектов, и мерахпо 
устранению выявленных не-
достатков в данной области 
находящихся всобственности 
или Введении органовсамоу-
правления MP«Кизилюртов-
ский район» .
3. Об итогах деятельности АТК 
в МР «Кизилюртовский рай-
он» за 2021 год,
задачах на 2022 год и утверж-
дении Плана работы на 2022 
год. 
4. О выработке комплекса ор-
ганизационных мер по обе-
спечению безопасностии 
антитеррористической за-
щищенности в период подго-
товки и проведениеновогод-
них праздников .
По первому вопросу с под-
робным докладом выступил 
заместитель главы админи-
страции района, начальник 
отдела ATK Магомедгаджи 
Кадиев.
Он отметил, что социально-э-
кономическая и обществен-
но-политическая ситуация 
в Кизилюртовском районе 
оценивается как сложная, но 
контролируемая органами ис-
полнительной власти и пра-
воохранительных структур.
«Принятыми мерами в 2021 
году удалось не допустить ни 
одного преступления терро-
ристической направленно-
сти и сохранить тенденцию 
стабилизации обстановки в 
районе. За отчетный период 
на территории района зареги-

стрировано 17 преступлений 
(предусмотренные ст. 205 УК 
РФ), раскрыто - 17, нераскры-
то - 0», - сообщил Кадиев.
По его словам, прогноз разви-
тия обстановки на террито-
рии района показывает, что 
в ближайшей перспективе 
по-прежнему негативное вли-
яние на ее состояние может 
оказывать деятельность за-
конспирированных террори-
стических групп.
«Интенсивное развитие теле-
коммуникационных, инфор-
мационно - компьютерных 
технологий, открывает без-
граничные возможности для
общения, порождая  новые 
угрозы и риски, распростра-
нять различные материалы 
радикального толка, экстре-
мистского и террористиче-
ского характера.  Все это мо-
жет привести, в конечном 
итоге, к совершению престу-
плений данного вида», - под-
черкнул Магомедгаджи Ка-
диев.
Завершая свое выступление, 
он отметил, что одним из клю-
чевых направлений борьбы с 
террористическими и экстре-
мистскими проявлениями в 
современном обществе вы-
ступает профилактика. Осо-
бенно важно, по его мнению, 
проведение такой профилак-
тической работы в образова-
тельных организациях, так 
как именно молодежная среда 
является одной из наиболее 
уязвимых в плане подвержен-
ности негативному влиянию 
разнообразных антисоциаль-
ных и криминальных групп.
Об итогах деятельности АТК в 
МР «Кизилюртовский район» 
за 2021 год,
задачах на 2022 год и утверж-
дении Плана работы на 2022 
год рассказал ведущий специ-
алист отдела ATK Расул Му-
саев.
Ключевым  направлением 
борьбы с террористически-

ми и экстремистскими прояв-
лениями в молодежной среде, 
по словам  Мусаева, является 
профилактика терроризма и 
экстремизма среди молодежи.
«В начале текущего года был 
составлен график постоянно 
действующей группы, создан-
ной при ATK MP для проведе-
ния адресных профилактиче-
ских мероприятий. Работники 
группы  вели  постоянную 
разъяснительную работу с 
родителями молодых людей, 
которым было рекомендова-
но в домашних условиях, огра-
ничить  доступ детей к запре-
щённым информационным 
ресурсам экстремистского на-
правления в сети 
Аналогичные мероприятия 
с приглашением родителей 
учащихся прошли в селах 
Чонтаул, Стальское, Кульзеб 
и Комсомольское.
Постоянно действующей 
группой по противодействию 
идеологии терроризма про-
водились  мероприятия ин-
дивидуально профилакти-
ческой работы с близкой 
родственной базой лиц, вы-
ехавших в Сирийскую Араб-
скую Республику и в другие 
страны Ближнего Востока для 
участия в международных 
террористических организа-
циях и лицами, отбывшими  
наказание за преступления 
террористической направ-
ленности. 
За анализируемый период , 
такие мероприятия прове-
дены в отношении 31 жите-
ля Кизилюртовского райо-
на. Также среди населения 
района проводились  меро-
приятия по информацион-
но-пропагандистскому обе-
спечению, направленные 
предупреждению террори-
стической экстремистской 
деятельности. Разъяснялась  
суть терроризма и экстремиз-
ма, и что необходимо пред-
принять гражданам в случае 

Итоговое заседание 
антитеррористической комиссии

возникновения ситуации, со-
держащей признаки экстре-
мистской и террористиче-
ской направленности.
В целях организации инфор-
мирования граждан в ка-
ждом населенном пункте
сельского поселения были 
установлены информаци-
онные стенды, посредством 
которых проводилась  про-
филактическая работа: раз-
мещались  различного рода 
памятки и листовки анти-
террористической направ-
ленности.
В рамках профилактики про-
явления экстремизма сре-
ди подростковпроводились-
профилактические беседы с 
детьми из неблагополучных 
семей. 
Проведено 56 обследований 
мест массового пребывания 
людей (детский сады, шко-
лы), где  с работниками уч-
реждений и их подопечными  
были  проведены инструкта-
жи об усилении бдительно-
сти, порядке действий в слу-
чае возникновения угрозы 
или совершения террористи-
ческого акта.
Проводились тренировочные 
занятия  по учебной эвакуа-
ции, а также соответствую-
щие мероприятия по расши-
рению и углублению знаний 
людей по вопросам терро-
ризма и предупреждению 
террористических актов в 
учреждении.
Исполнение запланирован-
ных мероприятий по направ-
лениям деятельности ATK 
MP «Кизилюртовский район» 
дали положительные резуль-
таты в части прекращения 
оттока молодежи в Сирию 
для участия международных
террористических органи-
зациях. 
Большинство молодежи Ки-
зилюртовского района уже не 
воспринимает подобного об-
раза призыва (джихад) в сети 

«Интернет», все более склон-
ны к участию в различных 
общественных и спортивных 
мероприятиях»,-сообщил до-
кладчик. 
В завершение выступления, 
Расул Мусаев рассказал о  за-
дачах, поставленных на 2022 
год.
О выработке комплекса ор-
ганизационных мер по обе-
спечению безопасностии 
антитеррористической защи-
щенности в период подготов-
кии проведениеновогодних 
праздников, рассказал  на-
чальник оперативного шта-
ба МО МВД России «Кизилюр-
товский» Расул Меджидов.  
Им было отмечено, что в свя-
зи со сложной эпидемиологи-
ческой обстановкой принято 
решение об отмене традици-
онных масштабных массо-
вых мероприятий и новогод-
них гуляний, праздничные 
культурно-массовые и спор-
тивно-оздоровительные ме-
роприятия в регионе разре-
шено проводить на свежем 
воздухе с соблюдением са-
нитарных норм. В местах 
их проведения необходимо 
организовать предупреди-
тельно-профилактические 
и охранные мероприятия по 
обеспечению антитеррори-
стической защищенности. 
«Сотрудники силовых  служб 
и ведомств, в ближайшие дни 
перейдут на усиленный ре-
жим несения службы. На ох-
рану общественного поряд-
ка в новогодние праздники  
будет мобилизовано свыше 
1000 сотрудников органов 
внутренних дел и войск на-
циональной гвардии»,-сказал 
Меджидов.
Далее с информацией «О ме-
рах по завершению катего-
рирования и паспортизации 
объектов, и мерахпо устране-
нию выявленных недостат-
ков в данной области находя-
щихся в собственности или  в 
ведении органов самоуправ-
ления MP«Кизилюртовский 
район»» выступил старший 
инспектор филиала ФГКУ  
УВО ВНГ России по Респу-
блике Дагестан в г.Кизилюр-
те  Рашид Гаджиев. 
Свои  мнения  по обозначен-
ным вопросам высказали и 
другие участники заседания.
В завершении встречи, гла-
ва района Рустам Татарханов 
обозначил перед присутству-
ющими на заседании основ-
ные задачи по обеспечению 
общественного порядка и ан-
титеррористической защи-
щенности объектов, а также 
поздравил  с наступающим 
Новым годом, пожелал всем 
крепкого  здоровья и благо-
получия! 
По итогам заседания АТК  
были приняты соответству-
ющие решения и рекомен-
дации.

Мадина Увайсова
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В ближайшие дни ожидаются 
заморозки, возможно выпа-
дение осадков в виде снега, 
что может привести к обра-
зованию наледи на проезжей 
части.
Водителям и пешеходам необ-
ходимо помнить о том, что по-
годные изменения оказыва-
ют значительное влияние на 
движение любого автомоби-
ля, на восприятие обстановки 
водителем. Во время выпаде-
ния осадков предметы кажут-
ся более отдаленными, чем в 
действительности. Влага на 

дорожном полотне серьезно 
снижает коэффициент сце-
пления колес с дорогой, что 
значительно ухудшает управ-
ляемость транспортного сред-
ства. Это должен учитывать 
каждый участник дорожного 
движения.
Эффективным способом обе-
спечения безопасности дви-
жения в данных условиях яв-
ляется правильно выбранный 
скоростной режим, дистанция 
и боковой интервал. В такую 
погоду лучше не делать рез-
ких маневров и перестроений. 

При приближении к пере-
кресткам, светофорным объ-
ектам и нерегулируемым пе-
шеходным переходам следует 
заранее снизить скорость, по-
высить внимание, оценить 
условия видимости и обзора.
Пешеходам следует помнить, 
что использование светоотра-
жающих элементов необходи-
мо для безопасного передви-
жения в темное время суток, 
поскольку они увеличивают 
видимое расстояние от авто-
мобиля до пешехода до 300 м. 
Важно помнить, что перехо-

Вниманию водителей

дить проезжую часть можно 
только по обозначенным пе-
шеходным переходам и толь-
ко убедившись в безопасности 
перехода.
Госавтоинспекция напоми-
нает водителям и пешеходам 
о необходимости соблюдения 
Правил дорожного движения 
в любое время года – это за-
лог вашей безопасности и без-
опасности окружающих вас 
участников дорожного дви-
жения!.

Госавтоинспекция 
«Кизилюртовский»

Госавтоинспекция «Кизилюртовский» призывает водителей 
быть предельно внимательными на дорогах

Реализация 
продукции 
на ярмарках

 d Аграрии Кизилюртовско-
го района широко предста-
вили свою продукцию на 
республиканских сельско-
хозяйственных ярмарках.

Во исполнение поручений 
Президента РФ В.Путина 
Главы РД С. Меликова о ре-
гулярном проведении ре-
спубликанских сельскохо-
зяйственных ярмарок на 
территории республики 
Министерством сельско-
го хозяйства и продоволь-
ствия РД  были организо-
ванны ярмарки в таких 
городах, как Махачкала, 
Буйнакск и Хасавюрт. Ор-
ганизаторами ярмарок вы-
ступили администрации 
городов при содействии 
Минпромторга РД и Мин-
сельхозпрода РД.

Свою экологически чистую 
и качественную продукцию 
представили сельхозпроиз-
водители и перерабатыва-
ющие предприятия почти 
из всех муниципалитетов 
Дагестана – всего около 300 
сельских тружеников, в их 
число вошли и фермеры 
Кизилюртовского района.

Как сообщили в Управле-
нии сельского хозяйства 
района, свою молочную 
продукцию представил ИП 
« Магомедов Х» (800 кг), ка-
чественные фрукты ИП «Аб-
дуразаков» (500 кг), овощи 
ИП « Магомедов М» (500 кг), 
льняную продукцию КФХ « 
Сила Кавказа» (1000 услов-
ных банок), свежее мясо 
КФХ «Нестуров» (300 кг) и 
мед ИП « Ахмедова» (600 
усл. б).

Отметим, что подобного 
рода ярмарки выступают 
действенным механизмом, 
направленным на стаби-
лизацию цен на продукты, 
позволяют аграриям реа-
лизовать свою продукцию 
напрямую, минуя посред-
ников. Благодаря чему сто-
имость продукции на яр-
марках удается снизить на 
20-30% по сравнению с це-
нами в розничных торго-
вых точках.

За активное участие в ор-
ганизации и проведении 
Республиканской сельско-
хозяйственной ярмарки в 
г. Буйнакске были награж-
дены почетными грамота-
ми главный зоотехник УСХ 
МР « Кизилюртовский рай-
он» Закарья Кадиев, гла-
ва КФХ ИП « Нестуров Г.А.» 
Гаджимурад Нестуров, ру-
ководитель ООО « Агро-
прайм»Гаджи Зелимханов 
и глава КФХ «Балатау» Ба-
гавдин Абакаров.

Мадина Увайсова

С каждым годом почвы хо-
зяйств Кизилюртовского рай-
она получают все меньше и 
меньше минеральных удо-
брений. Ни в одном хозяйстве 
района нет стандартного на-
возохранилища. Вывозимый 
на поля навоз в большинстве 
случаев перепревший, содер-
жащий семена сорных расте-
ний. Забыты народные методы 
хранения, обеззараживания 
навоза от очагов болезней, вре-
дителей, семян сорняков. На-
ряду с этим уменьшалось и ис-
пользование минеральных и 
органических удобрений. Не-
смотря на эти трудности, если 
в 2020 году на 1 га посевной 

площади приходилось 0,2 кг 
минеральных и 0,1 тонны ор-
ганических удобрений, то в 
2021 г. в среднем на 1 га посев-
ной площади приходится 0,4 
кг минеральных и 0,3 тонны 
органических удобрений. Для 
создания положительного ба-
ланса  в гумусах Кизилюртов-
ского района на 1 га пашни 
следует вносить не менее 25-30 
тонн навоза. А в нашем районе 
при наличии более 100 тысяч 
тонн навоза за 2021 год внесли 
72 тысяч тонн, а в 2020 г. было 
внесено 60 тысяч тонн навоза. 
В почвах, которым не достает 
гумуса, низкая эффективность 
даже минеральных удобрений.

В Кизилюртовском районе на 
склоновых богарных землях 
почва имеет отрицательный 
баланс гумуса. Главная при-
чина в том, что в течение по-
следних десятилетий земля 
используется интенсивно, а ор-
ганических удобрений не по-
лучает, в связи с этим и урожай 
уменьшается. Например, в от-
дельных хозяйствах, таких как 
СПК «Дружба», СПК «Орджони-
кидзе», СПК «Батлаичинский» 
получали 25-28 ц/га при внесе-
нии 200 кг/га нитроаммофоска, 
а остальные хозяйства внесли 
50-100 кг/га нитроаммофоска, 
получали урожай 18-20 ц/га. 
Такая же картина по овощам 

Задобри землю

тоже. Согласно рекомендаци-
ям научных учреждений, под 
основные сельхозкультуры 
потребность хозяйств района, 
включая и КФХ, в минеральных 
удобрениях, при полной дозе 
азота, фосфора, калия состав-
ляет около 700 тонн действу-
ющего вещества. В 2021 году 
сельхозтоваропроизводители 
нашего района внесли 610 тонн 
в действующем веществе, это 
хороший результат по сравне-
нию с прошлыми годами. Для 
того, чтобы земля кормила нас 
сытно, она непременно должна 
сама получать питание.

Магомед Омаров, 
агрохимик УСХ 

Минеральные удобрения для сельского хозяйства 
так же необходимы, как вода

21 декабря, начальник отде-
ла развития сельских терри-
торий Минсельхозпрода Да-
гестана Зураб Исуев провел 
совещание с участием пред-
ставителей муниципалите-
тов по вопросу благоустрой-
ства сельских территорий в 
рамках государственной про-
граммы «Комплексное разви-
тие сельских территорий».
В мероприятии в режиме ви-
деоконференцсвязи приняли 
участие начальник   финан-
сового Управления Патимат 
Эмеева,  главный специалист 
отдела экономики и прогно-
зирования  администрации 
района Алдан Госенов, гла-
ва села Новый Чиркей Ражаб 
Хамуев.
В ходе совещания Зураб Ису-
ев напомнил, что по итогам 
конкурсного отбора победи-
телями признаны 40 проектов 
из 22 муниципальных райо-
нов. Предполагается реали-
зация местных инициатив по 
созданию и обустройству зон 
отдыха, спортивных и дет-
ских игровых площадок, пло-
щадок для занятия адаптив-
ной физической культурой 
и адаптивным спортом для 
лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, орга-

низацию освещения террито-
рии, включая архитектурную 
подсветку зданий, строений, 
сооружений, в том числе с ис-
пользованием энергосбере-
гающих технологий, а также 
организацию тротуаров, ал-
лей, дорожек, тропинок, лив-
невых стоков, обустройство 
общественных колодцев и во-
доразборных колонок, пло-

щадок накопления твердых 
коммунальных отходов, ре-
монтно-восстановительных 
работ улично-дорожной сети.
Начальник профильного от-
дела отметил необходимость 
качественного исполнения 
подрядчиками работ при 
реализации обозначенных 
проектов и своевременного 
освоения полученных муни-

ВКС-совещание

ципалитетами субсидий.
«Мы должны принимать во 
внимание значимость этих 
проектов для социально-эко-
номического развития сель-
ских территорий Дагестана. 
Это популяризация сельского 
образа жизни и труда в систе-
ме агропромышленного ком-
плекса», – заявил Зураб Исуев.

Соб. инф.

В Дагестане по программе комплексного развития сельских 
территорий будут благоустроены более 20 муниципалитетов

 e  ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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Распоряжение администрации МР «Кизилюртовский район» №441 от 14.12.2021г. 
Об образовании штаба по оперативному реагированию на возможные 
чрезвычайные ситуации в период с 31 декабря 2021 по 10 января 2022 года

Состав Штаба по оперативному реагированию на возможные 
чрезвычайные ситуации в период с 31 декабря 2021 по 10 января 2022 года МР «Кизилюртовский район»

Приложение

В целях обеспечения своев-
ременного принятия соответ-
ствующих мер в случаях воз-
никновения чрезвычайных 
ситуаций, стихийных бедствий, 
осложнения общественно-по-
литической обстановки на тер-

ритории МР «Кизилюртовский 
район» в период проведения 
массовых праздничных меро-
приятий с 31 декабря 2021 года 
по 10 января 2022 года:
1 Образовать при администра-
ции МР «Кизилюртовский рай-

он» Штаб по оперативному ре-
агированию на возможные 
чрезвычайные ситуации в пе-
риод с 31 декабря 2021 года по 
10 января 2022 года из состава 
руководящих и ответственных 
работников администрации, а 

также представителей ресурсо-
снабжающих, аварийных и экс-
тренных служб и утвердить его 
состав согласно приложения.
2.Настоящее распоряжение 
опубликовать в газете «Вест-
ник Кизилюртовского района» 

и разместить на официальном 
сайте администрации МР «Ки-
зилюртовский район».
3. Контроль исполнения насто-
ящего распоряжения оставляю 
за собой.

Глава Р.Б. Татарханов

Распоряжение администрации МР «Кизилюртовский район» №442 от 14.12.2021г. 
Об утверждении графика дежурств

График дежурств руководящих и ответственных работников администрации МР «Кизилюртовский район» в период 
проведения массовых праздничных мероприятий с 31 декабря 2021 года по 10 января 2022 года с 9.00 до 18.00.

Приложение

В целях обеспечения своевре-
менного принятия соответству-
ющих мер в случаях возникно-
вения чрезвычайных ситуаций, 
стихийных бедствий, осложне-
ния общественно-политиче-
ской обстановки на территории 
МР «Кизилюртовский район» в 
период проведения массовых 
праздничных мероприятий с 
31 декабря 2021 года по 10 ян-

варя 2022 года:
1. Утвердить прилагаемый гра-
фик дежурств руководящих и 
ответственных работников ад-
министрации МР «Кизилюр-
товский район» (далее — ответ-
ственные дежурные) в период 
проведения массовых празд-
ничных мероприятий с 31 де-
кабря 2021 года по 10 января 
2022года.

2. Главам сельских поселений 
незамедлительно информиро-
вать ответственного дежурного 
администрации МР «Кизилюр-
товский район» о возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций и 
резонансных происшествиях.
3. Ответственному дежурно-
му администрации МР «Кизи-
люртовский район» незамед-
лительно информировать главу 

администрации МР «Кизилюр-
товский район», председателя 
КЧС, заместителей главы адми-
нистрации по курируемым ими 
сферам о чрезвычайных ситу-
ациях, стихийных бедствиях, 
осложнении общественно-по-
литической обстановки и ответ-
ственного дежурного Админи-
страции Главы и Правительства 
Республики Дагестан.

4 Настоящее распоряжение опу-
бликовать в газете «Вестник Ки-
зилюртовского района» и раз-
местить на официальном сайте 
администрации МР «Кизилюр-
товский район.
5.Контроль исполнения данно-
го распоряжения возложить на 
заместителя главы администра-
ции МР «Кизилюртовский рай-
он» Кадиева МК.

Глава Р.Б. Татарханов

Муртазалиев М.Ш., начальник отдела ГО ЧС и МР

Ф.И.О., номер телефона Должность Дата дежурства
Муртазалиев М.Ш. тел. 8(928) 060 93 91 
Абдурахманов Ш.М. 8(928) 51 1 33 34 
Шамилов Г.А. 9 989 878 55 58

начальник отдела ГО ЧС и МР
экономист МБУ «Хозяйственное управление» 
ведущий специалист архивного отдела

31 декабря

Абдулахидов М.М. тел. 8 (928) 523 80 81
Хасаев А.А. тел. 8(928) 22 55 
Госенов А.З. Тел. 8 918 737 50 90

начальник отдела культуры, физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики 
главный специалист УТКУ «Финансовое управление» 
главный специалист отдела архитектуры

1 января

Ханмурзаев Т. Б. тел. 8(928)542 34 19 
Гаджиев А.А. тел: 8(938) 790 07 05
Удратов И. У. тел: 8 (989) 877 04 60

начальник правового отдела 
начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства 
ведущий специалист отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства

2 января

Муталибов И.И. тел. 8(928)542 8955
Рамазанов М. 8(988) 204 93 05 
Магомедов К.А. тел: 8(928) 047 50 50

заместитель главы 
главный специалист правового отдела
ведущий специалист МКУ «Финансовое управление»

З января

Джамалдинов М.Э. 8(989) 488 88 87
Кадиев З.М. 8 928 674 98 50 
Гаджибеков ИР.  тел: 8(928) 958 54 10

начальник МБУ «Хозяйственное управление» 
главный зоотехник управления сельского хозяйства 
ведущий специалист МКУ «Финансовое управление»

4 января

Исаев Ш. М. тел: 8(928) 516 11 02 
Далгатов Б. Ш. Тел.8 922 575 61 66

директор МБУ «Пресс-центр»
инженер МБУ «Хозяйственное управление»

5 января

Мамаев А. У . Тел. 8 989 667 54 66 ведущий специалист МКУ «Финансовое управление»
Сулейманов Р.Г. тел: 8(928) 045 59 96 
Магомедов А. И. 8(938) 777 00 20 
Шабанов Х.Ш. тел: 8(928) 866 69 95

Зам начальника отдела архитектуры, земельных и имущественных отношений
и.о директора УТКУ «ЕДДС»
ведущий специалист отдела архитектуры, земельных и имущественных отношений

6 января

Камилов АК. тел: 8 (989) 878 55 58
Алиев А.Г. 8 928 532 26 75 
Магомедов РК.тел: 8 928 082 00 26

Начальник управления сельского хозяйства
 главный специалист управления сельского хозяйства 
главный специалист управления сельского хозяйства

7 января

Аджаматов А.С. тел: 8(988) 457 66 77 
Камилов К.Н. тел: 8(988) 217 62 53  
Омаров М.К.8 922 645 46 01

заместитель главы
главный специалист отдела ГО ЧС и МР
главный специалист управления сельского хозяйства

8 января

Кадиев М.К. 8-928- 516 54 17 
Гаджиэменов З.М. 8 - 928 -505 22 27
Савдатов Р.М. 8 934 999 90 86

заместитель главы
заместитель гл. бухгалтера МКУ «Централизованная бухгалтерия» 
инспектор ОК МКОУ «Управление образования»

9 января

Кадиев МК.
тел:8 928 516 54 17 заместитель главы администрации МР «Кизилюртовский район»;
Муртазалиев М.Ш.
тел: 8 928 060 93 91 начальник отдела ГО ЧС и МР администрации «Кизилюртовский район»;

Гаджиев Х.Г.
тел: 8 989 474 53 ОЗ врио начальника МКУ «Управление образования МР «Кизилюртовский район»;

Магомедов А.И.
тел: 8 938 777 00 20 и.о. директора МКУ «ЕДДС» МР «Кизилюртовский район;

Исаев Ш.М.
тел: 8 928 516 11 02 начальник МБУ пресс центр МР «Кизилюртовский район»;

Алихмаев СГ. 
8 989 470 86 01 директор МУП «УЖКХ -СЕЗ»•,
Салманов А.А.

тел: 8 965 766 46 66
начальник пожарно-спасательной части №15 Федерального государственного казенного учреждения и отряда Федеральной 

противопожарной службы по Респ блики Дагестан по согласованию
Гаджиев М.С.

тел: 8 928 683 25 92 главный врач ГБУ РД «Кизилюртовская ЦРБ» по согласованию
Магомедов Г.А.

тел: 8 988 212 14 24
инспектор ОНД и ПР № 6 по г. Кизилюрту,

Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам по согласованию
Шуайпов А.И.

тел: 8 989 868 25 25 главный инженер Кизилюртовских районных электрических сетей филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» по согласованию
Магомедов АС.

тел: 8 9285325654 и.о начальника ЭГС Кизилюртовский (по согласованию
Хайбулаев Х.А.

тел: 8 928 962 21 54 заместитель начальника полиции по охране общественного по ядка по согласованию
Шабанов Ш.М.

тел: 8 928 056 70 02 генеральный директор ОАО «Кизилюртовское ДЭП №19» по согласованию

Шамхалов М.М.
8 964 019 00 19

начальник территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в городе 

Кизилюрте по согласованию 
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Статья 1
Внести в Решение Собрания депута-
тов от 25 декабря 2020 года № 04.2 - 
07 РС
 «О бюджете МР «Кизилюртовский 
район» на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов» (редакция от 

8 июля 2021 г. № 09-01/ 07 РС) следу-
ющие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
слова «в сумме 1125365,66060 тыс.
рублей» заменить словами «в сум-
ме 1137656,16060 тыс.рублей», сло-
ва «в сумме 1003492,66060 тыс.ру-

блей» заменить словами «в сумме 
1015783,16060  тыс.рублей»
2) в части 2 статьи 1: 
слова «в сумме 1186630,35960 тыс.
рублей» заменить словами «в сумме 
1204228,85960  тыс.рублей»
3) в части 5 статьи 1:

Слова «в сумме 61264,699   тыс.ру-
блей» заменить словами «в сумме 
66572,699 тыс.рублей»
Статья 2
Приложения № 1, 2, 9, 11, 13, 15 изло-
жить в новой редакции.

Председатель А.М. Магомедов

Решение Собрания депутатов МР «Кизилюртовский район» №10/05-07РС от 28.10.2021г.
О внесении изменений в Решение Собрания депутатов МР 
«Кизилюртовский район»  «О бюджете МР «Кизилюртовский район» на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

Приложение № 1

Поступление доходов  бюджета МР "Кизилюртовский район" в 2021 году
Код бюджетной 

классификации РФ. Наименование доходов Тыс. руб.
ДОХОДЫ - ВСЕГО 1137656,16060

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

зачислению в бюджет муниципального образования 200

1 16 10129 01 0000 140 Штрафы поступающие  в счет погашения задолженности , образовавшиеся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в федеральный бюджет  и бюджет муниципального образования 20

1 16 03000 01 0000 140 штрафы за наруш.законодательства о налогах и сборах
1 16 06000 01 0000 140 штрафы за наруш.законодательствао применении контр.касс.аппар
1 16 21050 05 0000 140 штрафы взыскив.с виновных лиц в возмещен.ущерба
1 16 25050 01 0000 140 штрафы за нарушение зак-во в области охр. окр.среды
1 16 25060 01 0000 140 штрафы за наруш.земельного законодательства 80
1 16 28000 01 0000 140 штрафы за наруш.сан.эпидем.благ.и защ.прав потребит.
1 16 30030 01 0000 140 штрафы за адм.правонар.в области дорожного движения
1 16 33050 01 0000 140 штрафы за наруш.закон.о размещ.заказ.для мун.нужд
1 16 43000 01 0000 140 штрафы за уклонение административного наказания
1 16 90050 05 0000 140 Проч.поступл.от ден.взыск.по возмещ.ущерба(мигр.сл)
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы
1 17 01050 05 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты мун.рай 0
1 17 02020 05 0000 180 Возмещение потерь сельхозпроизводства 0
1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1015783,16060
2 02 15001 05 0000 151 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 143965,00
2 02 15009 05 0000 151 Иные дотации 16263,00
2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ 123541,09700
2 02 30000 00 0000 151 Субвенция 732004,06360
2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 0
2 07 05020 00 0000 151 Поступления от денежных пожертвований, представляемых физическими лицами 10

Приложение № 2

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МР "Кизилюртовский район" на 2021 год 

(Продолжение темы на стр. 7)

Наименование показателей Коды классификации источников 
финансирования

Сумма
(тыс. руб.)

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 66572,699
бюджета МР «Кизилюртовский район» . 66572,699

Увеличение остатков денежных средств бюджетов МР 001 01 05 02 01 05 0000 510
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов МР 001 01 05 02 01 05 0000 610 0

Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 001 01 06 00 00 00 0000 000 0
Предоставление прочих бюджетных кредитов бюджетами МР 001 01 06 08 00 05 0000 540 0

Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд) представленных бюджетами МР 001 01 06 08 00 05 0000 640 0

Официально
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Приложение № 11

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР 2021 год
Общегосударственные вопросы 01 63479,567

Функционирование высшего должностного лица 01 02 88  1 1539
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 02 88 1 00 20000 1539
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 88 1 00 20000 100 1539

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 3010

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 91  2 3010

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами
01 03 91 2 00 20000 100 2651

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 91 2 00 20000 200 359
Иные бюджетные ассигнования 01 03 91 2 00 20000 800

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 20634,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 88 3 20634,4

Центральный аппарат 01 04 88 3 00 20000 19525,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 88 3 00 20000 100 13681

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 88 3 00 20000 200 5335,4
Иные бюджетные ассигнования 800 509

Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и 
осуществлению деятельности административных комиссий 01 04 99 8 370

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами
01 04 99 8 00 77710 100 280,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 8 00 77710 200 89,6
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и 

осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 99 8 000 739
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 99 8 00 77720 100 530

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 8 00 77720 200 209
Расходы на выполнение госполномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 

Верховного Суда РД 01 05 99 8 3,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 05 99 8 00 51200 200 3,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 6431,189

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 06 99  8 6431,189

Центральный аппарат 01 06 99 8 00 20000 4914
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 99 8 00 20000 100 4382

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 99 8 00 20000 200 522
Иные бюджетные ассигнования 01 06 99 8 00 20000 800 10

Обеспечение деятельностиконтрольно- счетной комиссии 01 06 93 7 00 20000 1517,189
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 93 7 00 20000 100 1155,737

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 93 7 00 20000 200 42
Иные бюджетные ассигнования 01 06 93 7 00 20000 800 319,452

Резервные фонды 01 11 2500
Резервные фонды исполнительных органов  местного самоуправления 01 11 99  9 2500

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 9 00 20680 800 2500
Другие общегосударственные вопросы 01 13 99 9 00 20020 29361,58

Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Республики Дагестан и находящихся на территории муниципальных образований

01 13 99  8 476,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 8 00 77730 200 476,8
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в МР «Кизилюртовский район» на 2020-

2022годы 01 13 01 0 6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 0 01 99590 200 6

Муниципальная программа «О противодействии идеологии терроризма в МР «Кизилюртовский район» на 
2021год» 01 13 10 0 65

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 0 01 99900 200 65
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту на территории  МР «Кизилюртовский район» на 2021-2022  годы» 01 13 10 2 55
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 102 01 99900 200 55

Муниципальная программа «О противодействии коррупции в МР «Кизилюртовский район» на 2019 - 2023 
годы» 01 13 40 0 50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 42 0 01 99900 200 50
Другие общегосударственные вопросы 01 13 99 6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 99 6 00 00590 9215,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 99 6 00 00590 100 7951

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 6 00 00590 200 1234,4
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 6 00 00590 800 30

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 99 5 15130,844
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 99 5 00 00590 600 15130,844

Другие общегосударственные вопросы 01 13 99 8 3118,434
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 8 00 77830 200 3118,434

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности 01 13 99 8 00 77830 400 0

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и противодействие преступности  в 
Кизилюртовском районе на 2021-2022 годы» 01 13 10 4 40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 4 01 99900 200 40
Муниципальная  программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного 

движения  в МР «Кизилюртовский район» на 2021-2022 годы» 01 13 10 1 35
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 1 01 99900 200 35

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд(перепись населения) 01 13 99 8 00 54690 1169,1
Национальная оборона 02 3639

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 99  8 3639
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 8 00 51180 3639

Межбюджетные трансферты 02 03 99 8 00 51180 500 3639
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 5973

Органы юстиции 03 04 99  8 0
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии Федерального закона «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской 

Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния»
03 04 99 8 00 59300 0

(Продолжение на стр. 8)
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами
03 04 99 8 00 59300 100 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 04 99 8 00 59300 200 0
Иные бюджетные ассигнования 03 04 99 8 00 59300 0

Межбюджетные трансферты 03 04 99 8 00 59300 500 0
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 03 09 07  4 4322
Обеспечение деятельности органов управления 03 09 07 4 01 20000 1308

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами
03 09 07 4 01 20000 100 1259

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 07 4 01 20000 200 49
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 03 09 07  4 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 07 4 00 00180 200 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 07 4 3014

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами
03 09 07 4 02 21000 100 2909

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 07 4 02 21000 200 100
Иные бюджетные ассигнования 03 09 07 4 02 21000 800 5

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 1651,0
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в МР «Кизилюртовский район» на 2019-
2022 годы»

03 10 07 4 1651,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 07 4 00 99900 200 1651,0
Национальная экономика 04 48637,715

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 14 7 3455
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления 04 05 14 7 01 20000 3455
Центральный аппарат 04 05 14 7 01 20000 3455

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами
04 05 14 7 01 20000 100 3359

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 14 7 01 20000 200 96
Иные бюджетные ассигнования 04 05 14 7 01 20000 800 0

Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных 04 05 41 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 41 0 06 64600 200 0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 15  3 42556,715
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 15 3 00 20760 200 12531,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 15 3 00 20760 400 0

Муниципальная программа «Ремонт автодорог общего пользования местного значения МР 
«Кизилюртовский район» на 2019 - 2021 годы» 04 09 15 3 30025,315

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 15 3 00 20760 200 30025,315
Муниципальная комплексная программа социально-экономического развития МР «Кизилюртовский 

район» на 2019-2021 годы  раздел I «Развитие агропромышленного комплекса « 04 12 14 8 350
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 14 8 05 50180 200 350

Муниципальная комплексная программа социально-экономического развития МР «Кизилюртовский 
район» на2019-2021 годы  раздел III  «Развитие туризма» 04 12 39 1 170

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 39 1 01 99900 200 170
Муниципальная программа «Оформление права собственности и использования имущества на 2020-

2022гг» 04 12 08 2 1800
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 08 2 05 50180 200 1800

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 99 8 306
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 8 00 77830 200 306

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности 04 12 99 9 05 50120 400 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 69235,680
Коммунальное хозяйство 05 02 26 1 33195,528

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 26 1 0160010 200 1946,528
Межбюджетные трансферты 05 02 26 1 0160010 500 31249

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных 
образований 05 02 99 9 0099990 400 736,267

Благоустройство 05 03 35303,885
Межбюджетные трансферты (Субсидия поселениям) 05 03 14 8 0200180 500 9629

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в МР «Кизилюртовский район» 
на 2018-2022гг» 05 03 46 0 11290,895

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 46 0 F255550 200 10953,49
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд(СМР,т/н по гор.ср.на 2022г.) 05 03 46 0 0255550 200 337,405

Программа «Комплексное развитие сельских территорий» 05 03 51 3 2693,49
Межбюджетные трансферты 05 03 51303R5760 500 2693,49

Реализация проектов местных инициатив 05 03 99 9 11690,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 9 0041120 200 5961
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 9 0041120 500 5729,5

Образование 07 924285,734
Дошкольное образование 07 01 19 1 111380,468

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 19 1 01 01590 111216,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 01 19 1 01 01590 100 68790

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 19 1 01 01590 200 38796,3
Иные бюджетные ассигнования 07 01 19 1 01 01590 800 3630

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных 
образований 07 01 19 1 164,168

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности 07 01 19 1 01 60040 400 164,168

Общее образование 07 02 751390,67
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 19 2 743830,616

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами
07 02 19 2 02 02590 100 564803

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 19 2 02 02590 200 63096,274
Иные бюджетные ассигнования 07 02 19 2 02 02590 800 6937

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 19 2 02 02590 300 328,8
Расходы на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения  за классное руководство 07 02 19 2 02 R3030 100 45309,6

Расходы на обеспечение бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование 07 02 19 2 02 R3040 200 61525,942

Муниципальная комплексная программа социально-экономического развития МР «Кизилюртовский 
район» на 2019-2021 годы  раздел VI «Развитие системы образования» 07 02 19 4 1830

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 19 4 99 99000 200 1830
Реализация проекта «100 школ» 07 02 99 9 6168,05

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99 9 00 41120 200 6168,05
Реализация проектов «Точки роста» 07 02 99 9 1392

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99 9 00 41120 200 1392
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 03 19  3 46479

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 03 19 3 06 06590 46479
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 19 3 06 06590 600 46227

(Окончание на стр. 9)
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Предоставление грантов иных субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 03 19 3 06 06590 600 252

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 7708,6
Пришкольные лагеря с дневным пребыванием детей 07 07 19 7 10 99980 2894,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами
07 07 19 7 10 99980 200 2474,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 19 7 10 99980 200 420
Расходы на обеспечение бесплатным двухразовым питанием в лагерях с дневным пребыванием детей 07 07 19 7 10 99980 200 4284

Муниципальная комплексная программа социально-экономического развития МР «Кизилюртовский 
район» на 2019-2021 годы раздел IV «Развитие молодежной политики» 07 07 33 1 530

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 33 1 99 99000 200 530
Другие вопросы в области образования 07 09 7327

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 19 2 11 10590 6589
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 09 19 2 11 10590 100 4942

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 19 2 11 10590 200 1624
Иные бюджетные ассигнования 07 09 19 2 11 10590 800 23

Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству 07 09 99 8 00 77740 738

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами
07 09 99 8 00 77740 100 738

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 99 8 00 77740 200 0
Иные бюджетные ассигнования 07 09 99 8 00 77740 800
Культура и кинематография 08 16177

Культура 08 01 16177
Дворцы и дома культуры 08 01 20 2 01 00590 4715

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 20 2 01 00590 4715
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 01 20 2 01 00590 100 4010

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 20 2 01 00590 200 690
Иные бюджетные ассигнования 08 01 20 2 01 00590 800 15

Библиотеки 08 01 10892
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 20 2 05 00590 10892

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами
08 01 20 2 05 00590 100 9441

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 20 2 05 00590 200 1441
Иные бюджетные ассигнования 08 01 20 2 05 00590 800 10

Расходы на развитие библиотечного дела, подключение к сети Интернет 08 01 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 200 0

Муниципальная комплексная программа социально-экономического развития МР «Кизилюртовский 
район» на 2019-2021 годы  раздел II «Развитие культуры» 08 01 20 2 420

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 20 2 05 99000 200 420
Субсидия по поддержке отрасли культуры 08 01 150

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 20 2 А2 55192 200 50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 20 2 А2 55191 200 100

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности 08 01 20 2 01 99000 400 0

Социальная политика 10 10004,964
Пенсионное обеспечение 10 01 22  1 482,8

Ежемесячные доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности муниципальной службы в МР 
«Кизилюртовский район» 10 01 22 1 07 28960 482,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 22 1 07 28960 300 482,8
Охрана семьи и детства 10 04 9522,1636

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 10 04 2 25 4328,016

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности 10 04 2 25 00 50820 400 4328,016

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 2 23 1385,7
Компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных 
учреждениях и иных образовательных организациях в МР «Кизилюртовский район», реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования»
10 04 2 23 01 81540 300 1385,7

Мероприятия по борьбе с беспризорностью по опеке и попечительству 10 04 99 8 3642
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99 8 00 77740 300 3642

Единовременные пособия при всех формах устройства детей в семью 10 04 22 3 166,4476
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 22 3 07 52600 300 166,4476

Физическая культура и спорт 11 7467
Массовый спорт 11 02 950

Муниципальная комплексная программа социально-экономического развития МР «Кизилюртовский 
район» на2019-2021 годы  раздел V «Развитие физкультуры и спорта» 11 02 24 1 950

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 24 1 01 87010 200 950
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 6517

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 11 05 24 6 1321

Центральный аппарат 11 05 24 6 01 20000 1321
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 05 24 6 01 20000 100 1272

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 24 6 01 20000 200 49
Иные бюджетные ассигнования 11 05 24 6 01 20000 800 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 14 8 02 00180 200 5196
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 

собственности 11 05 14 8 02 00180 400 0
Средства массовой информации 12 3137

Периодическая печать и издательства 12 02 3137
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 12 02 25 2 01 65000 3137

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 12 02 25 2 01 65000 3137
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 25 2 01 65000 600 3137

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 0

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 700 0

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований общего характера 14 52192,2

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 14 01 26  1 52192,2

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из республиканского фонда финансовой поддержки 14 01 26 1 01 60010 51890
Межбюджетные трансферты 14 01 26 1 01 60010 500 51890

Иные межбюджетные трансферты 14 02 302,2
Иные дотации 14 02 26  1 01 60010 500 302,2

ВСЕГО 1204228,85960

(Окончание. Начало на стр. 7, 8)

Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год по разделам и подразделам, целевым статьям  и видам 
расходов, классификации расходов районного бюджета
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 d Формирование человека 
начинается, как известно, 
с детства. Именно на этом 
этапе жизни закладыва-
ются не только основы 
знаний, но и нормы поведе-
ния, убеждения, привычки, 
потребности личности. 
Немалую роль в этом про-
цессе призвано сыграть 
нравственное воспитание.

Родители, воспитатели, пе-
дагоги, тренеры заклады-
вают в ребенке нравствен-
ный фундамент, на котором 
формируются элементы пра-
восознания и, что главное, 
воспитываются этические 
и культурные нормы, но при 
этом уделяется мало внима-
ния чувству патриотизма, 
человечности, миролюбию, 
ответственности, способно-
сти сопоставлять своё пове-
дение с мнением окружаю-
щих. А ведь это то, что может 
предостеречь детей от со-
вершения опасных и вред-
ных для общества действий, 
предотвратить их вступле-
ние в конфликт с законом и 
обществом.
Чем полнее, глубже, ярче, со-
держательнее знания у де-
тей о родном крае и лучших 
его людях, тем действеннее 
скажутся они на формиро-
вании благородного нрав-
ственного чувства: интереса 
и любви к Отечеству, глубо-
кого уважения к патриотиче-
ским традициям Дагестана 
и России. А главное – такие 
знания помогут на доступ-
ных, близких примерах из 
окружающей жизни понять 
сущность и полноту настоя-
щего патриотизма и любви 
к Родине.
Духовно-нравственное раз-
витие и воспитание уча-
щихся должны являться 
первостепенными задача-
ми современной образова-
тельной системы, но, увы, 
и система образования не 
уделяет этому должного вни-
мания. В результате подрас-
тающее поколение воспи-
тывает улица. Улица, где не 
наблюдаются моральные 
ценности, где отсутствуют 
такие качества, как добро-
та и человечность, где гла-
венствующая роль отведена 
жестокости, грубости и хам-

ству, где существует призыв 
к разврату и экстремизму.
Почему молодых людей при-
влекают идеи экстремизма и 
терроризма? Потому что от-
сутствуют жизненные пер-
спективы, знания о других 
народах, культурах и рели-
гиях, потому что ведется по-
иск виноватых в причинах 
собственных неудач, пото-
му что при явной социаль-
ной несправедливости по-
является острое желание 
создать идеальное общество, 
наличие негативных этни-
ческих и религиозных сте-
реотипов, потому что слаба 
вовлеченность молодежи в 
общественную и спортивную 
жизнь республики, страны.
Неотъемлемой частью си-
стемы воспитательной рабо-
ты является проведение ме-
роприятий, направленных 
на развитие духовно-нрав-
ственного воспитания. 
У нас есть проблема, кото-
рую все обсуждают, есть и 
пути решения, но личным 
участием решить пробле-
му не желает большая часть 
населения. Надеясь на до-
машнее воспитание, на ко-
торое у родителей практи-
чески не хватает времени, 
система образования рас-
слаблена, и наоборот, ро-
дители, считая воспитание 
своих детей обязанностью 
педагогов, не стремятся дать 
духовно-нравственное вос-
питание. Где тонко там и 
рвется. Именно в такой си-
туации сейчас наша детвора 
и молодежь, которая не зна-
ет к какой пристани держать 
путь, которую не направля-
ют праведные и правильные 
взрослые. Да и тем, кто пыта-
ется как-то вовлечь молодое 
поколение в общественную 
жизнь, мешают. Мешают и 
критикуют именно те, кто 
абсолютно ничем не способ-
ствует молодым идеям и на-
чинаниям.
Есть много способов воспи-
тания: пресса, телевидение, 
литература и т.д. Но смо-
треть наши телепередачи 
и читать молодежные раз-
влекательные газеты стыд-
но. Стыдно за то, что пишут 
и показывают, за чат зна-
комств, в котором работают 
модераторы, но не выпол-

няют своих обязанностей и 
в эфир выдают непристой-
ную информацию. Стыд-
но за темы телепередач и 
поведение ведущих… Я не 
имею права критиковать, 
так как лучшей альтерна-
тивы не могу предоставить, 
но хотелось бы, чтобы мы, 
дагестанцы, использовали 
свои возможности и ресурсы 
согласно принципам нрав-
ственности и благопристой-
ности.
Нравственность – это та ос-
нова, без которой невозмож-
но формирование полноцен-
ной личности гражданина. 
Именно в младшем школь-
ном возрасте дети охотно 
вступают в систему разноо-
бразных нравственных отно-
шений, а в процессе общения 
со сверстниками и взрослы-
ми приобретают опыт пове-
дения, нравственные при-
вычки. В начальных классах 
закладывается основа нрав-
ственной культуры лично-
сти, которая является фун-
даментом для правовой и 
политической культуры.
Требуется систематическая 
индивидуальная работа с 
родителями по убеждению 
их в необходимости отно-
ситься к детям уважитель-
но, не унижать их, выражать 
веру в их силы и возможно-
сти и, в то же время, прояв-
лять твёрдость и последова-
тельность в требованиях к их 
поведению дома, на улице, в 
общественных местах, ори-
ентируясь при этом на суще-
ствующие правила. В семье, 
бытовых, уличных отноше-
ниях дети видят разреше-
ние вопросов с точки зрения 
силы. Японская пословица 
гласит: «Там, где права сила, 
нет силы права».
И здесь многое зависит от 
учителя, от его жизненной 
позиции, отношения к уча-
щимся, манеры поведения, 
стиля общения, последова-
тельности в требованиях, 
знания предмета, ориенти-
рования в правовых вопро-
сах. В нравственном и пра-
вовом воспитании учитель 
может опереться на харак-
терное для младшего школь-
ника стремление быть хоро-
шим, получить одобрение 
учителя, добиться успеха, 

Воспитание гражданственности
отзывчивость на доброту, 
стремление к справедливо-
сти, действию, желанию най-
ти образец для подражания. 
В то же время нельзя не учи-
тывать отсутствие у млад-
ших школьников жизнен-
ного опыта и связанного с 
ним чувства опасности, что 
легко превращает ребёнка в 
жертву обмана и даже пре-
ступления.
Поэтому так важно, чтобы 
любое сообщение правовой 
информации основывалось 
на разнообразном матери-
але из окружающей жиз-
ни, на жизненных приме-
рах. Школьники младшего 
возраста участвуют в обще-
ственно-правовой жизни 
несколько пассивно, воспи-
тание направлено на них 
сверху: они получают уро-
ки о правилах дорожного 
движения, о родном крае и 
так далее. Ребёнок должен 
уметь дискутировать, оцени-
вать поступки других, рас-
суждать, анализировать, а 
не пассивно выслушивать 
информацию. Внеклассные 
мероприятия, внешкольные 
посещения мечетей, теа-
тров, кинотеатров, музеев, 
диспуты, дискуссии, роле-
вые игры и прочее – всё это 
влияет на правосознание 
человека.
Пути решения таковой про-
блемы я вижу в следующем:
- содействовать через ре-
лигиозное просвещение, 
спорт, культуру, образова-
ние и нравственность раз-
витию личности, раскры-
тию потенциала молодого 
человека в социуме;
- формирование ответствен-
ности молодых людей за 
себя и других людей;
- формирование дагестан-
ской идентичности;
- содействие в решении 
сложных жизненных ситу-
аций посредством вовлече-
ния молодежи в активную 
общественную жизнь;
- укрепление дружеских от-
ношений между молодежью 
разных национальностей;
- профилактика этническо-
го и религиозно-политиче-
ского экстремизма;
- изучение и популяризация 
«Кодекса чести горца».

Мадина Гасанова

Новый проект 
муниципалитетов

 d В ДГПУ построят подво-
рья Кизилюртовского рай-
она и города Кизилюрта.

20 декабря ректор ДГПУ На-
риман Асваров встретился с 
главой Кизилюртовского рай-
она Рустамом Татархановым и 
первым заместителем главы 
города Кизилюрта Маликом 
Патаховым.
В рамках встречи был об-
сужден вопрос реализации 
поручения Главы РД Сергея 
Меликова по благоустройству 
подворий муниципальных об-
разований на территории Да-
ггоспедуниверситета.
Совместно они осмотрели уча-
сток для строительства под-
ворий и обсудили сроки его 
реализации. «Мы построим 
подворье, характеризующее 
национальную самобытность 
наших муниципалитетов»,- от-
метили гости. 
Нариман Асваров поблаго-
дарил гостей за визит в Да-
гестанский государственный 
педагогический университет 
и выразил надежду на даль-
нейшее сотрудничество.

Соб. инф.

Открытый урок
 d В Чонтаульской СОШ №1 

был организован урок по 
антинаркотической тема-
тике «Мы выбираем жизнь 
без наркотиков».

С учащимися провел беседу 
имам села Чонтаул Арслан-А-
ли Аскеров .
Он рассказал детям о вреде 
наркотиков, насколько они 
влияют на здоровье и ломают 
жизнь людям. 
Цель проведения мероприятия 
- формирование у обучающих-
ся  отрицательного отношения 
к наркотическим средствам, 
воспитание у обучающихся 
чувства собственного достоин-
ства и уважительного отноше-
ния к себе и своему здоровью.

Расул Мусаев

Совместные 
мероприятия 
Отделом ГО ЧС и МР МР «Кизи-
люртовский район» совместно 
с отделом надзорной деятель-
ности и профилактической ра-
боты №6 по городу Кизилюрт, 
Кизилюртовскому и Кумтор-
калинскому районам продела-
ны профилактические меро-
приятия с целью соблюдения 
мер пожарной безопасности 
на объектах здравоохранения 
на наличие и исправность ав-
томатических систем пожарной 
сигнализации, наличие пер-
вичных средств пожаротуше-
ния, состояние путей эвакуа-
ции и эвакуационных выходов, 
исправное состояние отопи-
тельной системы, эксплуатация 
электронагревательных прибо-
ров на рабочих местах, знаний 
персоналом действиям при об-
наружении пожара.

М.К. Кадиев,
заместитель главы

Субботник? Не забываем 
об охране труда!
Согласно п. 2.1.7 Порядка 
обучения по охране труда и 
проверки знаний требова-
ний охраны труда работников 
организаций, утвержденного 
постановлением Минтруда 
России, Минобразования Рос-
сии от  13.01.2003 N 1/29, це-
левой инструктаж проводит-
ся при выполнении разовых 
работ, а также при проведе-
нии в организации массовых 
мероприятий.
При этом не имеет значения, 
в рабочее или во внерабочее 
время проводятся эти рабо-

ты или мероприятия. Соот-
ветственно,  при проведении 
субботника и в рабочее время, 
и во внерабочее время прово-
дить с работниками целевой 
инструктаж по охране труда 
необходимо во исполнение 
требований п. 2.1.7 Порядка 
обучения по охране труда и 
проверки знаний требований 
охраны труда работников ор-
ганизаций, утвержденного 
постановлением Минтруда 
России, Минобразования Рос-
сии от  13.01.2003 N 1/29.
В Порядке не указано, в каком 

месте и когда (непосредствен-
но на месте проведения меро-
приятия или в офисе перед 
выездом) необходимо про-
водить целевой инструктаж.
Важно выполнить требова-
ния проведения целевого 
инструктажа, изложенные в 
Порядке, и до начала меро-
приятия задокументировать 
время его проведения.
 Целевой инструктаж прово-
дит руководитель или лица, 
ответственные за проведе-
ние субботника. Он включает 
в себя ознакомление сотруд-

ников/участников с требова-
ниями охраны труда во время 
субботника, соблюдением по-
рядка и других организаци-
онных требований, направ-
ленных на сохранение жизни 
и здоровья. Проведение ин-
структажа регистрируется 
в соответствующем журна-
ле с указанием подписи ин-
структируемого работника и 
подписи инструктирующего 
лица, а также даты проведе-
ния инструктажа.

ЦЗН Кизилюртовского
района
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 d 22 декабря в спортив-
н о - о з д о р о в и т е л ь н о м   
комплексе  имени Сура-
ката Асиятилова  селения 
Султанянгиюрт  Кизилюр-
товского района проходило 
выступление человека-ле-
генды, самого сильного 
человека Дагестана - Омара 
Ханапиева. 

Школьники и волонтеры  
встречали  силача громки-
ми аплодисментами.
В числе приглашенных на 
мероприятие были глава Ки-
зилюртовского района Ру-
стам Татарханов, его заме-
стители Ибрагим Муталибов 
и Магомедгаджи Кадиев, а 
также  председатель район-
ного Собрания депутатов Аб-
дурашид Магомедов, дирек-
тор Султанянгиюртовской 
СОШ№1 Заирхан Телекаев и 
другие.
Ханапиев показал гостям 
свои трюки и установил но-
вый рекорд. На сцену выка-
тили 400-килограммовое ко-
лесо. Вслед за ним вышли 4 
молодых человека и вынесли 
стальной швеллер весом в 90 
килограмм. Все это - состав-
ляющие нового мирового ре-
корда, который собирался 
установить сегодня, самый 
сильный человек планеты.
Под овации зала, с общим 
весом в 700 килограммов на 
спине, он зубами поднимает 
брус. Таким образом достига-
ет своей цели и устанавлива-
ет мировой рекорд. 
Напомним, что впервые имя 
Омара Ханапиева дагестан-
цы услышали больше 30 лет 

назад, когда молодой атлет 
начал удивлять родственни-
ков и друзей небывалой си-
лой, доставшейся ему от не 
менее знаменитой матери, 
силачки Сакинат Омаровой. 
Так, за эти годы он протаски-
вал электровозы самолеты и 
даже корабли. Большая часть 
его трюков выполнена зуба-
ми. При этом силач ни разу 
не обращался к стоматоло-
гам, в принципе, как и к дру-
гим врачам. Свою силу и здо-
ровье считает божьим даром.
Его рост чуть выше 170 см, 
вес – 69 кг. В этом миниа-
тюрном теле умещается сила 
пяти, а то и шести человек. 
Он не перестает удивлять об-

щественность новыми трюка-
ми, многие из которых на гра-
ни реальности. 
Рекордсмена Книги Гиннесса 
Омара Ханапиева из Дагеста-
на за свою нечеловеческую 
силу прозвали Железными 
Челюстями. 
Омар Ханапиев – многократ-
ный рекордсмен Книги рекор-
дов Гиннесса. 
В Золотую мировую книгу Гин-
неса внесены следующие за-
регистрированные рекорды 
Омара Ханапиева:
В 2000 г. в г. Махачкала тя-
нул зубами корабль весом 576 
тонн на 15 метров.
В 2000 г. в г. Махачкала тянул 
зубами тепловоз весом 260 

Многократный рекордсмен

тонн на 152 метров.
В 2001 г. в г. Махачкала тянул 
зубами самолет ТУ-134 на 7 
метров.
В Карачаево-Черкесске сло-
мал одну рельсу узкоколей-
ки за 3 мин.
В день 850-летия г. Москвы 
установил два мировых ре-
корда:
– забивание 15 штук гвоздей 
руками в доску толщиной 50 
мм и выдергивание 15 гвоз-
дей зубами за 1,5 мин;
– сплетение косичек из 200-
мм гвоздей руками в количе-
стве 6 штук за 1 мин.
Сгибание подковы зубами за 
3 секунды.

Амина Татаева

Силач из Кизилюртовского района Омар Ханапиев 
установил новый мировой  рекорд 

Осторожно – газ! 
Законодательство РФ запреща-
ет поставку природного газа при 
отсутствии у абонента договора 
о техническом обслуживании и 
ремонте внутридомового и вну-
триквартирного газового обору-
дования.
Отсутствие договора о техни-
ческом обслуживании внутри-
домового и внутриквартирного 
газового оборудования создает 
угрозу безопасности жизненно 
важным интересам личности, об-
щества и государства, так как воз-
никновение аварийной ситуации 
в системе ВДГО может повлечь 
за собой человеческие жертвы, 
ущерб здоровью людей, значи-
тельные материальные потери.
Порядок заключения, испол-
нения, изменения и прекра-
щения договоров о техниче-
ском обслуживании и ремонте 
внутридомового (ВДГО) и вну-
триквартирного (ВКГО) газово-
го оборудования установлен 
Правилами пользования га-
зом в части обеспечения без-
опасности при использовании 
и содержании внутридомового 
и внутриквартирного газового 
оборудования при предостав-
лении коммунальной услуги по 
газоснабжению, утвержденными 
постановлением Правительства 
РФ от 14.05.2013 № 410.
Однако даже регулярное техни-
ческое обслуживание газового 
оборудования не может полно-
стью исключить возможность 
аварии, если не будут соблюдать-
ся правила обращения с газом. 
Важно! Во избежание возможных 
неприятностей Мособлгаз насто-
ятельно рекомендует соблюдать 
следующие основные правила 
пользования газом в быту:
• не использовать газовые пли-
ты для обогрева квартир. При 
длительной работе газовых плит 
происходит выжигание кисло-
рода, воздух в помещении бу-
дет загрязняться вредными для 
здоровья продуктами сгорания 
газа, а также будет сильно уве-
личиваться влажность воздуха, 
вызывая появление сырости в 
помещении;
• не оставлять без присмотра 
работающие газовые приборы. 
В морозные и ветреные дни воз-
можно ухудшение тяги в дымо-
ходах газовых приборов вслед-
ствие обледенения дымоходов 
или задувания в них ветра. В эти 
дни необходимо особенно вни-
мательно проверять тягу в ды-
моходах перед включением, а 
также в процессе эксплуатации 
газовых водонагревателей или 
отопительных котлов;
• отключение отопительных кот-
лов в частных домах может при-
вести к выходу из строя системы 
отопления, поэтому необходимо 
не оставлять их без присмотра 
более чем на 10 часов;
• не отогревать баллоны с газом 
около печей и других отопитель-
ных приборов, а также возле от-
крытого огня. Это может приве-
сти к несчастным случаям;
• не производить ремонт и пере-
становку газовых приборов само-
стоятельно.
При появлении запаха газа в 
помещении или на улице необ-
ходимо сообщить об этом в лю-
бое время суток по телефону 04. 
До приезда аварийной маши-
ны необходимо проветрить по-
мещение, не зажигать огня, не 
включать и не выключать элек-
трическое освещение, не поль-
зоваться электрическими при-
борами.

В. М. Агабеков
инспектор ОНД и ПР 

№ 6 г. Кизилюрт,
Кизилюртовского и 

Кумторкалинского районов 

 e  ФОТО АВТОРА

 d Возвращенные дети из 
Республики Ирак и Сирий-
ской Арабской Республики, 
прибывших из зон боевых 
действий, которые про-
живают на территории 
Кизилюртовского района  
приняли участие в межре-
гиональном форуме.

21 декабря в конференц-за-
ле Национальной библиотеки 
Республики Дагестан имени 
Расула Гамзатова прошел ме-
жрегиональный форум «Без-
опасность детства: новые вы-
зовы и глобальные угрозы», 
посвященный проблемам со-
циализации детей из зон воо-
руженного конфликта на Ближ-
нем Востоке.
Организаторами мероприятия 
выступили Министерство по 
национальной политике и де-
лам религий Республики Да-
гестан и Уполномоченный по 
правам ребенка Республики 
Дагестан.
В Форуме приняли участие 
ученые и эксперты в области 
национальной безопасности, 
теологи, детские психологи, 
педагоги, представители орга-
нов государственной власти и 
местного самоуправления, со-
трудники органов опеки и по-
печительства, представители 
некоммерческого сектора, де-
ятельность которых связана с 
защитой прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних.
Среди участников форума при-
сутствовали и возвращенные 

дети из Республики Ирак и Си-
рийской Арабской Республики, 
прибывших из зон боевых дей-
ствий, которые проживают на 
территории Кизилюртовского 
района. Они приехали вместе 
со своими опекунами. Сопрово-
ждали детей ведущий специа-
лист отдела социальной поли-
тики, опеки и попечительства 
по  делам несовершеннолетних 
Патимат Гаджиева и замести-
тель директора по учебно-вос-
питательной части Комсомоль-
ской СОШ Салимат Исрапилова.
Открыла и вела мероприятие 
уполномоченный по правам 
ребенка в Республике Дагестан 
Марина Ежова. Она озвучила 
основную задачу форума, это 
обсечение безопасности несо-
вершеннолетних от внешних и 
внутренних угроз, в том числе 
недопущения вовлечение де-
тей в противоправную, экстре-
мистскую деятельность. В част-
ности она призвала приобщать 
детей к своей собственной род-
ной культуре, отметив, что се-
годняшний форум и фестиваль 
реализуют это на практике.
Врио министра по националь-
ной политике и делам религий 
Республики Дагестан Энрик 
Муслимов в своем выступлении 
рассказал об упреждающей ра-
боте министерства и призвал 
повысить уровень межведом-
ственного взаимодействия в 
вопросах социализации детей 
возвращённых в республику из 
зон вооруженного конфликта.
«Мы пытаемся работать сегод-
ня не только в республике Даге-

стан, но и регионах, потому что 
большая часть людей, которые 
выехали за рубеж для участия в 
незаконных вооруженных фор-
мированиях это наши дагестан-
цы, выехавшие из других субъ-
ектов Российской Федерации» 
- сказал министр.
Также Энрик Муслимов расска-
зал об увеличении субсидиро-
вания общественных органи-
заций деятельность которых 
будет направлена социализа-
цию детей возвращённых в ре-
спублику из зон вооруженного 
конфликта.
«В следующем году Миннац Да-
гестана дополнительно полу-
чит три миллиона рублей для 
субсидирования общественных 
организаций, эти средства так-
же можно будет использовать 
для адаптации и социализации 
возвращённых детей. Я призы-
ваю общественные организа-
ции активизироваться и при-
нимать участие в этом благом 
деле, и подать документы на 
получение субсидий для реа-
лизации проектов в этом на-
правлении» - добавил министр.  
Председатель Комитета парла-
мента по национальной поли-
тике, вопросам общественных 
и религиозных объединений 
и межпарламентским связям 
Анатолий Карибов в своем вы-
ступлении подчеркнул, что по 
поручению Президента Рос-
сийской Федерации  работа в 
этом направлении проводит-
ся с 2018 года.  Он акцентиро-
вал внимание на том, что боль-
шое значение имеет не только 

Безопасность детства
возвращение детей, но и их ре-
абилитация, которая выстра-
ивается по нескольким на-
правлениям – работа с семьей, 
медицинское сопровождение, 
образование.
Депутат поблагодарил участни-
ков мероприятия за большую 
роль в деле защиты прав несо-
вершеннолетних и, в частности, 
в вопросах вывоза детей из зон 
вооруженных конфликтов. Он 
также отметил работу по реаби-
литации и социализации детей, 
проводимую при участии Упол-
номоченного по правам ребен-
ка в Республике Дагестан.
В рамках форума с привлече-
нием авторитетных представи-
телей экспертного сообщества 
прошли Международная науч-
но – практическая конферен-
ция «Противодействие вовле-
чению несовершеннолетних в 
экстремистскую и террористи-
ческую деятельность: угрозы, 
формы, опыт», просветитель-
ский семинар «Основы тради-
ционной духовно-нравствен-
ной культуры народов России»  
и круглый стол «Социальная 
адаптация и психологическая 
реабилитация детей из зон во-
оруженных конфликтов».
По итогам форума планируется 
разработать концепцию ком-
плексной безопасности детей 
на территории Республики Да-
гестан, представляющую собой 
систему мер по созданию безо-
пасных условий для несовер-
шеннолетних детей во всех сфе-
рах жизнедеятельности.

Манаша Магомедова
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Объявления

Утерянный аттестат 05 АБ 
0087854, выданный в 2013 
году МКОУ «Акнадинская 
СОШ №» о среднем общем 
образовании на имя Пати-
мат Исрапиловны Магоме-
довой, считать недействи-
тельным.

Урок безопасности
20 декабря в библиотеке се-
ления Гельбах для школь-
ников 1-4 классов Гельбах-
ской СОШ состоялся урок 
безопасности «Будьте осто-
рожны с огнём», направ-
ленный на закрепление 

Следующий номер газеты 
«Вестник Кизилюртовского 
района» выйдет 14 января 
2022 г.

ребьевкой первого пол-хода, 
т.е по жребию определялся 
только первый ход белых в 
обеих партиях. Пятую партию 
выиграл Хайтаев. И теперь, 
чтобы спасти матч, Салихову 
обязательно надо было выи-
грывать. 
И в этой напряженной игре 
свое мастерство продемон-
стрировал Исмаил Хайтаев. 
Он выиграл и в 6-ой партии 
и в целом матче со счетом 4:2. 
Победитель был награжден 
поясом, кубком, медалью, 
грамотой и денежным при-
зом в размере 10 тысяч ру-
блей. Организаторы турнира 
не ограничились в этот день 
проведением одного фина-
ла. Здесь же  был проведен  
и  матч между двумя  юны-
ми дарованиями; 9-летними 
Мурадом Гаджимирзоевым 
(Кизилюрт) и Саидом Зулпи-
каровым (Каспийск). Эти ша-
шисты были в этом году луч-
шими среди юношей до 11 лет 
в республиканских турнирах, 
которые  выполнили второй 
взрослый разряд. Их встре-
ча также проходила с пере-
менным успехом и заверши-
лась победой С.Зулпикарова 
со счетом 3,5:2,5.
«Первый Кубок Северного 
Кавказа по русским шашкам 
прошел с большим успехом. 
Мы планируем проводить 
его ежегодно с привлечени-
ем игроков из всех регионов 
Северного Кавказа», – отме-
тили организаторы.

Ордаш Алиев

знаний противопожарной 
безопасности. 
Ребята узнали, что огонь 
бывает очень опасным, ко-
варным и беспощадным.
Заведующая библиотекой 
Эльдарова Джамиля расска-

зала читателям о мерах по 
предотвращению возник-
новения пожаров в жилых 
домах и квартирах. Она пе-
речислила основные пра-
вила пользования печкой, 
бытовыми газовыми пли-

тами, электроприборами, 
напомнила детям о важно-
сти соблюдения правил при 
обращении со спичками и 
огнем, о том, как надо вести 
себя в случае пожара.

Джамиля Эльдарова

Кубок по русским шашкам
 d 19 декабря состоялся 

финальный матч 1-го 
Кубка Северного Кавказа 
по русским шашкам среди 
мужчин, где встретились 
мастер спорта России из 
Грозного Исмаил Хайтаев 
и кандидат в мастера спор-
та из Махачкалы Мурат 
Салихов. 

Этот турнир был организован 
по инициативе федерации 
шашек  Республики Дагестан, 
который является одним из 
самых активных в России по 
развитию шашек. 
В соревновании принял уча-
стие 21 шашист из Дагестана, 
Чечни и Ингушетии, среди 
которых 2 мастера спорта и 
16 КМС. Соперники по кубко-
вой системе проводили меж-
ду собой микроматч из  6 пар-
тий. 
Туры проводились в живо-
писных местах г. Кизилюрта 
и Казбековского  района. Это  
ресторан «Парнас», РРК «Ян-
тарное» и ЭТК «Главрыба». 
Полуфинальные и финаль-
ные игры по  инициативе и 
спонсорской помощи Депута-
та Госдумы Гаджиева Абдул-
хакима Кутбудиновича про-
водились в экотуркомплексе 
«Главрыба», который распо-
ложен рядом с природной до-
стопримечательностью Даге-
стана- Сулакским каньоном.
На пути к финалу Исмаил 
Хайтаев  уверенно  победил 
последовательно Адама Оздо-
ева (Ингушетия), экс-чемпи-
онов Дагестана Тимура Кур-

банова (Дербент) и Салмана 
Юнусова (Хасавюрт). Если вы-
ход в финал  Хайтаева прогно-
зировался заранее, то высту-
пление  М.Салихова  стало для 
всех  неожиданностью. Побе-
див организатора турнира, 
многоопытного  кизилюртов-
ца Ордаша Алиева, Салихов в 
1\4 финала сенсационно со 
счетом 3,5:2,5 обыграл самого 
сильного по рейтингу игрока 

в этом турнире, мастера спор-
та России Минкаила Исраи-
лова из Гудермесского райо-
на Чечни. 
В полуфинале Салихов так-
же в упорной борьбе победил 
одного из самых стабильных 
игроков Дагестана Мустафу 
Магомедова из с.Карабудах-
кент.
Финальный поединок прошел 
в бескомпромиссной и напря-

женной  борьбе. Первые две 
партии в «летающие» шашки 
завершились с переменным 
успехов. Первую выиграл 
Хайтаев, а во втором - Сали-
хов. Последующие две партии 
играли в обычную класси-
ку. Здесь уже наоборот, спер-
ва выиграл Салихов, а затем 
Хайтаев отыгрался. После 4-х 
партий счет стал 2:2.
Далее игрались партии с же-

 e Организатор турнира Ордаш Алиев вручил победителю из Грозного Исламу Хайтаеву первый Ку-
бок Северного Кавказа по русским шашкам.  / ФОТО АВТОРА

Спорт

В сельские амбулатории Ак-
нада и Шушановка срочно 
требуется педиатр, жела-
тельно с опытом работы. 
Также открыта вакансия 
врача-хирурга в Кизилюр-
товской районной поликли-
нике. 
По вопросам трудоустрой-
ства обращаться в отдел 
кадров районной поли-
клиники.

ВакансииЛитература для слепых
 d В фонд Кизилюртовской 

районной централизован-
ной библиотеки поступили 
книги для слепых. 

Уважаемые читатели! В Ки-
зилюртовской районной 
централизованной библи-
отеке имеется литература 
для слепых и слабовидя-
щих. Предлагаем вам позна-
комиться со списком новых 
поступлений книг.
На выставке представле-
ны издания специального 
формата: плоскопечатные – 

книги и журналы с крупным 
шрифтом; рельефно-точеч-
ные – книги со шрифтом 
Брайля. Систему чтения и 
письма для незрячих создал 
французский тифлопеда-
гог (учитель школ слепых и 
слабовидящих) Луи Брайль. 
Брайлевская система уни-
версальна, она переводится 
на все языки мира. 
Шесть точек, расположен-
ных в определённой комби-
нации, обозначают буквы, 
цифры и даже ноты. Литера-
тура для всех возрастов и на 

любой вкус! Книги с укруп-
ненным шрифтом очень 
удобны для чтения людям с 
ослабленным зрением. Они 
напечатаны на особой бума-
ге, крупным, ясным шриф-
том, с четкими интервалами 
между словами и строка-
ми. Такие книги облегчают 
восприятие текста не толь-
ко слабовидящим, но и тем, 
у кого зрение ухудшается. 
Для любителей литературы 
они станут незаменимым 
помощником в увлекатель-
ном мире чтения! 

Работники Централизован-
ной районной библиотеки 
читального зала также до-
ставляют книги читателям 
на дом, которые по состоя-
нию здоровья не могут по-
сещать библиотеку.
Дорогие друзья! Мы при-
глашаем всех, кто име-
ет  проблемы со зрением 
в   центральную районную 
библиотеку!  У нас вы може-
те взять  любую  литературу,  
которая на данный  момент 
есть в наличии.

Марина Зубайриева


