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 d 7 февраля первый 
з а м е с т и те л ь  гл а в ы 
администрации райо-
на Рамазан Рамазанов 
провел очередную еже-
недельную планерку, 
посвященную итогам 
р аб оты пр ошедшей 
недели и задачам на 
предстоящую.

В ней приняли участие 
заместители главы адми-
нистрации района, руко-
водители отделов адми-
нистрации и структурных 
подразделений.
На совещании были об-
суждены вопросы испол-
нения поручений главы 
района Рустама Татарха-
нова, данные на преды-
дущем совещании, о чем 
подробно доложили ответ-
ственные лица.
В ходе совещания были 
обсуждены вопросы, свя-
занные с жилищно-ком-
мунальным хозяйством, 
подводились итоги вы-
полнения поручения по 
земельным вопросам, 
касались проблем обра-
зования
Поднимались также во-
просы, касающиеся еже-
дневной текущей работы 
аппарата администрации 
района.
В завершение планерки 
Рамазан Хайбулаевич оз-
вучил план мероприятий 
на текущую неделю и дал 
конкретные поручения.

Мадина Увайсова

Планёрка 

 d 7 февраля в администра-
ции Кизилюртовского района 
состоялось необычное засе-
дание: прошла торжествен-
ная церемония награждения 
орденскими знаками «Светоч 
просвещения», «Фазу Али-
ева», «Любовь к жизни», 
медалями «Содружество», 
«Мудрая Сова» и другими 
общественными наградами.  

Вручить награды от Союза 
детских писателей России, 
Санкт-Петербургской акаде-
мии русской словесности, Са-
ратовского правозащитного 
центра «Солидарность», феде-
рального издания «Учитель-
ская газета» приехала почет-

ный гость - председатель Союза 
детских писателей России Вера 
Ивановна Львова.
Саратовский правозащитный 
центр «Солидарность» (пред-
седатель-Александр Никитин) 
наградил медалями и статуэт-
ками за внесение значительно-
го вклада в развитие миротвор-
ческого движения, гуманизма, 
милосердия и благотворитель-
ности, за заслуги в проведе-
нии военно-патриотической 
работы, активную граждан-
скую позицию следующих но-
минантов: 
глава Кизилюртовского района 
Рустам Татарханов, начальник 
Управления образования Хай-
була Гаджиев, председатель 
районной организации Про-

фсоюза Динара Шемеева, ди-
ректора школ - У.И. Гаджиева, 
А.Г. Гинбатова, Б.А. Гаджихано-
ва, Р.Г. Малаалиева, Н.Ю. Маго-
медов и заведующая ДОУ «Звез-
дочка» П.М. Магомедова.
Санкт-Петербургская академия 
русской словесности и изящ-
ных искусств имени Гаврила 
Романовича Державина (пре-
зидент- Евгений Раевский) на-
градила орденами «Фазу Алие-
ва», «За любовь к жизни» самых 
активных учителей, занима-
ющихся обучением и воспи-
танием подрастающего поко-
ления (Зубутли Миатлинская 
СОШ, Султанянгиюртовская 
СОШ им. Ю.А.Акаева, Нечаев-
ская СОШ № 1).
Всероссийское общественное 

движение «Матери России» 
(председатель- Таиса Магоме-
дова) наградило медалью «Ма-
теринская Любовь» Исмаило-
ву Патимат Гаджимурадовну 
(юрист КСЦОН Кизилюртовско-
го района).
Памятный знак и почетную 
грамоту «Лучшему благотвори-
телю» от Союза детских писа-
телей России «Слово» вручили 
руководителю благотворитель-
ного фонда «Инсан» г. Кизилюр-
та и Кизилюртовского района  
Магомедову Алисултану Сай-
пудиновичу.
Мероприятие прошло при под-
держке районной организации 
Профсоюза образования (пред-
седатель- Шемеева Д.Д.).

Соб. инф.

Получили 
общественные награды

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

 d В Кизилюртовский 
район привезли новый 
трансформатор.

На ПС 110/35/6кВ ЗФС при-
везли дополнительный 
трансформатор Т-1 мощно-
стью 40мВТ.

По словам начальника Ки-
зилюртовских РЭС Шамиля 
Османова, его установка, 
несомненно, позволит об-
служивать две ПС 35/6кВ в 
сёлах Стальское и Нечаев-
ка, также подачей энерги-
ей будет полностью обеспе-
чен город Кизилюрт и на 80 
процентов Кизилюртовский 
район.

Предстоит большой объем 
работы, но уверен, что мы 
справимся. Самое главно-
е,что теперь жители города 
и района будут обеспече-
ны бесперебойной подачей 
электроэнергии»,-сказал Ос-
манов.

Шамиль Исаев

Да будет 
свет!

 d 9 февраля во всех обра-
зовательных учреждениях 
Кизилюртовского района 
девятиклассники сдавали 
устное собеседование по 
русскому языку. 
На одном из таких экзаменах 
побывала и наша съемочная 
группа. 
Необычный экзамен в Сул-
танянгиюртовской СОШ № 1 
сдают не первый год.
И для всех выпускников он 
является серьезным испы-
танием.
Пробный экзамен для уча-
щихся  является проверкой 
на практике знаний, полу-
ченных за 9 учебных лет, а 
также дает им  возможность 

проанализировать свою ра-
боту и в зависимости от его 
результата поработать над 
ошибками. Ведь от итогов Ос-
новного государственного эк-
замена (ОГЭ), который состо-
ится в конце учебного года, 
зависит дальнейшая судьба 
выпускников.
По словам заместителя ди-
ректора школы Альбины Ха-
мавовой, в экзамене приня-
ли участи 74 учащихся. Для 
проведения аттестации  было 
задействовано 7 аудиторий, 
в каждой из которых нахо-
дились по 10-11 выпускни-
ков. Экзаменаторы   оценива-
ли  навыки спонтанной речи 
школьников по системе «за-
чет-незачет».

Собеседование по русскому 
языку состояло из 4-х  частей 
- это  монолог на одну из вы-
бранных тем, выразительное 
чтение, пересказ текста, а так-
же рассуждение по выборной 
теме и беседа с экспертом.
На выполнение работы отво-
дилось  не более 15 минут, а на 
подготовку - 2 минуты. 
Кроме ученика в аудитории 
находились организатор и 
эксперт-русовед из соседней 
школы, который выставляет 
итоговые баллы. 
За ошибки в выступлении экс-
перт мог снизить оценку. 
Весь процесс собеседования 
снимался на видео, чтобы по-
том легче было аттестовать 
учащихся.

По итогам собеседования 
школьники могут набрать 20 
максимальных баллов. А что-
бы получить допуск к основ-
ной аттестации необходимо 
пройти порог в десять баллов.
Пока одни школьники про-
водят собеседование, другие 
готовились в кабинете ожи-
дания. 
В случае неудачи выпускник  
может пересдать экзамен. У 
него будут ещё две попытки: 
одна 9 марта, а  другая – 16 
мая этого года.
Успешная сдача основного гос 
экзамена - это большой учеб-
ный барьер, который должен 
постараться преодолеть каж-
дый выпускник.

Мадина увайсова

Проверка знаний
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 d 4 февраля в режиме 
видеоконференцсвязи под 
руководством врио Предсе-
дателя Правительства РД 
Абдулмуслима Абдулмусли-
мова состоялось совещание, 
посвященное организации 
работы по обращению с 
животными без владельцев.  
В обсуждении приняли участие 
главы муниципальных образо-
ваний республики, первый заме-
ститель руководителя Комитета 
по ветеринарии РД Сергей По-
пандопуло, замминистра сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия РД Эмин Шайхгасанов.
В работе совещания также при-
няли участие начальник УСХ ад-
министрации Кизилюртовского 
района Али Камилов  и началь-
ник финансового Управления 
района  Патимат Эмеева.
Открывая мероприятие, Абдул-
муслим Абдулмуслимов отме-
тил, что в республике в послед-
нее время  участились случаи 
нападения безнадзорных жи-
вотных на детей. 
Он привел пример нападения 
собаки на девочку подростка в 
городе Дагестанские Огни, и на-
помнил, что ответственность  в 
части безопасности жизни лю-
дей и обращения с животными, 
лежит, прежде всего, на адми-
нистрации городов и районов 
республики. 
«Соответствующие комплексные 
меры, в том числе профилакти-

ческие, должны приниматься в 
каждом муниципалитете», - обо-
значил врио премьер-министра.
В ходе совещания в  основном  
речь шла об ответственности за 
создание приютов для безнад-
зорных животных.
Абдулмуслимов  также отметил, 
что  в 2022 году из республи-
канского бюджета на мероприя-
тия по обращению с животными 
без владельцев предусмотрено 
27миллионов 500 тысяч рублей, 
а также подчеркнул, что  на стро-
ительство приютов, средства 
должны предусматривать ад-
министрации муниципальных 
образований.
Абдулмуслим Мухудинович об-
ратил внимание глав муници-
палитетов на необходимость бо-
лее тщательной работы в части 
определения количества живот-
ных, от чего зависит финанси-
рование, выделяемое из респу-
бликанского бюджета на отлов, 
содержание, стерилизацию, ка-
страцию, идентификацию жи-
вотных без владельцев.
О проводимых мероприятиях 
по отлову и содержанию живот-
ных без владельцев в республи-
ке рассказал первый замести-
тель председателя Комитета по 
ветеринарии РД Сергей Попан-
допуло.
Как сообщил докладчик, с це-
лью анализа и оценки числен-
ности животных без владельцев 
в  2021 году были проведены мо-
ниторинговые мероприятия на 
территориях  52 муниципаль-

ных образований региона, по 
результатам которых была уста-
новлена численность животных 
без владельцев, в количестве  51 
290 голов, из них собак  - 23 147 
и кошек – 28 143.  В том числе в 
городских округах – 34 519 голов.
Говоря о работе приютов для 
животных, Попандопуло также 
отметил, что они имеются в  Ма-
хачкале, Буйнакске, Южно-Сухо-
кумске, Дербентском и Бабаюр-
товском районах.
«В 6 городах - Избербаше, Ка-
спийске, Хасавюрте, Кизилюрте, 
Дербенте, Буйнакске - приюты 
не построены и мероприятия по 
отлову и содержанию животных 
без владельцев осуществляются 
на основании муниципальных 
контрактов, заключенных с МУП 
«Питомец» города Махачкалы», 
- сказал заместитель председа-
теля Комитета по ветеринарии.
В ходе совещания также были 
обсуждены проблемы выпаса 
сельскохозяйственных живот-
ных в неустановленных местах, 
в полосе отвода автомобильных 
и железных дорог.
Абдулмуслим Абдулмуслимов 
поручил Минтрансу РД совмест-
но с региональным отделением 
Северо-Кавказской железной до-
роги проработать комплекс мер 
по недопущению безнадзорного 
выпаса крупного рогатого скота 
на железных дорогах.
Далее  были заслушаны докла-
ды о принимаемых мерах глав 
муниципальных образований.
По итогам обсуждения было при-

нято  создать рабочую группу 
при Комитете по ветеринарии РД 
с участием глав муниципальных 
образований, Минсельхозпрода 
РД, члены которой будут ком-
плексно заниматься вопросами 
организации работы по обра-
щению с животными без вла-
дельцев.
Что же касается Кизилюртов-
ского района, то по словам на-
чальника УСХ Али Камиловича, 
в соответствие с Законом Респу-
блики Дагестан от 10.05.2017 № 
37 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муници-
пальных образований государ-
ственными полномочиями по 
организации проведения на тер-
ритории РД мероприятий по от-
лову и содержанию животных 
без владельцев и о внесении из-
менений в Закон РД О ветерина-
рии» в районе была проведена 
следующая работа:
Кизилюртовским районным ве-
теринарным  управлением еже-
годно просчитывается  количе-
ство безнадзорных животных на 
территории сельских поселений 
района. 
Так, на 1 января этого года чис-
ленность безнадзорных собак в 
районе составила 253 головы и 
380 голов кошек.
Али Камилов отметил, что пе-
риодически проводились сове-
щания с главами сельских по-
селений, направлялись письма 
и запросы о свободных земель-
ных участках под строитель-
ство приюта для безнадзорных 

Бездомные животные под защитой
животных. Однако, по словам 
руководителей сел свободных 
земельных участков и объектов 
недвижимости под строитель-
ство или размещения приютов 
в районе  не оказалось. 
В связи с участившимися об-
ращениями жителей района о 
росте численности безнадзор-
ных животных и их агрессии, 
в 2021 году были направлены 
письма в Комитет по Ветери-
нарии Республики с просьбой 
рассмотреть вопрос выделе-
ния администрации MP «Кизи-
люртовский район»  субвенций 
из республиканского бюджета 
на организацию проведения 
мероприятий по отлову и со-
держанию хвостатых.
Аналогичные письма были 
подготовлены и направлены 
в Правительство и Министер-
ство финансов Республики Да-
гестан.
По словам Камилова, субвен-
ций на отлов, стерилизацию, 
вакцинацию и выпуск живот-
ных без владельцев в район 
пока не поступали. Волонтер-
ские организации на террито-
рии района в данный момент 
отсутствуют.
Он также отметил, что в случае 
поступления субвенций, адми-
нистрацией района будут объ-
явлены публичные торги на 
право заключения  муници-
пального контракта с подряд-
чиком, осуществляющим отлов 
животных.

Мадина Увайсова

 d Рустам Татарханов вручил 
благодарственные письма 
и премии отличившимся 
медицинским работникам 
села Гельбах.  

Первые случаи необычной 
пневмонии в Кизилюртовском 
районе были зафиксированы 
в  начале 2020 года  в селении 
Гельбах.  Здесь были отмече-
ны даже летальные исходы от 
этой пагубной болезни. Жители 
села столкнулись  с серьезными 
испытаниями, обусловленны-
ми распространением корона-
вирусной инфекции COVID-19.  
Речь уже шла  о не простом за-
болевании, влияющем на ды-
хательную систему человека и 
способном привести к осложне-
ниям физического состояния и 
даже  смерти. 
Глава селения  Гельбах Даци Ага-
ев, а также весь медицинский 
персонал амбулатории   своев-
ременно отреагировали на кри-
тическую ситуацию в селе  и 
приняли решительные орга-
низационные меры по недопу-
щению распространения этой 
страшной болезни.
Так как вакцинация является 
одной из  главных способов за-
щиты от коронавируса, в числе 
первых, кто привился и пока-
зал на своем примере о пользе  
вакцинации стали сам глава 
поселения и медработники ам-
булатории.  
Этот пример положительно ска-
зался на эпидемиологической 
ситуации в селе, намного снизи-
лась заболеваемость среди насе-
ления. Сельчане с охотой стали 
вакцинироваться, видя положи-
тельный результат.
На сегодняшний день в селении 
Гельбах привито почти 90 про-
центов населения.   
По итогам иммунизации село 

занимает одно из лидирующих 
мест не только в Кизилюртов-
ском районе, но и по республике 
в целом. Об этом сказал на встре-
че с медицинским персоналом и 
глава Кизилюртовского района 
Рустам Татарханов. 7 февраля 
он приехал в село Гельбах, что-
бы лично встретиться и поздра-
вить медиков.
В мероприятии приняли участие 
также  председатель районного 
Собрания депутатов Абдурашид 

Магомедов,   заместители главы  
администрации района Ибрагим 
Муталибов и Адиль Аджаматов, 
главный врач центральной рай-
онной больницы Магомед Гад-
жиев и начальник отдела куль-
туры, физической культуры и 
спорта,  туризма и молодежной 
политики администрации рай-
она  Магомедрасул Абдулахидов.
Встреча прошла в дружествен-
ной, непринуждённой обста-
новке. 

Рустам Багавдинович вручил 
благодарственные письма и 
премии от администрации рай-
она отличившимся медицин-
ским работникам за  их вклад 
в борьбе с распространением 
COVID-19. 
Почетных грамот удостоились 
Зарема Беркиханова, Джами-
нат Адуева, Лаиза Абдулганова, 
Разият Ханбатирова и Эльвира 
Лабазанова.
Слова благодарности были 

На страже здоровья

также адресованы и главе села 
Даци Агаеву и всем  работникам 
сельской администрации. 
Рустам Татарханов  поблаго-
дарил всех присутствующих 
за проделанную работу, поже-
лал всем здоровья и выразил 
уверенность в том, что коро-
навирус будет побежден, если 
примеру гельбахцев последу-
ют и другие села района. К его 
пожеланиям присоединились 
и гости.

 e Есть такое призвание - лечить людей. С таким настроем работникам Гельбахской амбулатории удалось добиться высоких 
показателей вакцинации в своём родном селе. /  ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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Официально

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение опреде-
ляет статус, задачи, функции, усло-
вия работы, полномочия и ответ-
ственность, устанавливает порядок 
деятельности советника Главы му-
ниципального района «Кизилюртов-
ский район» (далее — Глава), рабо-
тающего на общественных началах 
(далее - советник).
1.2. Советником может быть дее-
способный гражданин Российской 
Федерации, имеющий высшее об-
разование, обладающий соответ-
ствующей квалификацией и профес-
сиональным опытом научной либо 
руководящей работы.
1.3. Советник в своей деятельно-
сти руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законода-
тельными и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской 
Федерации и Республики Дагестан, 
Уставом муниципального района 
«Кизилюртовский район», Положе-
нием об администрации муници-
пального района «Кизилюртовский 
район», правовыми актами админи-
страции муниципального района 
«Кизилюртовский район», настоя-
щим Положением.
1.4.Наделение статусом советника 
осуществляется постановлением 
Главы, на основании личного заяв-
ления гражданина.
1.5.Статус советника представляет 
собой безвозмездную деятельность, 
направленную на оказание помощи 
Главе в процессе осуществления им 
властных полномочий.
1. 6. Советник не является муници-
пальным служащим и осуществляет 
свои функции вне штатов органов 
местного самоуправления (на обще-
ственных началах).
1.7. Контроль за деятельностью со-
ветника осуществляет Глава.
2. Задачи и функции советника
2.1. Основной задачей деятельно-

сти советника являются подготов-
ка предложений Главе по выработке 
основных направлений, приорите-
тов и принципов политики работы 
администрации муниципального 
района «Кизилюртовский район», 
содействие реализации полномо-
чий Главы.
2.2. В соответствии с поручениями 
Главы основными функциями совет-
ника являются:
2.2.1. Подготовка аналитических 
справок и обобщающих материалов,  
выработка рекомендаций.
2.2.2. Информирование Главы о воз-
можных позитивных и негативных 
последствиях принимаемых реше-
ний.
2.2.3. Оказание научно-методиче-
ской помощи Главе по реализации 
задач, стоящих перед администра-
цией района.
2.2.4. Подготовка и внесение пред-
ложений Главе по вопросам, отно-
сящимся к компетенции советника. 
2.2.5. Взаимодействие с руководи-
телями органов местного самоу-
правления,
организациями различных форм 
собственности по вопросам, отне-
сенным к его компетенции.
2.2.6. Исполнение поручений Главы, 
данных им в пределах полномочий, 
предусмотренных Уставом муници-
пального района «Кизилюртовский 
район».
3. Полномочия и обязанности со-
ветника
3.1. Советник в соответствии с воз-
ложенными на него задачами и 
функциями наделен следующими 
полномочиями:
З. 1.1. В рамках поручения, данного 
Главой, запрашивать и получать в 
установленном порядке необходи-
мые информационные материалы 
от структурных подразделений ад-
министрации района, иных органов 
местного самоуправления,  муни-

ципальных учреждений и пред-
приятий.
3.1.2. Принимать участие в заседа-
ниях, совещаниях, комиссиях и ра-
бочих группах по направлениям его 
деятельности в соответствии с пору-
чением Главы.
3.1.3. Принимать участие в сове-
щаниях, проводимых Главой по на-
правлениям его деятельности в со-
ответствии с поручением Главы.
3.1.4. Вносить предложения по во-
просам социально-экономической 
деятельности органов местного са-
моуправления и муниципальных 
предприятий и учреждений и по со-
вершенствованию их работы.
3.2. Советник обязан:
3.2.1. Своевременно и качественно 
выполнять поручения Главы.
3.2.2. Ежеквартально в письменной 
форме представлять Главе отчет о 
результатах своей деятельности.
3.3. Советнику запрещается:
3.3.1. Разглашать конфиденциаль-
ные сведения, ставшие ему извест-
ными в связи с осуществлением сво-
ей деятельности.
3.3.2. Использовать свое положение, 
а также документы и информацию, 
ставшую ему известной в связи с 
исполнением функций советника, 
в личных целях.
3.3 З. Запрашивать информацию, не 
связанную поручением Главы.
3.3.4. Совершать действия, пороча-
щие статус советника или нанося-
щие ущерб репутации и престижу 
Главы или авторитету администра-
ции муниципального района «Ки-
зилюртовский район».
3.3.5. Давать работникам органов 
местного самоуправления поруче-
ния и указания.
3.3.6. Получать от физических или 
юридических лиц вознаграждения 
(подарки, денежное вознагражде-
ние и т.п.) за деятельность, связан-
ную с функцией советника.

4. Порядок назначения, осущест-
вления  деятельности и освобожде-
ния от исполнения обязанностей 
советника
4.1. Советник назначается на срок 
полномочий Главы или на иной 
срок, не превышающий срок пол-
номочий Главы, и освобождается 
от исполнения обязанностей поста-
новлением Главы.
4.2. Кандидат на назначение совет-
ником представляет следующие 
документы: паспорт; документ об 
образовании (подлинник и ксеро-
копию);
личное заявление; анкету, запол-
ненную собственноручно; две фо-
тографии размером 3 х 4.
 4.3.Советнику выдается служебное 
удостоверение установленного об-
разца, которое подлежит возврату в 
управление делами администрации 
района при освобождении советни-
ка от исполнения обязанностей.
4.4. Советник осуществляет свою 
деятельность под непосредствен-
ным руководством Главы и в соот-
ветствии с установленными им на-
правлениями деятельности.
4.5. Советник прекращает свою де-
ятельность:
4.5.1. Досрочно по инициативе Гла-
вы.
4.5.2. Досрочно по личной иници-
ативе.
4.5.3. По истечении срока полномо-
чий Главы, либо срока, на который 
назначен советник.
5. Ответственность советника
5.1. За нарушение настоящего По-
ложения советник освобождается 
от исполнения обязанностей со-
ветника.
5.2. За допущенные нарушения за-
конодательства советник освобо-
ждается от исполнения обязан-
ностей советника, а также несет 
ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

В целях использования профессио-
нального опыта работы высококва-
лифицированных специалистов, обе-
спечения взаимодействия населения 
муниципального района «Кизилюр-
товский район» с органами местно-
го самоуправления, общественными 
и религиозными объединениями, 
учета общественно значимых закон-

ных интересов граждан, защиты их 
прав и свобод при формировании и 
реализации политики местного са-
моуправления по наиболее важным 
вопросам экономического и соци-
ального развития муниципального 
района «Кизилюртовский район», за-
щиты законных прав общественных 
объединений, иных некоммерческих 

организаций граждан, осуществля-
ющих деятельность на территории 
муниципального района «Кизилюр-
товский район», постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положе-
ние о советнике Главы муниципаль-
ного района «Кизилюртовский рай-
он», работающем на общественных 
началах.

2. Настоящее постановление вступает 
в силу после его публикации в газете 
«Вестник Кизилюртовского района» и 
на официальном сайте администра-
ции МР «Кизилюртовский район».
3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Р.Б. Татарханов

Постановление администрации МР «Кизилюртовский район» № 9 от 24.01.2022 г.

Об утверждении Положения о советнике Главы муниципального района 
«Кизилюртовский район», работающем на общественных началах

Положение о советнике Главы муниципального района «Кизилюртовский район», работающем 
на общественных началах

В соответствии с  Законом Республи-
ки Дагестан от 1 декабря 2011 года 
№ 76 «О государственном регули-
ровании торговой деятельности на 
территории Республики Дагестан», 
приказа Министерства промышлен-
ности и торговли Республики Даге-
стан от 30 апреля 2021 года № 44-од 
«Об утверждении Порядка разработ-
ки и утверждения органами местно-
го самоуправления схем размещения 
нестационарных торговых объектов 
на территории Республики Дагестан», 
Уставом муниципального района «Ки-
зилюртовский район», постановляю:
1. Утвердить прилагаемую схему раз-

мещения нестационарных торговых 
объектов на территории муници-
пального района «Кизилюртовский 
район». 
2. Управлению делами администра-
ции МР «Кизилюртовский район» до-
вести настоящее постановление до 
глав муниципальных образований 
сельских поселений для размещения 
нестационарных торговых объектов 
на подведомственной территории в 
соответствии с Порядком разработ-
ки и утверждения органами местно-
го самоуправления схем размещения 
нестационарных торговых объек-
тов на территории Кизилюртовского 

района, утвержденным постановле-
нием администрации МР «Кизилюр-
товский район» от 21.01.2022 № 6 «Об 
утверждении Порядка разработки и 
утверждения органами местного са-
моуправления схем размещения не-
стационарных торговых объектов на 
территории МР  «Кизилюртовский 
район».
3. Признать утратившими силу: по-
становление администрации МР «Ки-
зилюртовский район» от 19.08.2020 
№102 «Об утверждении схемы разме-
щения нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципально-
го района «Кизилюртовский район». 

4. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Вестник Кизилюр-
товского района»  и разместить  на 
официальном сайте администрации 
муниципального района «Кизилюр-
товский район».
5. Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на заме-
стителя главы администрации  А.С. 
Аджаматова.

Первый заместитель главы 
Р.Х. Рамазанов

(Приложение к постановлению разме-
щено на официальном сайте админи-
страции МР «Кизилюртовский район» 
в разделе «Документы»)

Постановление администрации МР «Кизилюртовский район» № 11 от 25.01.2022 г.

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального района «Кизилюртовский район»
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1. Общие положения
1.1. Положение о порядке организации 
доступа к информации о деятельности 
администрации муниципального рай-
она «Кизилюртовский район» (далее  
Положение) определяет процедуру обе-
спечения доступа для граждан (физиче-
ских лиц), организаций, общественных 
объединений, государственных органов, 
органов местного самоуправления, осу-
ществляющих поиск информации (далее  
пользователи) к информации о деятель-
ности администрации и направлен на 
обеспечение открытости и доступности 
информации о ее деятельности.
1.2. Основные понятия в Положении ис-
пользуются в тех же значениях, что и в 
Федеральном законе от 9 февраля 2009 
г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоу-
правления».
1.3. Действие настоящего Положения не 
распространяется на отношения, свя-
занные с:
обеспечением доступа к персональным 
данным, обработка которых осуществля-
ется в администрации;
представлением администрацией в го-
сударственные органы, органы местно-
го самоуправления информации о своей 
деятельности в связи с осуществлением 
администрацией своих полномочий;
рассмотрением обращений граждан в 
администрации.
1 А. Уполномоченное должностное лицо, 
ответственное за организацию доступа 
к информации о деятельности админи-
страции, определяется правовым актом 
администрации.
1.5. Информация о деятельности адми-
нистрации не предоставляется в случа-
ях, установленных статьей 20 Федераль-
ного закона от 9 февраля 2009 г. № 8ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления».
2. Способы обеспечения доступа к ин-
формации о деятельности администра-
ции
2.1. Администрация обеспечивает доступ 
к информации о своей деятельности сле-
дующими способами:
обнародование (опубликование) инфор-
мации о деятельности в газете «Вестник 
Кизилюртовского района» в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации о средствах массовой ин-
формации;
размещение информации о деятельно-
сти в сети Интернет на официальном 
интернет-портале http://www.mr-kizilyurt.
администрации в порядке, установлен-
ном правовым актом администрации 
об официальном сайте администрации;
размещение информации о деятельно-
сти в занимаемых помещениях и иных 
отведенных для этих целей местах с ис-
пользованием информационных стен-
дов; - ознакомление пользователей с 
информацией о деятельности админи-
страции в занимаемых помещениях, а 
также через архивные фонды;
присутствие граждан (физических лиц), 
в том числе представителей организа-
ций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов 
и органов местного самоуправления на 
заседаниях коллегиальных органов ад-
министрации;   предоставление поль-
зователям по их запросу информации о 
деятельности администрации. Запросы 
рассматриваются структурными под-

разделениями и должностными лица-
ми администрации в соответствии с их 
компетенцией.
2.2. Информация о деятельности админи-
страции размещается в здании Админи-
страции муниципального района «Кизи-
люртовский район», расположенном по 
адресу: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, 
ул. Гагарина 52А.
2.3. Информация, размещаемая на ин-
формационных стендах должна содер-
жать:
порядок работы администрации, вклю-
чая порядок и время приема граждан, в 
том числе представителей организаций, 
общественных объединений, государ-
ственных органов и органов местного 
самоуправления;   условия и порядок по-
лучения информации от органов, долж-
ностных лиц администрации;
справочные телефоны, включая телефо-
ны должностных лиц администрации и 
должностных лиц органов администра-
ции; - справочную информацию об ад-
министрации.
иные сведения, необходимые для опера-
тивного информирования пользователей 
информации.
2.4. Расположение информационных 
стендов должно обеспечивать свобод-
ный доступ пользователей информации 
к размещенной на них информации о де-
ятельности администрации.
2.5. Ознакомление с информацией о дея-
тельности администрации, находящей-
ся в библиотечных и архивных фондах, 
осуществляется:
через библиотечные фонды в соответ-
ствии с установленным порядком библи-
отечного обслуживания;
через муниципальный архив - в соответ-
ствии с установленным порядком досту-
па к архивным фондам.
2.6. При проведении заседаний коллеги-
альных органов администрации обеспе-
чивается возможность присутствия на 
них граждан (физических лиц), в том чис-
ле представителей организаций (юриди-
ческих лиц), общественных объедине-
ний, государственных органов и органов 
местного самоуправления.
Порядок присутствия указанных лиц на 
заседаниях коллегиальных органов ад-
министрации устанавливается положе-
ниями о соответствующих коллегиаль-
ных органах.
2.7. Официальное обнародование (опу-
бликование) нормативных правовых 
актов администрации осуществляется в 
соответствии с Уставом муниципального 
района «Кизилюртовский район».
2.8. Перечень информации о деятель-
ности администрации, размещаемой в 
сети «Интернет», сроки ее актуализации 
и порядок утверждения такого перечня 
устанавливаются правовым актом адми-
нистрации.
З. Порядок и форма предоставления ин-
формации о деятельности администра-
ции
3.1. Требования к запросам пользова-
телей информацией, рассмотрение ад-
министрацией и представление инфор-
мации по запросам осуществляются в 
порядке и сроки, установленные ста-
тьями 18, 19 Федерального закона от 9 
февраля 2009г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов мест-
ного самоуправления».
3.2. Регистрацию запросов, составленных 
в письменной форме и поступивших в 
администрацию, а также поступивших 

на официальный сайт администрации, 
осуществляет заместитель начальника 
отдела Управления делами администра-
ции муниципального района «Кизилюр-
товский район».
3.3. Запросы рассматриваются структур-
ными подразделениями и должностны-
ми лицами администрации в соответ-
ствии с их компетенцией.
3.4. Информация о деятельности админи-
страции предоставляется в устной форме 
или в виде документированной инфор-
мации, в том числе в виде электронного 
документа.
3.5. Информация о деятельности админи-
страции в устной форме представляется 
пользователям информации:
во время проведения собраний и кон-
ференций граждан, а также публичных 
слушаний;
во время личного приема граждан (фи-
зических лиц), в том числе представи-
телей организаций (юридических лиц), 
общественных объединений, государ-
ственных органов и органов местного 
самоуправления, должностными ли-
цами администрации;   при проведе-
нии пресс-конференций, брифингов для 
представителей средств массовой инфор-
мации, а также другими способами ин-
формирования средств массовой инфор-
мации о деятельности администрации;
по справочным телефонам администра-
ции либо по телефонам должностных 
лиц, уполномоченных администрацией 
на ее предоставление.
3.6. В устной форме по телефону пред-
ставляется информация справочного 
характера, требующая краткого содер-
жания ответа.
3.7. Документированная информация 
в виде копий муниципальных право-
вых актов на бумажном носителе предо-
ставляется гражданину, организации, 
общественному объединению, государ-
ственным органам и органам местного 
самоуправления на бесплатной основе.
3.8. Плата за представление информа-
ции о деятельности администрации 
взимается в случаях, установленных 
федеральными законами, в порядке, 
установленном Правительством Россий-
ской Федерации.
3.9. При невозможности представления 
информации о деятельности админи-
страции в запрашиваемой форме инфор-
мация представляется в том виде, в каком 
она имеется в администрации.
3.10. Информация о деятельности адми-
нистрации по запросу заявителя может 
быть передана также по сетям связи об-
щего пользования.
4. Основные требования при организа-
ции доступа к информации о деятельно-
сти администрации
4.1. Администрация и (или) должностные 
лица администрации, ответственные за 
организацию доступа к информации, 
в пределах своих полномочий создают 
организационно-технические и другие 
условия, необходимые для реализации 
права на доступ к информации.
4.2. При организации доступа к инфор-
мации о деятельности администрации 
должностные лица администрации обя-
заны:
обеспечить соблюдение прав пользовате-
лей информации, установленного поряд-
ка и сроков представления информации;
обеспечить достоверность представляе-
мой информации;
изымать из представляемой информа-
ции сведения, относящиеся информа-

ции ограниченного доступа;   в случае 
представления информации, содержа-
щей неточные сведения, безвозмездно 
по письменному заявлению пользова-
теля информации, которое должно быть 
мотивировано, устранить имеющиеся 
неточности.
4.3. При организации доступа к инфор-
мации о деятельности администрации 
должностные лица администрации впра-
ве:
уточнять содержание запроса в целях 
представления пользователю информа-
ции необходимой информации;
в ответе на запрос ограничиться указани-
ем названия, даты выхода и номера сред-
ства массовой информации, в котором 
опубликована запрашиваемая инфор-
мация, и (или) ссылки на страницу офи-
циального сайта, на которой размещена 
запрашиваемая информация.
4.4. Должностные лица, ответственные за 
представление информации, несут пер-
сональную ответственность за достовер-
ность и полноту предоставленных сведе-
ний, соблюдение сроков представления 
информации об администрации, а также 
за отсутствие в них сведений конфиден-
циального характера.
4.5. Администрация осуществляет расхо-
ды, связанные с обеспечением доступа 
к информации о деятельности админи-
страции, в пределах бюджетных ассиг-
нований.
5. Ответственность за нарушение права 
пользователей на доступ к информации 
о деятельности администрации
5.1. Глава администрации МР «Кизилюр-
товский район» осуществляет:
общий контроль за обеспечением до-
ступа к информации о деятельности 
администрации посредством заслуши-
вания по мере необходимости отчетов 
должностных лиц администрации об 
осуществлении деятельности по обеспе-
чению доступа к информации о деятель-
ности администрации;   непосредствен-
ный контроль за обеспечением доступа 
к информации о деятельности админи-
страции:
контроль за размещением информации 
на официальном сайте администрации, 
а также периодичностью размещения 
информации на официальном сайте ад-
министрации и сроков ее обновления;
контроль за обнародованием (опубли-
кованием) информации о деятельности 
администрации в средствах массовой 
информации;   контроль за размещени-
ем информации в помещениях, занима-
емых администрацией;
контроль за своевременностью ответов 
на запросы пользователей информацией.
5.2. Защита права на доступ к информа-
ции о деятельности администрации осу-
ществляется в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской 
Федерации.
5.3. Решения и действия (бездействие) 
должностных лиц администрации, на-
рушающие право на доступ к информа-
ции о деятельности администрации, мо-
гут быть обжалованы в уполномоченные 
контрольные и надзорные органы, а так-
же в судебном порядке.
5.4. Должностные лица администра-
ции, виновные в нарушении права на 
доступ к информации о деятельности 
администрации, несут дисциплинар-
ную, административную, гражданскую 
и уголовную ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации.

В целях обеспечения информацион-
ной открытости деятельности админи-
страции муниципального района «Ки-
зилюртовский район», руководствуясь 
Федеральным законом от 27 июля 2006 
г. № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите 
информации», Федеральным законом 

от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации о де-
ятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления» 
и Уставом администрации МР «Кизи-
люртовский район» постановляю:
1. Утвердить Положение о порядке ор-
ганизации доступа к информации о 

деятельности администрации муни-
ципального района «Кизилюртовский 
район» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее поста-
новление на официальном сайте ад-
министрации муниципального райо-
на «Кизилюртовский район» и в газете 
«Вестник Кизилюртовского района».

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления оставляю за 
собой.
4. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования.

Первый заместитель главы 
Р.Х.Рамазанов

Постановление администрации МР «Кизилюртовский район» № 19 от 01.02.2022 г.

Об утверждении Положения о порядке организации доступа к информации 
о деятельности администрации МР «Кизилюртовский район»

Положение о порядке организации доступа к информации о деятельности администрации 
муниципального района «Кизилюртовский район»

Приложение 
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Статья 1. Основные характеристики 
бюджета МО СП «село Султанянги-
юрт»Кизилюртовского района.
1. Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования 
сельского поселения «село Султанянги-
юрт» на 2022 г.:
1) Общий объем доходов бюджета МО СП 
«село Султанянгиюрт  в сумме10395,0 
тыс. рубле в том числе, общий объем 
межбюджетные трансферты получае-
мый из республиканского бюджета в 
сумме 2896,0 тыс. рублей; 
Дотация в сумме - 2162,0 тыс. рублей, 
дотация по переданным полномочи-
ям -192,0 тыс. рублей субвенция ВУС в 
сумме - 542,0 тыс. рублей. 
Собственные доходы в сумме -7499,0 
тыс. рублей.
2) Общий объем расходов бюджета муни-
ципального образования сельского посе-
ления «село Султанянгиюрт» на 2022г. в 
сумме 10395,0 тысяч рублей. 
3) верхний предел муниципального дол-
га МО СП «село Султанянгиюрт» на 1 ян-
варя 2022 года 0,0 тыс. рублей в том чис-
ле муниципальные гарантии 0,0 тыс. 
рублей.
4) предельные объемы расходов на об-
служивание муниципального долга в 
сумме 0,0 тыс. рублей.
5) дефицит бюджета МО СП «село Сул-
танянгиюрт» на 2022 год в сумме 0,0 
тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования 
сельского поселения «село Султанянги-
юрт» на 2023-2024год.
1)  Прогнозируемый общий объем дохо-
дов бюджета муниципального образова-
ния сельского поселения  «село Султанян-
гиюрт» на планируемый период 2023г. в 
сумме 11372,0 тыс. рублей, в том числе 
общий объем  межбюджетных трансфер-
тов, получаемый из республиканского 
бюджета в сумме 7040,0 тыс. рублей. На 
2024г.объем доходов в сумме 13192,0 тыс. 

рублей, в том числе общий объем  меж-
бюджетных трансфертов, получаемый 
из республиканского бюджета в сумме 
8770,0 тыс. рублей.
3. Установить, что зачисление налогов и 
других обязательных платежей по нор-
мативам, установленным законодатель-
ными актами Российской Федерации и 
Республики Дагестан в бюджет муници-
пального образования «село Султанянги-
юрт» за 2022 год осуществляется по сле-
дующим видам налогов: 
- Налог на доходы физических лиц - по 
нормативу 2 процентов;
- Единого сельскохозяйственного налога 
- по нормативу 30 процентов;
- Земельного налога – по нормативу 100 
процентов;
- Налога на имущество с физических лиц 
- по нормативу 100 процентов;
- Неналоговых доходов в соответствии с 
действующим законодательством.
4. Утвердить объем поступления доходов 
по основным источникам в бюджет му-
ниципальное образование сельское по-
селение «село Султанянгиюрт» на 2022 
год и плановый период 2023-2024 г.г. со-
гласно приложению № 1  к настоящему 
приложению. 
5. Утвердить перечень главных админи-
страторов доходов бюджета  муниципаль-
ного образования сельского поселения 
«село Султанянгиюрт» на 2022 год со-
гласно приложению № 2а и 2б  к  настоя-
щему Решению.
6. Утвердить перечень главных адми-
нистраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета муниципаль-
ного образования сельского  поселения 
«село Султанянгиюрт» на 2022 год, со-
гласно приложению № 3  к  настоящему 
Решению. 
8. Утвердить безвозмездные поступле-
ния (дотация, субвенция, субсидия) 
бюджета муниципального образования 
сельского поселения на 2022 год при-
ложения № 5 к настоящему Решению. 

9. Утвердить ведомственную структуру 
расходов бюджета муниципального обра-
зования сельского поселения «село Сул-
танянгиюрт»  на 2022 год согласно при-
ложению № 6  к настоящему Решению.
10. Утвердить распределение бюджетных 
ассигнований на 2022 год по разделам и 
подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюд-
жета согласно приложению № 7 к насто-
ящему Решению.
11. Утвердить программу муниципаль-
ных гарантий сельского поселения «село 
Султанянгиюрт» на 2022 год согласно 
приложению №8 к настоящему Решению.
12. 10.Утвердить программу муниципаль-
ных внутренних заимствований сель-
ского поселения «село Султанянгиюрт» 
на 2022 год согласно приложению №9 к 
настоящему Решению.
13. Установить, что заключение и опла-
та органами местного самоуправления 
муниципального образования догово-
ров, исполнения которых осуществля-
ется за счет средств местного бюджета, 
производится в пределах утвержденных 
им лимитов бюджетных ассигнований 
в соответствии с ведомственной, функ-
циональной и экономической класси-
фикациями расходов местного бюджета 
и с учетом принятых и неисполненных 
обязательств.
14. Нормативные и иные правовые 
акты органов местного самоуправле-
ния муниципального образования, 
влекущие дополнительные расходы за 
счет средств местного бюджета  на 2022 
год, а также сокращающие его доход-
ную базу, реализуются и применяются 
только при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступле-
ний в местный бюджет. При сокраще-
нии расходов по конкретным статьям 
местного бюджета на 2022 год, а так же 
после внесения соответствующих  из-
менений в настоящее постановление.
В случае если реализация правового акта 

частично (не полной) мере обеспечена 
источниками финансирования в мест-
ном бюджете, такой правовой акт реали-
зуется и применяется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в местном 
бюджете на 2022 год.
15. Установить, что  в ходе исполнения 
бюджета сельского поселения «село Сул-
танянгиюрт» на 2022 год соответствии с 
пунктом 3 статьи 218 Бюджетного Кодек-
са Российской Федерации  орган испол-
няющий бюджет поселения, имеет право 
вносить изменения в сводной бюджетной 
росписи бюджета  поселения в следую-
щих случаях:
1) На сумму направления средств резерв-
ных фондов в соответствии  распоряже-
ниями  главы администрации; 
2) Оплата судебных издержек, связанных 
с предоставлением интересов муници-
пального образования сельского поселе-
ния «село Султанянгиюрт», исполнения 
судебных решений о взыскания сред-
ства с  бюджета муниципального обра-
зования сельского поселения «село Сул-
танянгиюрт»;
3) В случае образования в ходе исполне-
ния бюджета муниципального образо-
вания сельского поселения  «село Сул-
танянгиюрт»  на 2021 год экономии по 
отдельным разделам, подразделам, ви-
дам расходов и  статьям экономической 
классификации расходов  Российской 
Федерации;
4) Другие основания, предусмотренные 
в соответствии с действующими  зако-
нодательствами.
15.  Настоящее решение вступает в силу 
01.01.2022 года и его официального опу-
бликования.
16. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Вестник Кизилюртовского рай-
она» и на официальном сайте Админи-
страции МО СП «село Султанянгиюрт».

И.Р. Магомедов,
председатель сельского Собрания 

МО СП «село Султанянгиюрт» 

Решение Собрания депутатов МО СП «село Султанянгиюрт» №17 от 29.12.2021 г. 

О принятия проекта бюджета МО СП «село Султанянгиюрт» на 
2022 год и на плановый период 2023-2024 г.г.

 d Открыт прием документов для 
участия в конкурсном отборе проекта 
«Местные инициативы».
В этом году на реализацию проекта «Мест-
ные инициативы» в республиканском бюд-
жете заложена беспрецедентная сумма - 
400 млн рублей!
А все потому, что объёмы субсидий увели-
чены до 5 млн рублей (для сельских и вну-
тригородских поселений) и 10 млн рублей 
(для муниципальных районов и городских 
округов).
Главное условие проекта – обеспечение 
софинансирования из местных бюджетов, 
а также за счет средств меценатов – остает-
ся неизменным. Но! Изменились критерии 
финансового обеспечения: из бюджетов 
сельских и внутригородских поселений на 
реализацию инициатив должно выделяться 
не менее 3% от размера субсидии из респу-
бликанского бюджета, из муниципальных 
бюджетов – не менее 6%.
Участие внебюджетных источников в реа-
лизации проекта в этом году предусмотре-
но исключительно в денежной форме (не 
менее 15% от общей стоимости реализации 
проекта), тогда как в предыдущие годы ме-
ценаты могли предоставить необходимые 
материалы и обеспечить выполнение ре-
монтных работ.
Изменения коснулись и перечня объектов 
общественной инфраструктуры проекта. 
Муниципалитеты больше не смогут подать 
заявку на установку открытых плоскостных 
спортивных сооружений. Этот пункт заме-
нён на автомобильные дороги и сооруже-
ния на них.
Сбор заявок на участие в проекте в этом 
году продлится до 31 марта. Перенос данно-
го срока на более ранний период обуслов-
лен целесообразностью завершения реали-
зации проектов до начала зимних холодов.
Подробнее с изменениями в порядке пре-
доставления субсидий можно ознакомить-
ся на minec-rd.ru.

Соб. инф.

Конкурсный отборПравила пользования газом
 d Законодательство РФ за-

прещает поставку природ-
ного газа при отсутствии у 
абонента договора о тех-
ническом обслуживании и 
ремонте внутридомового и 
внутриквартирного газово-
го оборудования.

Отсутствие договора о тех-
ническом обслуживании 
внутридомового и вну-
триквартирного газового 
оборудования создает угро-
зу безопасности жизненно 
важным интересам лично-
сти, общества и государства, 
так как возникновение ава-
рийной ситуации в системе 
ВДГО может повлечь за собой 
человеческие жертвы, ущерб 
здоровью людей, значитель-
ные материальные потери.
Порядок заключения, ис-
полнения, изменения и пре-
кращения договоров о тех-
ническом обслуживании и 
ремонте внутридомового 
(ВДГО) и внутриквартирного 
(ВКГО) газового оборудова-
ния установлен Правилами 
пользования газом в части 
обеспечения безопасности 
при использовании и со-
держании внутридомового 
и внутриквартирного газо-
вого оборудования при пре-
доставлении коммунальной 
услуги по газоснабжению, 
утвержденными постановле-
нием Правительства РФ от 
14.05.2013 № 410.

Однако даже регулярное тех-
ническое обслуживание га-
зового оборудования не мо-
жет полностью исключить 
возможность аварии, если 
не будут соблюдаться пра-
вила обращения с газом. А в 
морозные дни следует соблю-
дать особую осторожность 
при пользовании газовым 
оборудованием.
Важно! Во избежание воз-
можных неприятностей на-
стоятельно рекомендуется 
соблюдать следующие ос-
новные правила пользова-
ния газом в быту:
• не использовать газовые 
плиты для обогрева квартир. 
При длительной работе га-
зовых плит происходит вы-
жигание кислорода, воздух 
в помещении будет загряз-
няться вредными для здо-
ровья продуктами сгорания 
газа, а также будет сильно 
увеличиваться влажность 
воздуха, вызывая появление 
сырости в помещении;
• не оставлять без присмотра 
работающие газовые при-
боры. В морозные дни из-за 
увеличенного разбора газа 
возможно снижение его дав-
ления, что может привести к 
погасанию зажженных горе-
лок. Из погасших горелок при 
открытых кранах в помеще-
ние будет поступать газ, об-
разуя с воздухом взрывоопас-
ную газовоздушную смесь;
• в морозные и ветреные дни 

возможно ухудшение тяги в 
дымоходах газовых прибо-
ров вследствие обледенения 
дымоходов или задувания в 
них ветра. В эти дни необхо-
димо особенно внимательно 
проверять тягу в дымоходах 
перед включением, а также 
в процессе эксплуатации га-
зовых водонагревателей или 
отопительных котлов;
• отключение отопительных 
котлов в частных домах мо-
жет привести к выходу из 
строя системы отопления, по-
этому необходимо не остав-
лять их без присмотра более 
чем на 10 часов;
• не отогревать баллоны с га-
зом около печей и других ото-
пительных приборов, а также 
возле открытого огня. Это мо-
жет привести к несчастным 
случаям;
• не производить ремонт и пе-
рестановку газовых приборов 
самостоятельно.
При появлении запаха газа 
в помещении или на ули-
це необходимо сообщить об 
этом в любое время суток по 
телефону 04. До приезда ава-
рийной машины необходимо 
проветрить помещение, не 
зажигать огня, не включать и 
не выключать электрическое 
освещение, не пользоваться 
электрическими приборами.
Правила пользования газо-
выми приборами:
- при запахе газа категори-
чески запрещено зажигать 

спички, курить, включать 
или выключать свет, поль-
зоваться электроприборами;
- при запахе газа необходимо 
перекрыть кран на отпуске 
газопровода, открыть окна и 
двери, покинуть помещение, 
находясь на улице вызвать 
аварийную газовую службу 
по номеру «04» (с мобильно-
го — «104»);
- категорически запрещает-
ся производить самовольную 
газификацию дома (кварти-
ры, садового домика), пере-
становку, замену и ремонт 
газовых приборов, баллонов 
и запорной арматуры;
- отключать автоматику без-
опасности и регулирования, 
пользоваться газом при неис-
правных газовых приборах, 
автоматике, арматуре и газо-
вых баллонах, особенно при 
обнаружении утечки газа;
- пользоваться газом без про-
ведения очередных проверок 
и чисток дымовых и вентиля-
ционных каналов;
- пользоваться газовыми при-
борами при закрытых фор-
точках (фрамугах), жалю-
зийных решетках, решетках 
вентиляционных каналов, 
отсутствии тяги в дымоходах 
и вентиляционных каналах.

ОНД и ПР № 6 по 
г. Кизилюрт, 

Кизилюртовскому и
Кумторкалинскому 

районам УНД и ПР ГУ МЧС 
России по РД
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Селекторное совещание в МЧС РД
 d В Кизилюртоввском 

районе проводятся меро-
приятия по выявлению 
лиц, занимающихся неза-
конной предприниматель-
ской деятельностью.
Членами межведомственной ко-
миссии по увеличению доход-
ной части бюджета, развитию 
налогооблагаемой базы и про-
ведению мероприятий по лега-
лизации «теневой зарплаты», а 
также снижению неформальной 
занятости, в целях выявления 
лиц занимающихся предпри-
нимательской деятельностью 
без соответствующей постанов-
ки на налоговый учет и лиц, на-
ходящихся в трудовых отноше-
ниях без заключения трудовых 
договоров, проведены рейдо-
вые выезды совместно с право-
охранительными и налоговыми 
органами в селе Султанянгиюрт.
В ходе проверки охвачено 10 
объектов розничной торговли, 4 
из которых работали без право-
устанавливающих документов. 
Всем 4-м хозяевам нелегальных 
торговых точек на местах были 
вручены уведомления о явке в 
налоговую инспекцию для рас-
смотрения материала и при не-
обходимости составления про-
токолов об административном 
правонарушении.
Межведомственной комиссией 
проведена информационно - 
разъяснительная работа с дан-
ными лицами о необходимости 
соблюдения законодательства 
Российской Федерации.

Марьям Алиева

 d 4 февраля в Ситуацион-
ном центре Республики Да-
гестан прошло совещание 
по подведению итогов де-
ятельности республикан-
ской подсистемы РСЧС по 
осуществлению мероприя-
тий гражданской обороны, 
предупреждению и лик-
видации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечению 
пожарной безопасности 
и безопасности людей на 
водных объектах за 2021 
год и постановке задач на 
2022 год.

Совещание проходило под ру-
ководством врио заместите-
ля Председателя Правитель-
ства республики  Рамазана 
Джафарова в режиме видео-
конференцсвязи.
В мероприятии приняли 
участие представители ми-
нистерств и ведомств Ре-
спублики Дагестан, главы 
муниципальных образова-
ний и руководители управ-
лений ГО и ЧС районов и го-
родов, а также руководители 
структурных подразделений 
Главного управления МЧС 
России по Республике Даге-
стан и МЧС Дагестана. 
За ходом совещания также 
наблюдали заместитель гла-
вы администрации Кизи-
люртовского района Ибра-
гим Муталибов, начальник  
и главный специалист отде-
ла ГО и ЧС МР Магомед Мур-
тазалиев и Камиль Камилов, 
и.о.директора  Единой де-
журно-диспетчерской служ-
бы  администрации  района 
Амир Магомедов .
Совещание началось с демон-
страции видеофильма о со-
вместной деятельности сил и 
средств РСЧС, в котором ото-
бразили  наиболее значимые 
события прошедшего года.
Но прежде чем начинать за-
явленные темы, присутству-
ющие  почтили память ми-

нутой молчания ушедших в 
прошлом году коллег: Евге-
ний Зиничев — глава МЧС, 
трагически погибший  в  сен-
тябре 2021г на учениях в Но-
рильске.  Своему долгу он 
остался верен до последней 
секунды, уйдя из жизни как 
настоящий спасатель.
После непродолжительной 
болезни ушёл из жизни заме-
ститель руководителя Глав-
ного управления МЧС России 
по Республике Дагестан (по 
антикризисному управле-
нию) Олег Халилов, который 
внёс существенный и нео-
ценимый вклад в развитие 
Главного управления МЧС 
России по Республике Даге-
стан. Лично выезжал и при-
нимал участие в ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций. 
В прошлом году коллеги по-
теряли заслуженного спаса-
теля Республики Дагестан 
Бориса Александровича  Хиз-
гилова, который сыграл боль-
шую роль  в создании систе-
мы обеспечения пожарной 
безопасности и в организа-
ции деятельности пожарных 
и спасательных подразделе-
ний в республике. Неодно-
кратно принимал участие в 
тушении пожаров и прове-
дении аварийно-спасатель-
ных работ.
В рамках совещания были за-
слушаны доклады предста-
вителей министерств и ве-
домств Республики Дагестан 
и заместителей начальника 
Главного управления.
Выступили следующие участ-
ники дискуссионной группы: 
начальник Главного управле-
ния МЧС Росии по Республи-
ке Дагестан, врио министра 
по делам ГО ЧС и ликвида-
ции последствий стихийных 
бедствий    РД Нариман Кази-
магомедов, начальник Даге-
станского центра по гидро-
метеорологии и мониторингу 
окружающей среды Абдул-

галим Дадашев, председа-
тель Комитета по лесному 
хозяйству РД, врио министра 
природных ресурсов и эко-
логии  РД Рахман Гамидов, 
врио министра энергетики 
и жилищно-коммунального 
хозяйства РД Ризван Мура-
дов, заместитель начальника 
главного управления МЧС Ро-
сии по Республике Дагестан  
Муслим Муслимов и другие.
Докладчиками было отмече-
но, что 2021 год  запомнился 
небывалыми ударами стихий. 
В прошлом году в Дагестане 
выпало рекордное количе-
ство осадков. 
Плохие погодные условия по-
несли за собой большой ма-
териальный урон населению 
республики. В начале про-
шлого года настоящая опас-
ность нависла над жителями 
Рутульского района. 
В с. Цахур сошла снежная  ла-
вина и заблокировала дороги 
к девяти населенным пун-
ктам, 3 899 человек остались 
без дорожного сообщения. 
В некоторых местах глубина 
снега составляла 20 метров.
В регионе на протяжении  
года наблюдались мощные 
ливни, которые вызывали на-
воднения и паводки не толь-
ко в горных районах, но и в 
равнинной части Дагестана.  
Досталось также и столице.
Неблагоприятные метеоро-
логические явления  сопро-
вождались  массовым от-
ключением электроэнергии 
в Тляратинском, Цунтинском, 
Цумадинском районах, на 
Бежтинском участке и в дру-
гих регионах республики.
Также в 2021 году на терри-
тории Республики Дагестан 
произошло 2778 пожаров, 
при которых погибло 29 чело-
век. Материальный ущерб от 
пожаров превысил 131 млн. 
рублей, спасено 391 человек.
 На водных объектах респу-
блики за отчетный период за-
регистрированы 15 происше-

ствий, в результате которых 
погибли 15 человек (спасены 
12 человек).
Кроме того, в 2021 году чрез-
вычайных ситуаций, связан-
ных с затоплением терри-
торий основными реками 
республики (Терек, Сулак, Са-
мур) не зафиксировано.  
Однако, в сентябре прошло-
го года, в то время, когда по 
многолетним наблюдениям 
фиксировалось общее сниже-
ние уровня рек, наблюдался 
резкий подъем воды на реке 
Сулак. Совместными усилия-
ми удалось избежать крити-
ческой ситуации, связанной 
с затоплением населенных 
пунктов Кизилюртовского 
района (Кироваул, Султанян-
гиюрт, Нечаевка).
Подводя итоги мероприятия, 
глава регионального чрезвы-
чайного ведомства Рамазан 
Джафарович озвучил основ-
ные задачи на 2022 год, вы-
полнение которых позволит 
повысить защищенность на-
селения и территории нашей 
республики от чрезвычай-
ных ситуаций природного 
и техногенного характера и 
пожаров. 
Также он выразил призна-
тельность руководству респу-
блики за поддержку, поблаго-
дарил всех присутствующих 
за плодотворную и целена-
правленную работ. 
В свою очередь, Джафаров от-
метил, что, несмотря на слож-
ный год, республиканская 
подсистема РСЧС показала 
слаженную работу. Врио за-
местителя Председателя Пра-
вительства РД поблагодарил 
коллектив Главного управ-
ления и МЧС Дагестана за 
эффективную работу. Обра-
щаясь к главам муниципаль-
ных районов, он подчеркнул 
необходимость дальнейшего 
развития и совершенствова-
ния добровольной пожарной 
охраны республики.

Мадина Увайсова

Рейдовые 
выезды

Администрация Кизилюртовского  района приняла участие 
в работе Республиканского совещания МЧС РД 
по подведению итогов региональной подсистемы РСЧС

 d 8 февраля глава района 
Рустам Татарханов провел 
рабочую встречу с началь-
ником ФКУ КП-8 УФСИН 
России по Дагестану, пол-
ковником внутренней служ-
бы Рустамом Эльдеровым и 
его заместителем Алимсол-
таном Гаджимурадовым.
В ходе встречи стороны обсуди-
ли вопросы взаимодействия му-
ниципалитета с колонией-посе-
ления № 8.
Руководитель поселения Рустам 
Загирович рассказал об имею-
щемся положительном опыте 
по обеспечению органов мест-
ного самоуправления республи-
ки предметами мебели, мягким 
инвентарем и других товаров 
народного потребления. 
Он также представил на обозре-
ние каталог с образцами раз-
нообразной, качественной и 
доступной по цене продукции, 
производимой осужденными.
Производственный участок 
исправительной колонии для 
осужденных женщин состоит 
из нескольких мастерских. Осо-
бой популярностью пользуется 
швейный цех.
В результате проведенного ме-
роприятия Рустам Татарханов 
сказал, что готов рассмотреть 
возможность размещения за-
казов на изготовление мягко-
го инвентаря (т.е. постельных 
принадлежностей - матрасов, 
одеял, подушек и т.д.) для нужд 
дошкольных учреждений  сель-
ских поселений Нечаевка и Ком-
сомольское
«Мы часто не обращаем внима-
ние на то, что тот или иной товар 
сделан за колючей проволокой. 
Ведь по качеству он может быть 
изготовлен намного лучше, чем 
на воле», - отметил глава района.

Мадина Увайсова

Рабочая 
встреча

Коронавирус
 d В Роспотребнадзоре 

рассказали, когда насту-
пит пик заболеваемости 
COVID-19.

Пик заболеваемости коро-
навирусом в России, веро-
ятно, наступит в середине 
февраля, суточные показа-
тели могут быть очень вы-
сокими, заявила РИА Ново-
сти заместитель директора 
по клинико-аналитической 
работе ЦНИИ эпидемио-
логии Роспотребнадзора, 
профессор Наталья Пше-
ничная.
«В ближайшие 2-3 неде-
ли, вполне вероятно, «оми-
крон» станет доминирую-
щим и в регионах, так как 
он добрался уже почти до 
всех субъектов РФ. И к се-
редине февраля, а, возмож-
но, и раньше, наступит пик, 
как и прогнозировалось. 

На пике показатели суточ-
ной заболеваемости могут 
быть очень высокими», - 
сказала Пшеничная.
Она отметила, что такой 
резкий подъем заболевае-
мости позволяет предпо-
лагать, что и после пика 
может начаться такое же 
резкое снижение, как и в 
других странах.
По ее словам, защита от 
«омикрона» остается все 
той же, что и раньше – в 
первую очередь это вак-
цинация и ревакцинация. 
По-прежнему актуальны 
и неспецифические меры 
профилактики – ношение 
масок, соблюдение соци-
альной дистанции и са-
нитарно-гигиенических 
правил, избегание много-
людных мест, подчеркнула 
Пшеничная.

РИА «Дагестан»

245 штрафов
 d Нарушитель ПДД в Да-

гестане лишился «Тойоты 
Камри» за 245 неоплачен-
ных штрафов.

Житель Дагестана лишился 
своего автомобиля «Тойота 
Камри» за регулярное наруше-
ние правил дорожного движе-
ния, сообщили в пресс-служ-
бе УФССП республики.
Как рассказали в ведомстве, 
на исполнении в Новолакском 
районном отделении судеб-
ных приставов находилось 245 
исполнительных производств 
о взыскании с гражданина А. 
288 тысяч рублей. Все испол-
нительные документы были 
возбуждены по постановле-
ниям ГИБДД за нарушение 
правил дорожного движения.
В ходе проведения меропри-
ятий по установлению иму-
щественного положения 
должника в собственности у 

гражданина А. был выявлен 
автомобиль «Тойота Камри». 
Однако установить местона-
хождение автомобиля не уда-
валось, в связи с чем было 
принято решение объявить 
данный транспорт в исполни-
тельный розыск.
Вскоре автомобиль был обна-
ружен на одной из столичных 
стоянок. В соответствии с за-
конодательством РФ судеб-
ным приставом-исполните-
лем на месте был составлен 
акт описи и ареста имуще-
ства.
«В настоящий момент аресто-
ванное транспортное средство 
направлено на принудитель-
ную реализацию. Вырученные 
средства пойдут в счет пога-
шения задолженности. Кро-
ме того, с должника будет взы-
скан исполнительский сбор», 
– подытожили в Управлении 
судебных приставов.
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 d В Кизилюртовском 
районе прошел Всероссий-
ский литературный кон-
курс «Кружева поэзии».  

«Шагает добродушным 
великаном

Международный конкурс 
для детей.

Он покоряет города и страны,
Побив рекорд ребяческих затей».

Эти слова гимна Международ-
ного литературного конкур-
са «Поэзия-детям» как нельзя 
кстати подошли к очередному 
литературному состязанию 
«Кружева-поэзии», который со-
стоялся в пятницу, 4 февраля, 
в Кизилюртовской  районной 
библиотеке.
К приходу гостей в централь-
ной библиотеке были оформ-
лены экспозиции: «Книжкина 
неделя», «Кружева поэзии», 
«Мы помним войну». Дирек-
тор библиотеки Марина Бори-
совна Зубайриева, принимая 
гостей, проявила истинное 

кавказское гостеприимство.
На этот раз состязались в ис-
кусстве чтения стихов юного 
поэта Али Омарова учащиеся 
2 и 4 классов Султанянгиюр-
товской школы.
Были внесены новшества, каж-
дый член жюри выбирал своих 
победителей. Председатель Со-
юза детских писателей России 
Вера Ивановна Львова, иници-
атор этого литературного со-
стязания, наградила победи-
телей дипломами, медалями 
«Знайка», статуэтками «Лам-
па знаний» и «Звезда победи-
теля».
Участники конкурса деклами-
ровали стихотворения о ро-
дине, войне, золотой осени и 
экологии. Юный член Сою-
за детских писателей России 
Мухаммад Исмаилов впервые 
оценивал чтецов в качестве 
члена жюри. Результаты кон-
курса членов жюри порадо-
вали.
Почти все участники получи-
ли высокие оценки, но больше 
всех понравились зрителям и 

жюри из 2 «В» (учитель Эльви-
ра Отарбиева) Аскерова Айзав , 
Якубов Хайрулла, Мусаева Мак-
ка, Капачев Сулейман, Казавов 
Абдулла, Дадаев Изав, Курбана-
лиев Абдулла и учащиеся 4 «В» 
(учитель Динара Шемеева) Па-
хуздек Бамматова, Аминат Бу-
латханова, Магомед Джамалов, 
Мухаммад Ибрагимов, Карим 
Киявов, Айгуль Эльдарханова.
 «Дорогие ребята! Поздравляю 
вас с очередным Всероссий-
ским конкурсом! Я являюсь 
председателем Союза детских 
писателей России уже чет-
верть века. За это время уже 8 
детей поступили  и закончили 
в Санкт-Петербурге «Литера-
турный институт имени А.М.
Горького».  
Также хочу похвастаться, 
что членами нашего Союза 
детских писателей являют-
ся Али Омаров и Мухаммад 
Исмаилов из селения Зубут-
ли-Миатли.  Недавно мы вы-
пустили книгу Мухаммада 
Исмаилова. Скоро будет пре-
зентация, и мы  вас тоже обя-

зательно всех пригласим!
Вам хочу сказать ребята, что у 
тех, кто много читает, разви-
вается память и способность в 
полной мере усваивать новый 
материал. А это значит, что у 
вас есть возможность иметь 
прекрасное будущее!», - с таки-
ми словами обратилась к детям 
Вера Ивановна Львова.
Она поблагодарила за помощь 
в проведении мероприятия 
директора библиотеки Мари-
ну Зубайриеву и  председате-
ля Кизилюртовского райкома 
Профсоюза Динару Шемееву.
В завершении встречи, Дина-
ра Дадаевна выразила благо-
дарность руководителю Сою-
за детских писателей России 
за вклад в развитие детского и 
юношеского творчества в Ки-
зилюртовском районе.
«Вера Ивановна, спасибо за 
ваш великий труд, который 
вы со всей душой посвящае-
те нашим деткам! Вы замеча-
тельная и  классная! Спасибо 
вам, что выбрали именно нас!»

Манаша Магомедова

Эхо праздника

 d В рамках открытия 
своей предметной декады 
учителя русского языка и 
литературы Зубутли-Миат-
линской СОШ подготовили 
яркое мероприятие.

Здесь русский дух!
 Здесь Русью пахнет!

Яркое, красочное меропри-
ятие на колоритном языке 
русского народа предста-
вила команда учителей рус-
ского языка и литературы 
в рамках открытия своей 
предметной декады.
На мероприятие были при-
глашены русоведы Акна-
динской, Чонтаульской, Ки-
роваульской и Гадаринской 
школ с целью сетевого ме-
тодического взаимодей-
ствия учителей.
Организаторы сей красоты:
Абакарова Мухлисат Муху-
дадаевна, Абакарова Хаби-
зат Пайзудиновна, Ирзаха-
нова Асият Мансуровна.
И, конечно, бессменные по-
мощники во всём:
Магомедова Марьям Ма-
матхановна и Татархано-
ва Салимат Магомедками-
ловна.

Пресс-служба УО

 d Администрация Ки-
зилюртовского района 
приняла участие в за-
седании Оперативного 
штаба по противодей-
ствию распространению 
новой коронавирусной 
инфекции на террито-
рии РД.

7 февраля под председа-
тельством Руководителя 
Администрации Главы и 
Правительства Республики 
Дагестан Алексея Гасано-
ва в режиме видеоконфе-
ренцсвязи прошло заседа-
ние  Оперативного штаба по 
противодействию распро-
странению новой коронави-
русной инфекции на терри-
тории Республики Дагестан.
Оно проходило с участием 
членов Правительства, орга-

нов региональной исполни-
тельной власти, руководите-
лей министерств и ведомств 
и  глав муниципальных об-
разований региона.
За ходом мероприятия  так-
же наблюдали заместите-
ли главы администрации 
района Рамазан Рамазанов, 
Ибрагим Муталибов, Адиль 
Аджаматов, главный врач 
ЦРБ Магомед Гаджиев, на-
чальник Управления обра-
зования Хайбула Гаджиев и 
главный специалист отдела 
экономики и прогнозирова-
ния Алдан Госенов. 
В рамках заседания обсу-
ждалась  санитарно-эпи-
демиологическая ситуация 
в регионе, меры по борь-
бе с COVID -19, а также во-
просы оказания качествен-
ной медицинской помощи, 
формирования резерва ле-

карственных препаратов и 
организации вакцинации 
населения. 
Об этом подробно расска-
зали в своих докладах врио 
заместителя Председателя 
Правительства РД Мурад Ка-
зиев, руководитель Управ-
ления Роспотребнадзора РД 
Николай Павлов и врио ми-
нистра здравоохранения РД 
Татьяна Беляева.
По словам руководителя 
правительства Алексея Га-
санова, ситуация в респу-
блике с коронавирусной ин-
фекцией остается сложной. 
По данным оперативного 
штаба, за сутки зафиксиро-
вано 726 новых случаев за-
ражений, а за минувшую не-
делю таких случаев более 5 
тысяч.
По словам Гасанова, все это 
могло  повлиять  на загру-

женность поликлиник, в ко-
торых отмечен рост госпи-
тализации. Вместе с тем, 
отметил он, темпы вакци-
нации в феврале намного 
снизились и уже сегодня 
уровень иммунизации со-
ставляет чуть больше 60%.
«В этой связи среди глав-
ных задач на сегодня для 
системы здравоохранения 
региона - быть готовой к 
увеличению койко-мест, 
привлечению к оказанию 
медицинской помощи сту-
дентов-медиков»,- сказал 
Алексей Петрович. 
Также Гасанов обратил вни-
мание на необходимость 
обязательной организации 
транспорта для медработни-
ков, который позволит вра-
чам обслуживать население 
на дому.

Мадина Увайсова

Заседание Оперштаба

Открытие
декады

 d Стартовал прием зая-
вок для участия в проекте 
«100 школ».

Информируем о начале 
приема заявок на участие в 
проекте «100 школ» в 2022 
году. На ремонтные рабо-
ты в общеобразовательных 
организациях республики 
в этом году предусмотрено 
200 млн рублей.
Конкурсный отбор школ бу-
дет проведён в установлен-
ном порядке.
Напоминаем, участвовать 
в проекте не могут школы:
- не включенные в перечень 
объектов образования, тре-
бующих капитального ре-
монта;
- находящиеся в аварийном 
состоянии;
- участвовавшие в конкурс-
ном отборе, признанные 
победителями в предыду-
щие годы;
- доля учащихся в которых 
менее 50% от проектной 
мощности;
- срок эксплуатации которых 
менее 15 лет;
- включённые в те или иные 
госпрограммы по капремон-
ту.
Проект «100 школ» реали-
зуется в Дагестане с 2018 
года. За этот период, бла-
годаря совместным усили-
ям региональных властей и 
различных спонсоров, в ре-
спублике удалось отремон-
тировать 575 школ. Общий 
объем выделенных средств 
из республиканского бюд-
жета составил 851,3 млн. ру-
блей, средства меценатов – 
336 млн. рублей.

Миннац РД

Проект
«100 школ»

 e Конкурс прошёл на высоком организационном уровне. Дети почувствовали теплоту и заботу со стороны организаторов ме-
роприятия.  /  ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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Культурная хроника

Объявления

 d В  К и з и л ю р т о в с ко й 
районной централизован-
ной библиотеке провели 
игру-беседу: «Охрана 
природы – охрана души». 

Наверное, нет на земле че-
ловека, который не инте-
ресовался бы жизнью жи-
вотных, не любовался бы 

красотой рек, озер, цвету-
щих лугов и не стремил-
ся бы узнать о природе как 
можно больше. 
Для того чтобы избежать 
угрожающих природе по-
следствий, каждый житель 
должен знать окружающий 
мир и стремиться к гармо-
нии во взаимоотношениях 
с живой природой. 

С целью привлечения вни-
мания читателей к экологи-
ческим проблемам родного 
края, расширения знаний о 
состоянии окружающей сре-
ды, воспитания у детей любви 
к природе, в детском читаль-
ном зале Кизилюртовской 
районной централизованной 
библиотеки 2 февраля прове-
ли игру-беседу «Охрана при-

роды – охрана души».
Во время игры ребята отга-
дывали загадки, отвечали 
на вопросы тестовых зада-
ний, узнавали, как оказать 
природе помощь, перечис-
ляли виды животных и рас-
тений, которые находятся 
на территории Дагестана и 
занесены в Красную книгу.

Марина Зубайриева

Провели игру-беседу

С 3 по 14 февраля в библи-
отеке селения Гадари будет 
проходить акция «Книга- 
лучший подарок», приуро-
ченная к Международному 
дню книгодарения, который 
отмечается 14 февраля во 
многих странах мира.

Традиционно в этот праздник 
люди обмениваются книгами 
с друзьями, близкими и даже 
незнакомыми людьми, а так-
же передают издания в шко-
лы, детские дома, библиотеки 
и другие благотворительные 
учреждения.

Дарение книг - прекрасная 
народная традиция, которую 
важно возродить и развивать. 
День книгодарения вовлекает 
в чтение и не читающую ау-
диторию, в том числе детей и 
подростков.
Акции, посвященные этой 

дате, оказывают большую 
поддержку всей книжной 
отрасли, которая сегодня ис-
пытывает на себе множество 
вызовов. Кроме того, про-
граммы дарения книг обла-
дают весомым социальным 
значением.

Книга – лучший подарок

Центр занятости населения 
Кизилюртовского района ин-
формирует безработных и 
незанятых граждан о нали-
чии свободных рабочих мест 
и вакантных должностей в 
Пензенской, Сахалинской и 
Костромской областях, а так-
же в Республике Мордовия и 
Чукотском автономном окру-
ге, с предоставлением жилья. 
По всем интересующим во-
просам просьба обращать-
ся по адресу: г. Кизилюрт, 
ул. Ленина, 101 «а».

Есть работа!

Спорт

5 февраля в Барнауле прошел 
международный турнир по 
ММА от лиги Open FC. Иници-
аторами турнира в Алтайском 
крае выступили профессио-
нальный боец MMA, действу-
ющий тренер «Team STRELA 
BARNAUL» Шараф Давлатмуро-
дов и руководитель Обществен-
ной спортивной организации 
Алтайской краевой федера-
ции панкратиона и грэпплинга 
Александр Нехорошев.
Соревнования прошли при 
поддержке Министерства 

спорта Алтайского края и Цен-
тра смешанных единоборств 
«Team STRELA».
Зрители увидели 12 поединков 
с участием бойцов из Таджики-
стана, Киргизии, Азербайджа-
на, Белоруссии и России.
В со-главном поединке вече-
ра в октагон вышел любимец 
местной публики, наш земляк, 
уроженец селения Султанян-
гиюрт Кизилюртовского рай-
она, теперь уже представитель 
команды StrelaTeam Barnaul 
Гусейн Халиков. Вместе с со-

перником Вадимом Паневи-
ным из Воронежа он провёл в 
октагоне все три раунда. И уже 
единогласным решением судей 
в весе 61 кг победа досталась 
Халикову.
Гусейн Халиков  начал свою 
профессиональную карьеру в 
2014 году и на данный момент 
из 13 проведенных боев на его 
счету 9 побед.
Он  принимал участие в тур-
нирах таких промоуше-
нов как ACA, Open Fighting 
Championship, AFC. Встречался 

в поединках с такими соперни-
ками, как: Рустамбек Асылбек, 
Теймур Жапаров, Гаджимурад 
Гасангусеинов.
Халиков благодарен  тренерам, 
которые сопровождали его на 
протяжении всей спортивной 
карьеры. Среди них он особен-
но отметил своего первого на-
ставника Рустама Увайсова.  
Поздравляем Гусейна Халикова 
с очередной победой и желаем 
ему дальнейших спортивных 
высот! 

Мадина Увайсова

На счету – 9 побед

 d Спортсмен из Зубут-
ли-Миатли Адам Юсупов, 
представляющий спор-
тивный клуб «Universal 
Fighters» (он же и тренер 
этого клуба) стал победи-
телем итогового турнира 
серии «Super Fights Season 
2020-2021», который про-
шел 30 января во Дворце 
спорта им. Берда Евлоева 
в Назрани.

Успешно справившись со 
всеми своими соперни-
ками, в финале соревно-
ваний кизилюртовский 
спортсмен встретился с 
земляком и одноклуб-
ником Магомедрасулом 

Шейхмагомедовым.
В трехраундовом бою еди-
ногласным решением су-
дей победа была присуж-
дена Адаму Юсупову.
Адам стал чемпионом тур-
нира в весовой категории 
до 62 кг.
О тме тим,  что т урнир 
«Super Fights Season 2020-
2021», организованный The 
Way of Brazilian Jiu Jitsu, 
проходил в 7 этапов. 
На соревнованиях, кото-
рые проводились в разных 
городах России, были ото-
браны по 8 лучших джит-
серов различных уровней 
мастерства во всех весовых 
категориях.

Чемпион турнира

Уроженец селения Султанянгиюрт ГусейнХаликов стал 
первым на  Международном турнире по ММА от лиги Open FC

Уважаемые жители Кизилюр-
товского района!
Если у вас возникли проблем-
ные вопросы в сфере ЖКХ, об-
разования, здравоохранения, 
строительства социальных 
объектов, просим воспользо-
ваться возможностью задать 
вопрос или решить пробле-
му, написав сообщение через 
социальные сети администра-
ции Кизилюртовского района. 
Для тех, кто не знает, как это 
сделать, даем разъяснения.
Напомним, что созданы ак-
каунты администрации Ки-
зилюртовского района в со-
циальных сетях. Все вопросы 
передаются главе района и 
руководителям структурных 
подразделений.
Также для оперативного ре-
шения проблемных вопросов, 
касающихся разных сфер жиз-
ни, руководством района от-
крыт Муниципальный Центр 
управления регионом (МЦУ-
КР), в который поступают и 
обрабатываются проблемные 
вопросы жителей сельских 
поселений.
Ссылки на официальные ак-
каунты администрации рай-
она в соцсетях:
http://www.mr-kizilyurt.ru/
https://www.instagram.com/
kizilyurtrn/
https://www.mtsur_kizrn
www.mr-kizilyurt.ru (http://
www.mr-kizilyurt.ru/)

К сведению 
граждан!

Открыта вакансия корре-
спондента в МБУ «Пресс-
центр» администрации Ки-
зилюртовского района.
Требования:
• умение быстро структури-
ровать информацию;
• владение навыками новост-
ной подачи сообщений;
• умение работы в MS Word;
• коммуникабельность;
• стрессоустойчивость;
• возраст - от 21 до 35 лет
Желательны опыт работы в 
СМИ, а также наличие выс-
шего гуманитарного обра-
зования. 
Приглашаем на собеседо-
вание!
Наш адрес: г.Кизилюрт, ул.
Гагарина ,52 А, 1 этаж, каб. 
№121.

Вакансия


