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 d Глава РД Сергей Ме-
ликов направил гумани-
тарную помощь жителям 
Донбасса и подарки 
военнослужащим 102-й 
отдельной бригады опе-
ративного назначения.

В груз вошли продуктовые 
наборы и товары первой не-
обходимости. Также были на-
правлены подарки дагестан-
ским бойцам, в настоящее 
время участвующим в специ-
альной военной операции 
на территории Украины.
«Мы благодарны нашим 
ребятам за мужество, хра-
брость и непоколебимость, 
с которыми они защищают 
свободу и безопасность на-
шей страны. Уверен, наши 
бойцы чувствуют нашу веру 
в них и поддержку», – под-
черкнул Сергей Меликов.
Помощь будет доставлена 
адресатам в ближайшее вре-
мя.

РИА «Дагестан»

Помощь 
жителям 
Донбасса

 d В Кизилюртовском рай-
оне состоялось открытие 
фрукто- и овощехранили-
ща.

7 апреля в Кизилюртовском 
районе состоялось открытие 
фрукто-и овощехранилища 
мощностью 2 тыс. тонн. 
Мероприятие прошло с уча-
стием министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
Дагестана Баттала Баттало-
ва и  заместителя руководи-
теля Минсельхозпрода РД 
Зураба Куччаева. 
В открытии объекта приня-
ли участие также  первый 
заместитель главы адми-
нистрации Кизилюртовско-
го района Рамазан Рамаза-
нов, глава городского округа 
«город Кизилюрт» Магомед 
Магомедов, депутат НС РД, 
заместитель председателя 
Комитета по законодатель-
ству, законности, государ-
ственному строительству, 
местному самоуправлению 
и регламенту Алиасхаб Ша-
банов и другие.
Новое хранилище построе-
но усилиями СПоК «Биопо-
лис» с использованием го-
сударственной поддержки 
в виде гранта на развитие 
материально-технической 
базы сельхозпотребкоопе-
ратива и рассчитано на еди-
новременное хранение до 
2 тыс. тонн овощей и фрук-
тов. Используемые на объ-
екте передовые технологии 

позволяют обеспечивать 
сохранность продукции на 
срок до полугода и выше. 
Специальная система дис-
танционного контроля в ре-
жиме реального времени 
анализирует температуру 
воздуха внутри хранилища 
и вне его, после чего авто-
матически устанавливает 
оптимальный температур-
ный режим.
В настоящее время СПоК 
«Биополис» объединяет око-
ло 200 сельхозпредприятий 
и фермерских хозяйств Ки-
зилюртовского района, ко-
торые уже этим летом пла-
нируют поместить свою 
продукцию в новое храни-
лище. Введенный в эксплу-
атацию объект обеспечит 
хранение до 70% всей вы-
ращиваемой в районе про-
дукции.
Баттал Батталов вместе с ру-
ководством муниципали-
тета осмотрел все 10 камер 
хранилища. В одном из них в 
настоящее время содержит-
ся сельхозпродукция, пред-
назначенная для отправки в 
качестве гуманитарной по-
мощи в Донбасс.
Гости также ознакомились 
с работой хранилища СПоК 
«Сулакский» мощностью бо-
лее 1 тыс. тонн.
Руководитель Минсель-
хозпрода Дагестана напом-
нил, что в настоящее время 
в республике функциони-
руют хранилища на более 

чем 20 тыс. тонн 
продукции. В бли-
жайшее время со-
ответствующие 
площади выра-
стут почти в два 
раза. Он также до-
бавил, что на бли-
жайшее время на-
мечено открытие 
еще одного хра-
нилища в Табаса-
ранском районе. 
Далее делегация 
по се тила О О О 
«Томат-Агро-Чар» 
что в селении Не-
чеавка. Компа-
ния была образо-
вана в 2016 году. 
Данный теплич-
ный комплекс 
оснащен самым 
с о в р е м е н н ы м 
оборудованием, 
занимается  вы-
ращиванием ово-
щей и рассады по 
израильской тех-
нологии. Техни-
ческий директор 
предприятия Шамиль Ма-
гомедов рассказал гостям 
о способах выращивания 
овощей открытого грунта, а 
также поделился проблема-
ми,с которыми им приходит-
ся сталкиваться. В основном 
они связаны с необоснован-
ными начислениями сумм к 
оплате за потребленный газ 
и электроэнергию.
Баттал Батталов выразил го-

товность оказать поддерж-
ку и помочь в решении этих 
вопросов.
В завершении рабочей 
встречи руководители Мин-
сельхоза вместе с главами 
района и города продолжили 
общение в здании городской 
администрации. Обсуждали 
вопросы развития агропро-
мышленного комплекса ре-
гиона, актуальные проблемы 
отраслей и меры государ-

Открытие овощехранилища

ственной поддержки.
Подводя итог встречи, Бат-
тал Батталов отметил, что 
состоявшийся диалог позво-
лил сформировать представ-
ление о текущей ситуации и 
перспективах развития от-
расли в муниципалитетах, о 
том, какие шаги Министер-
ство намерено предпринять 
в нынешней непростой си-
туации. 

Мадина Увайсова

Ифтар единства

 d Руководство Кизилюр-
товского района и города 
Кизилюрта обсудило 
организацию проведения 
праздничного мероприятия 
«Ифтар единства-2022».

11 апреля в актовом зале го-
родской администрации со-
стоялось совместное совеща-

ние, которое проходило под 
руководством главы Кизи-
люртовского района Рустама 
Татарханова и главы город-
ского округа «Город Кизи-
люрт» Магомеда Магомедова.
На мероприятие были при-
глашены руководители 
структурных подразделений 
города и района, заведую-

щие дошкольных образо-
вательных учреждений, 
директора школ, депутат-
ский корпус, представи-
тели бизнес-сообщества 
и другие.
Цель встречи – обсудить 
организацию коллектив-
ного ифтара в честь по-
ста священного месяца 
Рамадан. «Ифтар един-
ства» города Кизилюрта и 
Кизилюртовского района, 
который будет проходить 
17 апреля в Духовном цен-
тре имени пророка Исы 
(мир ему и благослове-
ние), куда сможет прий-
ти каждый желающий для 
разговения.
С вступительным словом 
к собравшимся обратился 

имам Центральной мечети 
города Кизилюрта Магоме-
дариф Сиражудинов. 
«Рамадан - это особенный ме-
сяц, месяц чудес, месяц ве-
ликих возможностей, месяц 
щедрости. Кизилюртовский 
регион всегда был образцо-
во показательным, и сейчас 

мы должны вместе, общими 
силами, создать масштабное, 
фееричное мероприятие во 
имя благого дела», - сказал 
Сиражудинов.
Слово для выступления 
было предоставлено и гла-
ве района Рустаму Татарха-
нову. Он отметил, что для 
каждого мусульманина свя-
щенный месяц Рамадан яв-
ляется не только периодом 
строгого поста, но и симво-
лом духовной и физической 
чистоты, возможностью из-
бавиться от греховных дел 
и помыслов, доказать свою 
преданность Всевышнему.
«Пускай Всевышний оберега-
ет вас и слышит все молитвы, 
обращенные к нему! Желаю 
вам доверия, благополучия в 
семье, крепкой веры и толь-
ко добрых поступков. Желаю 
крепкого здоровья, милосер-
дия и великодушия, неуга-
саемой силы веры и любви к 
близким, милости Аллаха и 
благих деяний», - сказал Та-
тарханов.

Патимат Хабибова

 e Первые лица района и города обсудили предстоящий праздник разговения

 e Руководитель СПоК «Биополис» Магомед Гаджиев  рассказывает мини-
стру о возведении нового овощехранилища.  / ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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 d 12 апреля в адми-                    
нистрации Кизилюртов-
ского района состоялась 
торжественная церемо-
ния награждения 
председателей и 
членов участковых 
и з б и р ат е л ь н ы х 
комиссий. 

Председатель Терри-
ториальной избира-
тельной комиссии Ки-
зилюртовского района 
Нажбодин Камилов от-
метил, что ушедший 
2021 год ознаменовал-
ся рядом важнейших 
политических собы-
тий, которые оказа-
ли влияние на жизнь 
каждого гражданина 
нашей страны. В пер-
вую очередь, это вы-
боры  депутатов Го-
сударственной Думы 
Федерального Собра-

ния Российской Федерации 
8- созыва, депутатов Народ-
ного Собрания РД седьмо-
го созыва, состоявшихся в 

единый день голосования 19 
сентября 2021 года.
Председатель ТИК первым 
делом поблагодарил главу 
Кизилюртовского района Ру-
стама Татарханова за успеш-
ную и плодотворную работу 
и вручил ему от имени Из-
бирательной Комиссии РД 
Благодарственное письмо  за 
ответственное и грамотное 
исполнение поставленных 
задач и обязанностей.
За оказание содействия и 
существенную помощь в ор-
ганизации и проведении на 
территории Республики Да-
гестан Благодарственными 
письмами были  отмечены:
- Садикгаджи Садиков, пред-
седатель УИК 0695, с. Ми-
атли; 
- Гаджи Салманов, предсе-
датель УИК 0697, с. Старое 
Миатли; 
- Марьям Дибирова, член 
УИК 0693, с. Гадари; 
- Абдурахман Камилов, заме-
ститель председателя ТИК  
района.
- Чергес Таймасханов, член 

ТИК района; 
Почетной грамотой ЦИК 
России была награждена:
- Хава Исматулаева, предсе-
датель УИК 0699, с. Комсо-
мольское. 
Благодарственным письмом 
ЦИК России был отмечен 
Камиль Усманов, член ТИК 
0690, с. Гельбах.
В завершении торжества 
Нажбодин Камилов побла-
годарил всех присутствую-
щих за безупречную работу 
и качественную организа-
цию выборов. Он отметил, 
что все эти награды являют-
ся подтверждением высокой 
квалификации каждого чле-
на ТИК и УИК. 
«Благодаря упорной работе 
этих людей каждый из нас 
может быть уверен в том, что 
его голос будет учтен, а воз-
можно - станет решающим 
в определении будущего не 
только для нашей малой ро-
дины, но и для всей страны», 
- заключил Камилов.

Патимат Хабибова

Объявлены благодарности
Помощь жителям Донецкой 
и Луганской народных ре-
спублик является одним из 
главных направлений рабо-
ты «Единой России» в услови-
ях проведения операции на 
Украине.
Необходимо помогать Дон-
бассу не только продуктами, 
лекарствами и предметами 
первой необходимости, но и 
стройматериалами для вос-
становления разрушенной ин-
фраструктуры. Для этого пар-
тия «Единая Россия» создали 
волонтерский отряд.  Волонте-
ры  с первых дней встречают 
беженцев на границе, обеспе-
чивают их всем необходимым 
в пункте временного размеще-
ния, которые были развернуты 
в 15 российских регионах. Ре-
бята занимаются распределе-
нием гуманитарной помощи.
За полтора месяца с начала ве-
дения специальной военной 
операции на Украине «Единая 
Россия» наладила регулярные 
поставки гуманитарной помо-
щи и в составе колонн МЧС 
практически ежедневно на-
правляет их на освобожден-
ные территории. Региональ-
ные отделения партии со всей 
страны отправляют продукты, 
воду, предметы первой необ-
ходимости, бытовую химию, 
одежду, обувь и стройматери-
алы, а также лекарства. Чтобы 
преодолеть последствия дли-
тельного отсутствия поставок 
гуманитарных грузов, «Единая 
Россия» открыла центр помо-
щи в Мариуполе. Ежедневно 
сюда обращаются порядка 6 
тысяч человек. Здесь органи-
зован пункт медпомощи, ра-
ботает полевая кухня, можно 
зарядить телефон и получить 
сим-карту.
А также по  инициативе пар-
тии «Единая Россия» сформи-
рован штаб, который займется 
устройством детей-сирот ЛДНР 
в российские семьи. Главной 
его задачей является синхро-
низация законодательства 
ЛДНР и РФ.
Партия «Единая Россия» напра-
вила медицинских работников 
в Луганскую народную респу-
блику в рамках акции «Поезд 
здоровья». Медики из России 
и специалисты Луганской ре-
спубликанской клинической 
больницы будут выезжать в от-
даленные территории Донбас-
са, освобожденные армией РФ.
Новая бригада медиков-до-
бровольцев отправилась на 
Донбасс. В её составе  врачи 
из Рязани под руководством 
главы думского комитета по 
здравоохранению Дмитрия Ху-
безова. Он три недели работал 
в Луганской республиканской 
больнице и после недельного 
перерыва снова возвращается 
на помощь коллегам из народ-
ных республик.
Единая Россия продолжает в 
регионах акцию «Книги - Дон-
бассу». Принять участие и при-
нести книги в пункты сбора на 
базе общественных приемных 
партии может каждый. Осо-
бенно важной эта акция ста-
новится на фоне недавнего 
анализа украинских школь-
ных учебников. Россия долж-
на вернуть украинским детям 
правильный взгляд на исто-
рию, на отношения России и 
Украины, общие достижения 
и годы дружбы.

Соб. инф.

Волонтёры
«Единой России»

 d Администрация Ки-
зилюртовского района 
в режиме ВКС приняла 
участие работе заседания 
Оперативного штаба.

11 апреля глава района Рустам 
Татарханов  принял участие в 
работе заседания Оператив-
ного штаба  по обеспечению 
устойчивого развития эконо-
мики РД с учетом внешних 
факторов в режиме видеокон-
ференцсвязи под председа-
тельством  Главы РД Сергея Ме-
ликова. 
В совещании также приняли 
участие первый заместитель 
главы администрации района 
Рамазан Рамазанов, начальник 
финансового управления Пати-
мат Эмеева, и.о. директора ГБУ 
РД КЦСОН района Раджаб Аб-
дулаев и директор ГКУ РД ЦЗН 
Саид Кочкаров.
С информацией «О принима-
емых мерах по повышению 
устойчивости развития эко-
номики РД в условиях воздей-
ствия внешних факторов и 
кассовом исполнении респу-

бликанского бюджета РД, в том 
числе о ходе заключения орга-
нами исполнительной власти 
РД контрактов по мероприяти-
ям с использованием бюджет-
ных средств» выступил Пер-
вый заместитель Председателя 
Правительства Руслан Алиев.
«О ситуации с собираемостью 
налогов в консолидирован-
ный бюджет РД и принимае-
мых мерах по снижению задол-
женности по имущественным 
налогам с физических лиц» 
рассказал заместитель руко-
водителя УФНС России по РД 
Нурула Хизриев.
С подробным отчетом «О про-
блемных вопросах деятельно-
сти субъектов малого и сред-
него предпринимательства 
в условиях санкций и ситуа-
ции с грузо- и пассажиропе-
ревозками» выступил  упол-
номоченный по защите прав 
предпринимателей в РД Мурад 
Далгатов.
«Об организации  и проведении 
сельскохозяйственных ярма-
рок на территории МО» озна-
комили  главы городов Махач-

калы, Каспийска, Кизляра и 
Хасавюрта.
В завершении мероприятия 
Рустам Татарханов обратил-
ся  к Главе республики  Сергею 
Меликову с просьбой помочь в 
решении вопроса по развитию 
сельского хозяйства.
Он отметил, что при подготовке 
весенне-полевых работ, агра-
рии Кизилюртовского райо-
на сталкиваются с проблемой 
орошения сельскохозяйствен-
ных угодий.
В связи с отсутствием систем 
поливочного водоснабжения на 
земельных участках сел Гель-
бах, Стальское, Кульзеб и Но-
вый Чиркей, расположенных 
вдоль трассы «Кавказ», земле-
пользователям приходится ис-
пользовать  воду от водовода 
«Миатли-Махачкала», предна-
значенную для  хозяйственно- 
питьевого назначения. 
«На сегодняшний день на бо-
гаре, находящейся на террито-
рии Кизилюртовского района, 
от водовода «Миатли-Махач-
кала» орошаются капельным 
путем  900 гектаров земли 

сельскохозяйственного  на-
значения, в том числе, интен-
сивные сады, площадью 305 
га, которые ежегодно дают не-
плохой урожай.
Средний расход потребления 
на орошение от водовода по 
сечению трубы составляет 6.0 
тыс. кубов в день, а если учесть 
орошение капельным путем, 
то расход воды составит всего 
лишь  2.0 тыс. куба. 
Однако в  случае отключения 
воды от водопровода «Миат-
ли-Махачкала», Кизилюртов-
ские аграрии понесут большие 
потери урожайности, а это  мо-
жет отразиться на экономике 
района», - заключил свое вы-
ступление Татарханов.
Выслушав просьбу главы муни-
ципалитета, Сергей Меликов 
поручил председателю Прави-
тельства РД Абдулмуслиму Аб-
дулмуслимову с рабочим визи-
том посетить Кизилюртовский 
район, чтобы на месте разо-
браться с проблемами местных 
землепользователей и найти 
пути их решения.

Мадина Увайсова

Совещание в режиме ВКС
 e Глава района Рустам Татарханов и руководитель ТИК Нажбодин Камилов поблагодарили  всех 

награжденных за организованное проведение выборной кампании.  /  ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

 e Избирательная комиссия РД выразила Благодарность 
Рустаму Татарханову за успешную и плодотворную работу. 
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 d В администрации Ки-
зилюртовского района 
прошло заседание Опера-
тивного штаба по вопросу 
исполнений плановых за-
даний по налоговым дохо-
дам в консолидированный 
бюджет Кизилюртовского 
района за первый квартал 
2022 года.

8 апреля глава района Ру-
стам Татарханов в своем ка-
бинете провел  заседание 
Оперативного штаба по во-
просу исполнений плано-
вых заданий по налоговым 
доходам в консолидирован-
ный бюджет Кизилюртов-
ского  района за первый 
квартал 2022года.
В работе заседания приняли 
участие заместители главы 
администрации района  Ра-
мазан Рамазанов, Ибрагим 
Муталибов, Мадина Алисул-
танова, начальник финансо-
вого управления Патимат 
Эмеева, начальник  отдела 
экономики, инвестиций и 
развития малого и средне-
го предпринимательства 
Марьям Алиева, начальник 
отдела сельского хозяйства  
Али Камилов, управляющий 
делами Алдан Госенов.
С информацией об  испол-
нении плановых заданий по 
налоговым доходам в консо-
лидированный бюджет МР 
«Кизилюртовский район» 
за первый квартал 2022года 
выступила Патимат Эмеева.
Она отметила, что за пер-
вый квартал этого года  
поступлений налоговых 
и неналоговых доходов в 
консолидированный бюд-
жет Кизилюртовского рай-
она составило 36404,1 тыс. 
руб. (при годовом плане 
191253,0 тыс. руб. и плане за 
1 квартал 2022года 41400,3 
тыс. рублей). 
«Соответственно, испол-
нение составило 19 % к го-
довому плану и 87,9 % к 
плановым назначениям 
1 квартала, в том числе в 
бюджет района поступило 
31357,2 тыс. рублей (86,4 % 
исполнения) и в бюджет по-
селений - 5046,9 тыс. рублей 
(99,1 % исполнения).
По итогам 1 квартала 2022 
года наблюдается поло-
жительная динамика по-
ступлений налоговых и 
неналоговых доходов в кон-
солидированный бюджет 
района.
Темп роста к уровню соот-
ветствующего периода 2021 
года составил 118 %, при-
рост +5511,0 тыс. рублей) 
районный бюджет 117 % 
(прирост +4563,3 тыс. ру-
блей) бюджет поселений 
123 % (прирост + 948,5 тыс. 
рублей)», - заключила Эме-
ева. 
В ходе совещания также 
были рассмотрены вопро-
сы расходов и доходов бюд-
жета Кизилюртовского рай-
она за первый квартал. 

Патимат Хабибова

Плановые
задания

 d Число участников олим-
пиады по финансовой 
грамотности в Дагестане 
выросло в три раза.

Более 48 тысяч дагестан-
ских школьников провери-
ли свои знания во Всерос-
сийской онлайн-олимпиаде 
по финансовой грамотности 
и предпринимательству. Она 
проходила в течение марта 
для учеников 1–9 классов 
на платформе Учи.ру.Коли-
чество участников в респу-
блике увеличилось почти в 
3 раза по сравнению с про-
шлым годом.
«Онлайн-олимпиада по фи-
нансовой грамотности вы-
звала большой интерес у да-
гестанских школьников. Мы 
видим, что число участни-
ков выросло значительно. 
Это стало возможным в том 

числе благодаря поддерж-
ке министерства образова-
ния и науки Дагестана. Во 
время олимпиады учащиеся 
на практических примерах 
смогли научиться противо-
стоять мошенникам, плани-
ровать личные сбережения и 

расходы, безопасно пользо-
ваться банковской картой», 
– рассказал Мурад Идрисов, 
управляющий Отделением 
Банка России в Дагестане.
По итогам олимпиады луч-
ше всего школьники спра-
вились с заданиями на по-

становку финансовых целей 
и распознавание приемов 
мошенников. В то же время 
темы бережного отношения 
к природе как части куль-
туры потребления вызвали 
трудности у участников.
Организаторами проекта вы-
ступили Банк России, Мин-
фин России, Научно-иссле-
довательский финансовый 
институт, Минэкономразви-
тия России в рамках Страте-
гии повышения финансовой 
грамотности и в соответ-
ствии с задачами националь-
ного проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской ини-
циативы».

Наталья Закрияева,
пресс-секретарь

Отделения-НБ РД
Южного ГУ Банка России

Финансовая грамотность

11 апреля глава Кизилюртов-
ского района Рустам Татар-
ханов провел совещание по 
вопросу сбора и снижения за-
долженности транспортного 
налога за 2021 год и первый 
квартал 2022 года.
В нем приняли участие  на-
чальник отдела камераль-
ных проверок №1 МРИ ФНС 
России №8 по РД Магомед 
Тумаев, начальник Кизи-
люртовского межрайонно-
го отделения судебных при-
ставов УФССП России по РД 
Рамазан Шабанов, началь-
ник ОГИБДД МО МВД России 
«Кизилюртовский» Магоме-
дарип Магомедов, началь-
ник финансового управле-
ния администрации района 
Патимат Эмеева, управляю-
щий делами Алдан Госенов  и 
специалист отдела экономи-
ки и прогнозирования Ман-
сур Микаилов.
Открывая совещание, глава 
района отметил, что прежде 
всего необходимо рассмо-
треть причины образования 
недоимки, а потом решить, 

как можно устранить пробле-
му по взысканию и дальней-
шему недопущению образо-
вания новой транспортной 
задолженности.
«Погашение транспортного 
налога – одна из приоритет-
ных задач муниципалите-
та, поскольку вся собранная 
сумма, в рамках реализации 
программы «Мой Дагестан – 
мои дороги», возвращается 
в район в качестве субсидий 
для благоустройства внутри 
сельских дорог»- пояснил Та-
тарханов.
Как сообщил в своем докладе, 
начальник отдела камераль-
ных проверок №1 МРИ ФНС 
Магомед Тумаев, на первое 
апреля  2022 года сумма за-
долженности по району со-
ставляла 106 млн 584 тыс. 
рублей, оплачено из общей 
суммы долга по транспорт-
ному налогу  9 млн 291 тыс. 
рублей. 
С 2020 года по 5 апреля 2022 
года в суд было передано 5600 
материалов на общую сумму 
87 млн рублей, из них возбуж-

дено уголовных дел на 46 млн 
рублей, исполнено на 36 млн 
421 тыс. рублей.
В своем выступлении он при-
вел суммы задолженности в 
разрезе поселений. Так,  боль-
шая задолженность  по транс-
порту  накопилась у жителей 
селения Зубутли-Миатли и со-
ставила 7млн 858 тыс. рублей, 
чуть меньше у с. Султанянги-
юрт - более шести миллионов 
рублей.
Обратившись к Тумаеву, 
глава района поручил ему  
представить списки в разре-
зе сельских поселений рай-
она, с указанием фамилий 
по имеющимся задолжен-
ностям.
«Больше половины задол-
женностей по транспортно-
му налогу складывается из 
неоплаченных сумм круп-
ных должников, поэтому, ра-
боту нужно начать именно с 
них, в первую очередь, охва-
тив тех неплательщиков, чей 
долг превышает 30 и более 
тысяч рублей», - пояснил Та-
тарханов.

В ходе совещания начальник 
службы судебных приставов 
Рамазан Шабанов предложил 
проводить  рейдовые обхо-
ды их службы, совместно с 
участковыми уполномочен-
ными полиции и ответствен-
ными работниками сельских 
администраций.
«Дважды в неделю предлагаю 
посещать крупные сельские 
населенные пункты района, 
где проживают должники, и 
проводить  с ними разъясни-
тельную работу. Это поможет 
дать положительный резуль-
тат в погашении неплатель-
щиками», - отметил он.
По завершении выступлений 
и предложений  всех участ-
ников совещания, был раз-
работан план мероприятий, 
направленный на снижение 
задолженности по данному 
виду налогу. 
По итогам обсуждений глава 
района Рустам Татарханов 
определил задачи, которые 
требуется решить в самое 
ближайшее время.

Мадина Увайсова

Транспортный налог

 d Природоохранный про-
курор РД  Максим Макашов 
провел выездной прием 
граждан в Кизилюртов-
ском районе.

13 апреля в районной ад-
министрации Кизилюр-
товского района прошел 
личный выездной прием 
граждан, который провел 
Махачкалинский Межрай-
онный природоохранный 
прокурор, старший советник 
юстиции Максим Макашов.
В рамках проводимого ме-
роприятия была проведена 
встреча с главой Кизилюр-
товского района Рустамом 
Татархановым и с жителями 
муниципалитета.  

Граждане обратились к про-
курору по вопросам соблю-

дения требований природо-
охранного законодательства, 

обращения с отходами про-
изводства, безнадзорных 
животных и прочим возло-
женным на природоохран-
ные органы полномочиям.
Кроме того, заявителям 
была  разъяснена компе-
тенция природоохранной 
прокуратуры, а также воз-
можность обращения в Дер-
бентскую межрайонную 
природоохранную проку-
ратуру по вопросам наруше-
ния природоохранного зако-
нодательства.
Все вопросы, которые были 
озвучены в ходе приема 
граждан, были приняты к 
сведению и взяты на кон-
троль прокуратуры.

Амина Татаева

Выездной приём граждан

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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 d 8 апреля в Кизилюртов-
ском районе состоялся 
выезд в сельские посе-
ления Кульзеб и Гельбах 
для инспектирования 
граждан, получивших 
государственную  помощь 
на основании социально-
го контракта. 

В мероприятии принимали 
участие заместитель главы 
администрации Кизилюр-
товского района Ибрагим Му-
талибов, начальник Управ-
ления социальной защиты 
населения района Азнаур 
Мамашев, начальник отде-
ла социальных выплат УСЗН  
Зухра Магомедова и специ-
алист ЦЗН района Гасан Ус-
манов.
С этой целью было решено 
посетить детский сад села 
Кульзеб «Умка», который был 
сдан в эксплуатацию в про-
шлом году. Благодаря соц-
контракту в данном учреж-
дении  на сегодняшний день 
работают 24 человека. Среди 
них воспитатели, няни, по-
вара, кочегар, прачка, тех-
ничка. 
Многодетная мать Пати-
мат Гаджиева после смерти 
мужа стала единственным 
кормильцем в семье. «Мне 
нужна была работа, - расска-

зывает женщина, поэтому ре-
шила встать на учет в Центр 
занятости населения райо-
на в качестве безработной, 
а затем заключила социаль-
ный контракт по направле-
нию «Поиск работы и трудо-
устройство». Очень рада, что 
заключила это соглашение. 
Ведь благодаря соцконтрак-
ту я работаю воспитателем 
в детском саду. Это большая 
поддержка от государства в 
трудной ситуации ». 
По аналогичной ситуации 
Марьям Арсаналиева так-
же с помощью соцконтрак-
та  смогла за короткий срок 
получить работу. Она устро-
илась  работать поваром в 
этом же садике.
Примером успешной реали-
зации государственной про-
граммы в районе является 
также история семьи Маго-
медовых, которая проживает 
в селе Гельбах. Они заключи-
ли социальный контракт на 
ведение личного  подсобного 
хозяйства.
Как признается Анисат Ма-
гомедова, вместе с мужем 
она всегда мечтала иметь 
собственное хозяйство. Для 
этого своими силами они 
смогли построить необхо-
димое  специальное поме-
щение (сарай), но на покуп-

ку  крупного рогатого скота 
денег у них не было.
И тогда многодетная семья 
решила обратиться в УСЗН 
Кизилюртовского района. 
Вскоре решением комиссии 
бизнес- план был одобрен. 
Получив единовременную 
финансовую помощь на ор-
ганизацию малого предпри-
нимательства и самозанято-
сти, семья смогла приобрести  
крупный рогатый скот.
Как сообщил начальник УСЗН 
Кизилюртовского района 
Азнаур Мамашев, программа 
«Социальный контракт» со-
здана с целью помочь граж-
данам получить деньги на 
открытие и развитие своего 
дела, а также пройти бесплат-
ное обучение для ИП и само-
занятых.
«В отличие от выплаты по-
собий, цель социального 
контракта – помочь нужда-
ющимся перейти на самоо-
беспечение. Его главная осо-
бенность заключается в том, 
что выплаты могут исполь-
зоваться только по целево-
му назначению. Особое вни-
мание этому вопросу уделяет 
Глава республики Сергей Ме-
ликов, глава района Рустам 
Татарханов, а также пред-
ставители УСЗН, ЦЗН райо-
на, вся деятельность которых 

направлена на улучшение 
благосостояния наших граж-
дан», - сказал Ибрагим Мута-
либов.
Напомним, что  социальный 
контракт – это соглашение, 
заключаемое между семь-
ей (или одиноко проживаю-
щим гражданином) и цен-
тром соцзащиты населения. 
Согласно ему, государство 
предоставляет гражданину 
денежную или натуральную 
помощь на безвозмездной ос-
нове, а он берет на себя обя-
зательство улучшить свое 
материальное положение в 
долгосрочной перспективе.
Условием заключения соци-
ального контракта с гражда-
нами является наличие у них 
по независящим причинам 
среднедушевого дохода за 3 
последних календарных ме-
сяца, ниже величины про-
житочного минимума, уста-
новленного в субъекте РФ. В 
Республике Дагестан – это 10 
875 рублей.
Социальный контракт заклю-
чается по 4 направлениям: 
поиску работы, осуществле-
нию предпринимательской 
деятельности, преодолению 
трудной жизненной ситуа-
ции и ведению личного под-
собного хозяйства.

Патимат Хабибова

Социальный контракт

 d Работник администра-
ции Кизилюртовского 
района Алдан Госенов 
присоединился к все-
российскому флешмобу 
«Белая повязка».

«Сегодня я с белой повяз-
кой - именно этот отличи-
тельный знак носят наши 
военнослужащие и бойцы 
Росгвардии во время этой 
спецоперации. Мне кажет-
ся, это неспроста. Белый цвет 
ассоциируется с чистотой и 
правдой.
Эту повязку носят и мирные 
украинцы, находящиеся на 
освобожденных Россией тер-
риториях и не боящиеся об-
винений в сотрудничестве с 
нашей страной. Я поддержи-
ваю наших ребят - тех,  кто 
сейчас находится на Украи-
не. Поддержи и ты! Присое-
диняйся  к всероссийскому 
флешмобу «Белая Повязка», 
- сказал Госенов.

Амина Татаева

Флешмоб
«Белая 
повязка»

 d Глава Кизилюртовского 
района Рустам Татарха-
нов поддержал акцию 
«Белая повязка». 

«Надеть на предплечье бе-
лую повязку - это простой 
способ публично заявить о 
поддержке наших ребят, на-
ходящихся сейчас на Украи-
не, показать солидарность с 
теми мирными украинцами, 
кто пострадал или погиб от 
беспорядочного огня ВСУ и 
нацбатов. Поддержите и вы! 
Присоединяйтесь к всерос-
сийскому флешмобу «Белая 
Повязка», - сказал Рустам Ба-
гавдинович.

Поддержал 
акцию

 d Администрация Ки-
зилюртовского района 
приняла участие в работе 
совещания в режиме 
видеоконференцсвязи 
под руководством Заура 
Аскендерова.

6 апреля Председатель На-
родного Собрания Республи-
ки Дагестан Заур Аскендеров 
в режиме видеоконференции 
провел совещание с главами 
муниципальных образований 
на тему «О ходе реализации 
мероприятий по капиталь-
ному ремонту общеобразова-
тельных организаций Респу-
блики Дагестан».
В мероприятии приняли уча-
стие глава Кизилюртовско-
го района Рустам Татарха-
нов, начальник финансового 
Управления администрации 
района Патимат Эмеева, на-
чальник Управления обра-
зования  Хайбула Гаджиев,   
управляющий делами Алдан 
Госенов.
На совещании также присут-
ствовал депутат Народного 
Собрания РД Алиасхаб Ша-
банов.
Открывая совещание, спикер 
парламента отметил, что про-
ведение капитального ремон-
та и оснащение оборудовани-
ем школ – это один из пунктов 
народной программы пар-
тии «Единая Россия», кото-
рый должен быть реализован 
своевременно, качественно и 
в полном объеме.
Напомним, что 18 февраля 
2022 года было подписано 
распоряжение Председате-
ля Народного Собрания, со-
гласно которому депутатам 
Народного Собрания Респу-
блики Дагестан во взаимо-

действии с представителями 
муниципальных районов и 
городских округов рекомен-
довано обеспечить сопро-
вождение капитального ре-
монта объектов образования, 
расположенных на террито-
риях муниципальных райо-
нов и городских округов, ко-
торые они представляют. В 
2022 году данный проект ре-
ализуется в 41 муниципали-
тете, все депутаты, представ-
ляющие эти муниципальные 
образования задействованы 
в этой работе.
Далее заместитель Предсе-
дателя Народного Собрания 
Сайгидахмед Ахмедов отме-
тил, что вопрос находится на 
постоянном партийном кон-
троле на всей территории Рос-
сийской Федерации. Он выра-
зил озабоченность, что после 
заключения контракта под-
рядчики отдают объект в су-
баренду более мелким орга-
низациям, вследствие чего 
страдает качество работ и за-
тягивается их исполнение.
Врио министра образования 
и науки Яхья Бучаев подроб-
но рассказал о ходе проведе-
ния конкурсных процедур по 
капитальному ремонту школ.
«В 2022 году предусмотрено 
проведение капитального ре-
монта 210 зданий в 198 шко-
лах. При этом планируется 
заключение 199 контрактов 
на определение исполнителя 
ремонтных работ.
Из 199 планируемых к заклю-
чению контрактов по состоя-
нию на 28 марта 2022 года по 
86 объектам заключены кон-
тракты на проведение капи-
тального ремонта; по 80 объ-
ектам заключены контракты; 
по 6 объектам заключены до-
говора с единственным по-

ставщиком без проведения 
конкурсных процедур; по 48 
объектам определены побе-
дители закупок; по 15 объек-
там – завершена подача зая-
вок, идет работа комиссии по 
определению победителя за-
купки; по 46 объектам наблю-
дается отставание в прове-
дении закупочных процедур 
на определение победителя 
закупки.
В зоне рискующих не заклю-
чить контракты к определен-
ному сроку 16 апреля нахо-
дятся 15 муниципалитетов 
– Ботлихский, Кайтагский, 
Буйнакский, Ахвахский, Ру-
тульский, Кайтагский районы, 
города Буйнакск, Кизилюрт и 
другие», - сказал Бучаев.
Обращаясь к главам муни-
ципалитетов, он призвал их 
ускорить работу по заключе-
нию контрактов с подрядчи-
ками, так как при нарушении 
сроков выделенные средства 
придется вернуть в федераль-
ный бюджет.
Врио председателя Комитета 
по государственным закуп-
кам республики Джафар Гад-
жибеков предложил муници-
палитетам, которые по каким 
- либо причинам не успели 
провести торги и заключить 
контракты, повторно подать 
документы, предварительно 
согласовав их со своими кон-
трольно - финансовыми ор-
ганами. Кроме того, в случае, 
если сумма контракта не пре-
вышает 3 миллионов рублей, 
можно подать запрос на повы-
шение суммы на 30 %.
Первый заместитель Предсе-
дателя Правительства Манвел 
Мажонц в диалоге с главами 
отстающих муниципалитетов 
подробно обсудил причины 
и пути решения создавшейся 

ситуации, ответил на их во-
просы. Проблемы некоторых 
муниципалитетов придется 
решать в ручном режиме, за-
ключил он.
Главы городов и районов в 
свою очередь заверили, что 
предпримут усилия к тому, 
чтобы к 20 апреля - заключить 
контракты с подрядчиками на 
ремонт школ.
Председатель Комитета пар-
ламента по образованию и 
науке Елена Павлюченко про-
информировала о том, что во 
всех школах созданы роди-
тельские комитеты, которые 
в том числе будут контроли-
ровать качество работ и сро-
ки ремонта.
Кроме того, создан республи-
канский оперативный штаб, 
который будет осуществлять 
контроль за капитальным ре-
монтом общеобразователь-
ных школ.
Депутатский, общественный 
и родительский контроль за 
ходом капитального ремонта 
будет постоянным, подчер-
кнула депутат.
Завершая совещание, Предсе-
датель Народного Собрания 
РД Заур Аскендеров обратился 
к главам муниципальных об-
разований и призвал их стро-
го соблюдать сроки заклю-
чения контрактов с учетом 
высказанных замечаний и 
предложений.
Он также предложил Мини-
стерству образования и науки 
и Комитету по государствен-
ным закупкам регулярно ин-
формировать Народное Со-
брание о ходе реализации 
капитального ремонта обще-
образовательных организа-
ций.

Патимат Хабибова

Реализация капремонта
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 d Рустам Татарханов 
провел совещание с агра-
риями Кизилюртовского 
района.

7 апреля в конференц-зале ад-
министрации Кизилюртовско-
го района под руководством 
главы района Рустама Татарха-
нова прошло расширенное со-
вещание с арендаторами и ру-
ководителями СПК по вопросу 
организации полива, посева и 
выращивания сельскохозяй-
ственных культур и путей ре-
шения возникших проблем в 
ходе весенне-полевых работ.
В мероприятии приняли уча-
стие заместители главы ад-
министрации района Рама-
зан Рамазанов и Ибрагим 
Муталибов, начальник отде-
ла экономики, инвестиций и 
развития малого и среднего 
предпринимательства Ма-
рьям Алиева, председатель 
контрольно-счетной комиссии 
Халилрахман Хайбулаев, а так-
же специалисты ОСХ и главы 
сельских поселений района.
На совещании аграриев ру-
ководители сельхозпредпри-
ятий и главы сел вкратце об-
рисовали положение дел на 
местах, доложили о ходе по-
севных работ.
Заслушав вопросы и пред-
ложения выступающих, гла-
ва района отметил, что у хо-
зяйств района, несмотря на 
все трудности, есть возмож-
ность справиться с заплани-
рованным объемом работ. 
Он призвал аграриев райо-
на постараться увеличивать 
свои посевные площади. И 
учитывая сегодняшнее поло-
жение, не допускать пустую-
щих земель.
Рустам Татарханов также по-
ручил руководителям сель-
хозпредприятий, в решении 
тех или иных задач, взаимо-
действовать с отделом сель-
ского хозяйства и со структу-
рой администрации района.

Мадина Увайсова

Совещание
с аграриями

 d Дагестанцы-должники 
получили право на со-
хранение прожиточного 
минимума на счете при 
взыскании задолженно-
сти.

С 1 февраля 2022 года будет 
реализовано право граждан 
на ежемесячное сохранение 
денежных средств в размере 
установленного на террито-
рии России прожиточного 
минимума трудоспособного 
населения при осуществле-
нии принудительного ис-
полнения решений судов и 
актов специально уполномо-
ченных органов.
Чтобы воспользоваться таким 
правом, должнику необходимо 
будет в обязательном порядке 
обратиться лично с заявлени-
ем в подразделение судебных 
приставов, где ведется испол-
нительное производство.

В заявлении должник должен 
указать свои данные: фами-
лию, имя, отчество (при его 
наличии), гражданство, рек-
визиты документа, удосто-
веряющего личность, место 
пребывания, номер контакт-
ного телефона, дату и номер 
исполнительного производ-
ства.
В случае, если величина про-
житочного минимума в реги-
оне проживания должника 
превышает установленный 
прожиточный минимум тру-
доспособного населения в це-
лом по России, то гражданину 
необходимо указать конкрет-
ную социально-демографи-
ческую группу, к которой он 
относится (трудоспособное 
население, пенсионеры или 
дети). Это позволит ему еже-
месячно сохранять денежные 
средства в размере прожи-
точного минимума, установ-

ленного в субъекте Россий-
ской Федерации.
Кроме того, в заявлении 
гражданину необходимо ука-
зать реквизиты одного бан-
ковского счета, на котором 
необходимо сохранять де-
нежные средства в размере 
прожиточного минимума, а 
также наименование и адрес 
банка, реквизиты которого 
указаны в заявлении.
ФССП России обращает вни-
мание, что сохранить раз-
мер прожиточного миниму-
ма можно только на одном 
счете в одном банке.
На основании содержащейся 
в заявлении информации, су-
дебный пристав вынесет со-
ответствующее постановле-
ние и направит его в банк для 
последующего исполнения.
Если на содержании у долж-
ника имеются родствен-
ник-инвалид или иные лица, 

находящиеся у него на ижди-
вении, гражданин вправе об-
ратиться в суд с заявлением 
о сохранении ему денежных 
средств, превышающих уста-
новленный по закону прожи-
точный минимум.
С начала следующего года 
заявление на сохранение 
денежных средств в разме-
ре прожиточного минимума 
можно будет подать через 
портал Госуслуги.
Напомним, что указан-
ные изменения введены 
Федеральным законом от 
29.06.2021 № 234-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 
446 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской 
Федерации и Федеральный 
закон «Об исполнительном 
производстве».

Кизилюртовский 
межрайонный отдел 
судебных приставов

К сведению должников

Подготовка к призыву
12 апреля глава района Ру-
стам Татарханов в своем 
кабинете встретился с на-
чальником отдела подго-
товки и призыва граждан 
на военную службу военно-
го комиссаритата РД Гусе-
ном Омаргаджиевым и во-
енным комиссаром города 
Кизилюрт, Кизилюртовского 
и Кумторкалинского районов 
Шейхсаидом Магомедовым. 
На встрече присутствовал 
и  председатель призывной 
комиссии, заместитель гла-
вы администрации района 
Ибрагим Муталибов.
Поводом для  встречи послу-
жил вопрос подготовки мо-
лодежи к весеннему призы-
ву в ряды российской армии. 
Было отмечено, что на фоне 
продолжающейся спецопе-
рации на Украине, у роди-
телей возникает масса во-
просов, главный из которых 
- не будет ли объявлена все-
общая мобилизация.
«С учетом происходящих со-

бытий, грядущий  призыв 
вызывает большое количе-
ство тревог и вопросов.  В 
связи с этим, хочу заявить, 
что призывников не плани-
руется привлекать к участию 
в спецоперации на Украине, 
ни один призывник срочник  
не поедет на мероприятие, 
связанное с спецопераци-

ей, в ней принима-
ют участие только 
профессиональные 
военные - офицеры 
и контрактники», –  
сказал  Гусен Омар-
гаджиев.
Он сообщил, что 
призыв граждан на 
военную службу про-
водится при тесном 
взаимодействии во-
енного комиссари-
ата с главами муни-
ципальных районов 
- Кизилюртовского и 
Кумторкалинского, и 
главой муниципаль-
ного образования 
города Кизилюрта, 

руководителями правоох-
ранительных органов, ор-
ганов Федеральной службы 
безопасности РФ и органов 
здравоохранения.
Подводя итоги встречи, Ру-
стам Татарханов отметил о 
необходимости уделять боль-
ше внимания военно-патри-

отическому  воспитанию 
подрастающего поколения, а 
также подчеркнул, что толь-
ко слаженная работа всех 
членов призывной комис-
сии существенно изменит 
отношение к военной службе 
по призыву в лучшую сторо-
ну, как у ребят, так и у роди-
телей и позволит повысить 
количество желающих слу-
жить в рядах Вооруженных 
Сил РФ.
В ходе разговора Гусен Омар-
гаджиев также сообщил, что 
в спецоперации могут при-
нимать участие и доброволь-
цы.
Это граждане в возрасте от 
20 до 60 лет, которые имеют 
навыки работы спецназа, 
опыт работы  со стрелковым 
оружием, могут пополнить 
ряды российских войск, ко-
торые так отчаянно отстаи-
вают наши границы, жизнь 
людей на Украине.

Патимат Хабибова

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

 d В  К и з и л ю рто в с ко м 
районе подведены предва-
рительные итоги сельско-
хозяйственной переписи.

12 апреля Кизилюртов-
ский район посетила де-
легация Росстата во главе 
с заместителем  руководи-
теля Федеральной службы 
государственной статисти-
ки Константином Лайкамом.
В состав делегации вошли  
начальник административ-
ного управления Росстата 
Ирина Буданова, помощник 
руководителя Росстата Ста-
нислав Яннаев, руководи-
тель Дагестанстата Айганат 
Эфендиева, заместитель ру-
ководителя Дагестаснта-
та Наида Шахшабаева, на-
чальник аналитического 
управления Росстата Елена 
Клочкова, заместитель на-
чальника управления дела-

ми Росстата Юлия Сатаева.
Встреча с гостями состоя-
лась в администрации рай-
она. В ней приняли участие 
также заместители главы ад-
министрации района Рама-
зан Рамазанов, Ибрагим Му-
талибов, начальник отдела 
сельского хозяйства Али Ка-
милов, начальник отдела Го-
сударственной статистики в 
г. Кизилюрте  Галбац Халитов 
и другие.  
Основной темой  обсуждения 
стало подведение предвари-
тельных итогов проведения 
сельскохозяйственной ми-
кропереписи  2021 года на 
территории Кизилюртовско-
го района. В частности, обра-
щалось внимание на веде-
ние текущей статистики по 
аграрному сектору, способы 
и формы получения теку-
щей отчетности по растени-
еводству, животноводству, а 

также реализации сельско-
хозяйственной продукции. 
Отмечалось, что, если от сель-
скохозяйственных организа-
ций данные о деятельности 
поступают в виде отчетов по 
формам федерального ста-
тистического наблюдения с 
ежемесячной и годовой пе-
риодичностью, то от двух кре-
стьянских (фермерских) хо-
зяйств и индивидуальных 
предпринимателей - с приме-
нением выборочного метода. 
Эта выборка имеет репрезен-
тативный характер и рас-
пространяется на всю сово-
купность хозяйств сельских 
предпринимателей. Конста-
тировалось, что фермерское 
движение  в Кизилюртовском 
районе развивается активно.
В ходе встречи первый заме-
ститель главы администра-
ции района Рамазан Рама-
занов рассказал о текущей 

работе и проектировании но-
вого мясокомбината полного 
цикла, о введенном в эксплу-
атацию овощехранилища на 
2000 тонн и многом другом. 
Отдельно были обсуждены 
меры поддержки сельхозто-
варопроизводителей района.
Руководитель территори-
ального органа Федераль-
ной службы государственной 
статистики по РД Айганат 
Эфендиева отметила, что в 
ходе прошедшей в районе 
сельскохозяйственной пере-
писи, по предварительным 
данным, собраны статисти-
ческие данные.
Было отмечено, что основной 
этап сельскохозяйственной 
микропереписи прошел с 1 
по 30 августа прошлого года. 
При этом обработка получен-
ной информации еще про-
должается.

Амина Татаева

Сельскохозяйственная перепись
 d Аграрии Кизилюртов-

ско района приняли уча-
стие в республиканской 
сельскохозяйственной 
ярмарке, которая прошла 
9 апреля в городе Махач-
кале, по улице Пушкина.

Организаторами ярмарки вы-
ступили Минпромторг РД, Мин-
сельхозпрод РД и администра-
ция г. Махачкалы.
Экологически чистую и каче-
ственную продукцию на яр-
марке представли более 200 
сельхозтоваропроизводителей 
республики. Посетители яр-
марки отметил, что цены ока-
зались на 20-30 % ниже чем 
в магазинах, а разнообразие 
представленных товаров при-
ятно удивили.
Сельскохозяйственные яр-
марки будут проводиться на 
регулярной основе, тем са-
мым, радовать жителей и го-
стей столицы свежими про-
дуктами и низкими ценами. 
Очередная республиканская 
сельскохозяйственная яр-
марка планируется 30 апре-
ля 2022 года.

Соб.инф.

Состоялась
ярмарка
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 d 12 апреля первый заме-
ститель главы админи-
страции района Рамазан 
Рамазанов провел расши-
ренное заседание межве-
домственной комиссии 
по увеличению доходной 
части бюджета, развитию 
налогооблагаемой базы и 
проведению мероприятий 
по легализации «теневой» 
заработной платы.

В работе заседания приняли 
участие начальник финан-
сового управления Патимат 
Эмеева, начальник отдела 
камеральных проверок №1 
МРИ ФНС России № 8 по РД 
Магомед Тумаев, судебный 
пристав-исполнитель Кизи-
люртовского межрайонного 
отдела судебных приставов 
Нуцалхан Алиев, начальник 
отдела экономики, инвести-
ций и развития малого и сред-
него предпринимательства  
Марьям Алиева ,управляющий 
делами Алдан Госенов, а так-
же главы сельских поселений 
района и другие.
На повестке дня  рассматри-
вались следующие вопросы:
1.Исполнение доходной части 
консолидированного бюджета 
МР «Кизилюртовский район» 
на 01.04.2022 г. и состояние 
задолженности по налогам по-
ступающих в местные бюдже-
ты на 01.04.2022 г.
2. О результатах работы  по 
выявлению и постановке на 
налоговый учет лиц, осущест-
вляющих предприниматель-
скую деятельность без соот-
ветствующей регистрации. 
3. О результатах  проведенной  
работы по актуализации све-
дений о земельных участках 
и объектов капитального стро-
ительства.
4. О результатах работы по 
снижению задолженности 
по имущественным налогам 
с физических лиц и юриди-
ческих лиц. 

5. Отчет о проделанной рабо-
те отдела судебных приставов 
УФССП России по Республике 
Дагестан за квартал 2022 год.
Открывая заседание, Рамазан 
Рамазанов отметил, что рас-
сматриваемый вопрос очень 
важен и требует пристального 
внимания со стороны соответ-
ствующих контролирующих 
и правоохранительных орга-
нов. По его словам, улучшить 
социальный уровень населе-
ния района и достичь хоро-
ших результатов невозможно 
без принятия кардинальных 
мер, направленных на лега-
лизацию «теневой» зарплаты.
Выступая с  информацией 
по первому вопросу Пати-
мат Эмеева отметила, что  по 
итогам первого  квартала на-
блюдается положительная 
динамика поступлений на-
логовых и неналоговых до-
ходов в консолидированный 
бюджет района – это  36404,1 
тыс. руб. (при годовом плане 
191253,0 тыс. руб. и плане за 
1 квартал 2022года 41400,3 
тыс. рублей). Соответственно, 
пояснила она,  исполнение со-
ставило 19% к годовому плану 
и 87,9% кплановым назначе-
ниям 1-го  квартала, в том чис-
ле в бюджет района поступи-
ло  31357,2 тыс. рублей (86,4% 
исполнения) и в бюджет по-
селений - 5046,9 тыс. рублей 
(99,1% исполнения).
Далее она зачитала следую-
щие данные:
«Темп роста к уровню соот-
ветствующего периода 2021 
года составил 118% (прирост + 
5511,0 тыс. рублей) в том чис-
ле: районный бюджет 117% 
(прирост + 4563,3 тыс. рублей), 
бюджет поселений 123% (при-
рост + 948,5 тыс. рублей). 
По видам налогов и сборов 
плановые задания выполне-
ны по:
- Акцизы -120,2%;
-Единый сельхоз налог - 
131,8% ;

- Налог взымаемый в связи с 
применением патентной сист. 
налога 461,9%;
- Гос. пошлина - 103,8%;
- Доходы от исп. имущества - 
111,7%;
- Плата при пользовании при-
родными ресурсами - 268,8%.
По остальным налогам испол-
нение составило: налог на до-
ход физических лиц (НДФЛ) 
- 82,8% , упрощенная систе-
ма налогообложения (УСН)-
94,7%, налог на имущество 
физических лиц - 97,6%, зе-
мельный налог - 85,8% , штра-
фы - 25,1%, оказание платных 
услуг - 30,4%, возмещение по-
терь от сельхозпроизводства 
- 6,9%.
В разрезе поселений испол-
нение плановых заданий за 
первый квартал 2022 года на 
уровне выше 100% обеспе-
чено в селах Гельбах (122,2% 
3), Зубутли Миатли (100,4%), 
Акнада (113,2%), Кироваул 
(180,9%), Миатли (635,3 %), 
Султанянгиюрт (102,1%).  Во 
всех  остальных населенных 
пунктах исполнение плано-
вых заданий на уровне ниже 
100%.
В частности, по Миатли 
635,3%  связано с исполнени-
ем по арендным платежам го-
довых назначений на 369,2% 
(при годовом плане 156,0 тыс. 
рублей исполнение за 1 квар-
тал составило 576,3 тыс. ру-
блей, прирост +420,3 тыс.ру-
блей).
По селению  Кироваул земель-
ный налог исполнен на 300% 
при плане 67,7тыс.рублей  на 
отчетную дату исполнение 
составляет 203,1 тыс. рублей, 
прирост + 135,4 тыс. рублей). 
Положительная динамика по 
некоторым налогам наблюда-
ется в селении Новый Чиркей 
- единый сельхозналог вы-
полнен на 219%, арендные 
платежи на 208%».
По трем следующим вопросам 
выступил Рамазан Рамазанов.

Он отметил, что на проведен-
ных в феврале и  марте этого 
года  заседаниях комиссий, 
были рассмотрены вопро-
сы соблюдения  налоговой 
дисциплины получателями 
средств по муниципальным 
контрактам, анализирова-
лась производственная дея-
тельность предприятий, их 
финансовое состояние, при-
нимаемые меры по его улуч-
шению, наличие задолжен-
ности по платежам в бюджет, 
причины её образования и 
роста, меры, принимаемые 
предприятиями по ликвида-
ции задолженности по плате-
жам в бюджеты всех уровней.
«В целях недопущения роста 
недоимки совместно с глава-
ми сельских поселений про-
водится работа с  населением  
по разъяснению необходимо-
сти своевременной уплаты в 
бюджет транспортного нало-
га с физических лиц, налога 
на имущество  и  земельного 
налога. 
По итогам проведенной со-
вместной работы достигнуто 
уменьшение задолженности 
с населения на сумму 9589,0 
тыс. рублей, в том числе: 
земельному налогу - 564,0 
тыс. рублей, имуществен-
ному налогу - 493,0 тыс. ру-
блей,транспортному налогу 
- 8532,0 тыс. рублей.
Организована работа по вы-
явлению и постановке на 
налоговый учет лиц, осу-
ществляющих незаконную 
предпринимательскую де-
ятельность на территории 
муниципального района.
Рабочей группой по увели-
чению доходной части бюд-
жета района за 3 месяца 
2022 года проверкой охва-
чены 4 сельских поселений:  
Султанянгиюрт, Кульзеб, 
Стальское и Гельбах.
В результате проведения 
совместных мероприятий 
МРИФНС России №8 по РД и 

Отчёт о проделанной работе

правоохранительными орга-
нами на 1 апреля текущего 
года осуществлено 8 выезд-
ных проверок, выявлено 90 
лиц занимающихся пред-
принимательской деятель-
ностью без соответствующей 
регистрации, 10 человек по-
ставлены на налоговый учет, 
а на 9 человек составлены 
протоколы об администра-
тивном правонарушении, на 
сумму 9,1 тыс. рублей
Проведена работа по актуа-
лизации сведений о земель-
ных участках и объектов ка-
питального строительства. 
По данным полученным от 
ФГБУ «Кадастровая пала-
та от 10.04.2022 г. в Феде-
ральную государственную 
информационную систе-
му единого государствен-
ного реестра недвижимо-
сти (ФГИС ЕГРН) внесены 
сведения на 38981 земель-
ных участков и 20359 объ-
ектов капитального стро-
ительства. Число граждан, 
оформившие свои права на 
недвижимое имущество со-
держащихся в Едином госу-
дарственном реестре недви-
жимости за 3 месяца 2022 
года возросло на 623 еди-
ниц.
Также занесены сведения на 
13179 объектов капитально-
го строительства и 24025 зе-
мельных участков в систему 
АИС « Налог-3», - сказал Ра-
мазанов.
С информацией по имуще-
ственным налогам с начала 
2022 года по Кизилюртовско-
му району выступил  началь-
ник отдела камеральных про-
верок № 1  МРИ ФНС России 
№ 8 по РД Магомед Тумаев. 
Он отметил, что работа в этом 
направлении в районе актив-
но ведется. По его словам, на 
первое января этого года за-
долженность по земельному 
налогу составила 9439 млн 
рублей, а на первое апреля- 
8875 млн рублей. 
Далее с  отчетом о проделан-
ной работе отдела судебных 
приставов УФССП России по 
Республике Дагестан за квар-
тал 2022 года выступил Ну-
цалхан Алиев.
Он сообщил, что УФССП Рос-
сии по Республике Дагестан  
на 2022 год был установлен 
плановый показатель по взы-
сканиям фискальных пла-
тежей в сумме 123 000 тыс. 
рублей. При этом, Кизилюр-
товским межрайонным от-
делением судебных приста-
вов за 3 месяца текущего года 
взыскана сумма по фискаль-
ным платежам порядка 29 
000 тыс. рублей.
По обсужденным вопросам 
приняты соответствующие 
решения с указанием ответ-
ственных лиц за исполнение.

Мадина Увайсова

Заседание межведомственной комиссии Кизилюртовского района 
по увеличению доходной части бюджета, развитию налогооблагаемой базы 
и проведению мероприятий по легализации «теневой» заработной платы

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА



Все номера газеты
на официальном сайте 

mr-kizilyurt.ru 7 Общественно-политическая газета
Кизилюртовского района

№ 16 (345) 15 апреля 2022 года

Итоги работы ВОС
 d В Кизилюртовском от-

делении Всероссийского 
общества слепых подвели 
итоги работы за год. 
6 апреля в Кизилюртовском 
местном отделении Всерос-
сийского общества слепых 
прошло собрание актива.
В мероприятии приняли уча-
стие председатель правле-
ния ДРО ВОС Хавлатип На-
зиргаджиев, председатель 
бюро Кизилюртовского мест-
ного отделения Всероссий-
ского общества слепых Ахмед 
Абдулаев, начальник отдела 
физической культуры, спор-
та и молодежной политики 
Магомедрасул Абдулахидов, 
специалисты республикан-
ской специальной библиоте-
ки для слепых и другие.
Открывая совещание, Хавла-
тип Назиргаджиев  выступил 
с докладом о проделанной 
работе региональной орга-
низации ВОС.
Он рассказал, что работа в ор-
ганизации ведётся в рамках 
реализации проекта «Разви-
тие – Центр возможностей». 
«Данный проект стал логиче-
ским продолжением проекта 
«Центр возможностей», кото-
рый, несмотря на все сложно-
сти был успешно реализован 
в 2020-2021 годах.
В рамках проекта предпо-
лагается развитие «Центра 
возможностей», расшире-
ние ресурсной базы и даль-
нейшее совершенствование 
реабилитационной работы 
с инвалидами по зрению: 
консультирование и обуче-
ние инвалидов современным 
компьютерным технологи-
ям, пользование сенсорными 
средствами (смартфонами). 
Кроме того, на базе 8 мест-
ных организаций (филиалов) 
будут созданы и развиваться 
кустовые ресурсные центры.
Также планируется прове-
дение выездных информа-
ционно-консультационных 
мероприятий в 16 местных 
организациях, где будет про-
изводиться отбор инвалидов 
по зрению из числа наиболее 
нуждающихся для прохожде-
ния краткосрочных курсов 
обучения элементарной ре-
абилитации: ориентировке 
в пространстве, пользова-
нию тростью, навыкам само-
обслуживания, пользованию 
бытовыми приборами, осно-
вам использования сенсор-
ных гаджетов», - сказал На-
зиргаджиев.
Он также отметил, что впер-
вые в нашей республике в 
рамках проекта планирует-
ся оказание индивидуаль-
ных безвозмездных транс-
портных услуг «Социальное 
такси» для маломобильных, 
малообеспеченных инвали-
дов по зрению в г. Махачкале. 
Также будут оказаны группо-
вые безвозмездные транс-
портные услуги   инвалидам 
по зрению для посещения ре-
абилитационных меропри-
ятий, проводимых органи-
зацией.
«Будет производиться отбор 
инвалидов по зрению из чис-
ла наиболее нуждающихся 
(недавно потерявших зрение, 
находящихся в сложной мо-
рально-психологической си-
туации, не имеющих навыков 
ориентации и самообслужи-

вания) для прохождения кра-
ткосрочных курсов обучения 
элементарной реабилита-
ции. В течение четырёх дней 
специалист организации 
проведет с ними обучение 
ориентировке в простран-
стве, пользованию тростью, 
навыкам самообслуживания, 
пользованию бытовыми при-
борами, основам использо-
вания сенсорных гаджетов 
(смартфонов). Для каждой 
группы будет организована 
экскурсионная поездка по 
городу Махачкала с посеще-
нием исторического парка 
«Россия – моя история».
Для повышения професси-
онального уровня специа-
листов и активистов (гру-
поргов) будет организовано 
итоговое мероприятие про-
екта - республиканский ин-
формационно-методический 
двухдневный семинар, на 
котором будут подведены и 
обобщены итоги проекта, на-
мечены планы продолже-
ния работы после его завер-
шения. В рамках семинара с 
представителями профиль-
ных учреждений и ведомств 
республики будут рассмотре-
ны особенности и возможно-
сти комплексной реабилита-
ции инвалидов по зрению, 
а также занятости, трудоу-
стройства и получения об-
разования.
Всего мероприятиями про-
екта будет охвачено около 
1800 чел.
Период реализации проек-
та с 1 февраля по 31 декабря 
2022 года. 
Реализация данного проек-
та позволит расширить ре-
сурсную базу для развития 
и дальнейшего совершен-
ствования реабилитацион-
ной работы с инвалидами 
по зрению»,-заключил свой 
доклад председатель Даге-
станской республиканской 
организации ВОС Хавлатип 
Назиргаджиев.
Специалисты Центральной 
библиотеки для слепых За-
рема Османова и Светлана 
Азимова рассказали о своей 
работе.
В частности, они отметили, 
что ведется огромная рабо-
та в Центральной библиоте-
ке для слепых. Она оснащена 
специальной литературой, 
есть книги в аудио формате, 
различные методические по-
собия, литература для детей 
инвалидов и их родителей.  
«При библиотеке функцио-
нирует клуб, где ведется ра-
бота психолога, кружок «Не-
ведомый мир». Понимая, 
насколько важна работа би-
блиотек для всестороннего 
развития незрячих граждан, 
открываются пункты при 
ЦБС ВОС», - сказала Азимова.  
Далее с отчетным докладом 
о проделанной работе Кизи-
люртовской местной органи-
зации ВОС за 2021 год высту-
пил Ахмед Абдулаев.
Он отметил, что бюро Кизи-
люртовской местной орга-
низации свою деятельность 
осуществляет  на основании 
действующего  законодатель-
ства Российской Федерации, 
РД, устава ВОС, положения 
местной первичной органи-
зации, руководствуясь реше-
ниями вышестоящих органов 
Общества.

«Благодаря  активной рабо-
те групоргов и членов бюро 
в нашей организации прово-
дится немало работ для  улуч-
шения жизнедеятельности 
инвалидов по  зрению. Про-
водятся реабилитационные 
работы с инвалидами.
На 1 января 2022 года в Кизи-
люртовской местной органи-
зации  ВОС на учете состоит 
387 человек, из них инвали-
дов: первой группы 113 че-
ловек, второй группы – 205, 
третьей группы - 63, зрячие 
– 6 человек,  дети инвалиды 
- 17 человек.
Одной из главных задач мест-
ной организации  является 
социальная защита инвали-
дов по зрению, их всесторон-
нее обслуживание.  Учитывая 
важность этого вопроса, бюро 
Кизилюртовской МО ВОС ос-
новное внимание уделяет на-
лаживанию связей с различ-
ными  госпредприятиями, 
организациями, коммерче-
скими структурами с целью 
привлечения материальных 
и финансовых средств.
Также  у нас активно про-
водится  спортивно – оздо-
ровительная работа. Члены 
местной организации ВОС 
Кизилюртовского района 
принимают участие в таких 
соревнованиях как: турнир 
по дартсу, шашкам, настоль-
ному теннису.
Так, в Чемпионате Дагеста-
на по настольному теннису 
для слепых  в г. Избербаше, 
Саният Акаева заняла 3-е ме-
сто, Малик Курбанов и Абдул 
Омаров приняли участие в 
Чемпионате России по дзю-
до в г. Раменское, где  заняли 
3-е место, а инвалиды-спор-
тсмены Нурахмаев и  Дадачев 
в составе сборной РД  приня-
ли участие в Чемпионате Рос-
сии  по мини футболу  заня-
ли 2 общекомандное место», 
- сказал  председатель бюро 
Кизилюртовского местного 
отделения Всероссийского 
общества слепых Ахмед Аб-
дулаев.
Также он отметил инвали-
дов по зрению,которые  при-
нимают активное участие во 
всех  проводимых меропри-
ятиях местного и республи-
канского уровней. Среди них 
Османов Осман, Магомедов 
Шахбан, Абдулаев Магомед, 
Омаров Алиасхаб, Акаева Са-
ният, Абдулаева Ирайганат, 
Алибекова Муъминат, Загако-
ва Патимат, Амирханов Алиа-
схаб, Гасанова Асият, Гаджи-
ев Хамзат, Насибова Патимат, 
Гитинова Айзанат, Джанаев 
Ахмед, Нурухмаев Мурад, Да-
дачев Гаджи, Курбанов Ма-
лик, Шамхалов Хучбар, Ах-
медов Ахмедхан, Магомедова 
Патимат, Иразиханова Мади-
на, Гусейнов Магомед, Сира-
жудинов Абакар, Хабибулаева 
Гулишат, Умаров Магомедра-
сул, Гусейнов Омар и многие 
другие.
В свою очередь, начальник 
отдела физической культу-
ры, спорта  и молодежной 
политики Магомедрасул Аб-
дулахидов отметил, что ад-
министрация Кизилюртов-
ского района, а также лично 
он сам, всегда готовы прило-
жить максимальные усилия в 
оказании помощи и поддерж-
ке обществу слепых.

Патимат Хабибова

 d Рустам Татарханов 
проинспектировал ход 
строительства неста-
ционарных торговых 
объектов.

11 апреля глава Кизилюр-
товского района Рустам Та-
тарханов выехал  в сель-
ские поселения Стальское и 
Кульзеб с целью инспекти-
рования хода строительства 
нестационарных торговых 
объектов. Его сопровожда-
ли начальник и главный 
инженер МУП «УЖКХ -СЕЗ» 
Сайгидмагомед Алихмаев, 
Назир Давудов, а также гла-
ва села Стальское Саит Аб-
думажидов и глава Кульзе-
ба Рашид Курбанов.
В ходе инспектирования 
Рустам Татарханов прове-
рил график выполнения ра-
бот, пообщался с рабочими, 
оценил объемы проделан-
ных работ. Как доложил 
Сайгидмагомед Алихмаев, 
строительство идет по пла-
ну, на объектах уже возве-
дены кирпичные стены с 
одиннадцатью ячейками, 
где будут созданы все усло-
вия для торговцев: санузлы, 
молебная комната, а также 
место под установку авто-
лавки. 
Сейчас в помещениях за-
ливают пол, проводят элек-
троэнергию и воду. Алих-
маев напомнил, что целью 
строительства данных объ-
ектов на территорий сель-
ских поселений является 
возможность реализовать 
сельхозпродукцию, кото-
рую производят местные 
фермеры, личные подсоб-
ные хозяйства. Кроме того,  
по его словам, торговые ме-
ста, тем самым, будут разме-
щены на более безопасном 
расстоянии.
Напомним, что по инициа-
тиве главы района Рустама 
Татарханова на придорож-
ных территориях селений 
Стальское и Кульзеб, распо-
ложенных вдоль федераль-
ной автотрассы «Кавказ», 
было решено оборудовать 
места для сезонной торгов-
ли сельскохозяйственной, 
продовольственной бахче-
вой культуры.

Амина Татаева

Рабочий 
выезд

13 апреля  Махачкалин-
ским межрайонным приро-
доохранным прокурором 
Макашовым Максимом 
Григорьевичем планиру-
ется осуществить выездной 
прием жителей Кизилюр-
товского района по вопро-
сам исполнения законода-
тельства в сфере охраны 
окружающей среды и при-
родопользования. 
Время планируемого прие-
ма граждан с 15 час. 00 мин 
до 16 час. 00 мин.

Соб. инф.

Приём 
граждан

 d В селении Султанян-
гиюрт началось строи-
тельство общественного 
парка.

Новым местом отдыха 
для жителей селения Сул-
танянгиюрт станет обще-
ственный парк площадью 
5700 квадратных метров, 
расположенный по улице 
Пролетарская, 1 «а». Обу-
стройство такой площадки 
на открытом воздухе стало 
возможным благодаря муни-
ципальной программе «Фор-
мирование современной го-
родской среды».
11 апреля на объекте строи-
тельства побывали началь-
ник и инженер техническо-
го надзора МУП «УЖКХ-СЕЗ» 
Сайгидмагомед Алихмаев, 
Назир Даудов, заместитель 
главы администрации села 
Султанянгиюрт Тимур Кан-
далаев. 
Как сообщил Алихмаев, в на-
стоящее время в парк завез-
ли все материалы для стро-
ительства: плитку, бордюры, 
ограждение. По всему пе-
риметру будет подведено 
электричество. Заказали дет-
ские площадки. Также в ходе 
строительства учитывают 
мнение местных жителей, 
придерживаясь сметы.
Планируется, что к 1 сентя-
бря этого года у Султанян-
гиюртовцев появится новый 
уголок для прогулок и актив-
ного отдыха, подходящего 
для всех возрастных кате-
горий: и пожилым людям, и 
мамам с детьми, и подрост-
кам, и спортсменам.

Амина Татаева

Новое 
место отдыха

 d Минобрнауки Дагестана 
закупило для школ новую 
компьютерную технику.

Министерство образования и 
науки РД реализует федераль-
ный проект «Цифровая обра-
зовательная среда» нацпро-
екта «Образование», в рамках 
которого общеобразователь-
ные организации республи-
ки оснащаются современным 
компьютерным оборудовани-
ем для учащихся и педагогов.
В этом году проект охватил 
102 школы. Для обновления 
материально-технического 
оснащения учреждений заку-
плены многофункциональные 
устройства (устройство, соче-
тающее в себе функции прин-
тера, сканера, факсимильного 
устройства, копировального 
модуля), ноутбуки для управ-
ленческого персонала и учи-
телей, интерактивные доски 
со встроенным компьютером, 
ноутбуки для учеников.
Проектом предусмотрено так-
же обеспечение школ высо-
коскоростным интернетом с 
защитой от нежелательного 
контента и доступом к инфор-
мационным образователь-
ным ресурсам. Педагоги школ 
пройдут цифровую перепод-
готовку.

РИА «Дагестан»

Федеральный
проект
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Спорт

 d ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Кизилюртовский» 
обращается к участникам 
дорожного движения:  

Уважаемые участники дорож-
ного движения! Никогда не за-
бывайте, что дорога и транс-
порт – источники повышенной 
опасности. Это, прежде всего, 
определяет обязанности и взаи-
моотношения между участника-
ми дорожного движения. Чтобы 
не стать виновниками гибели и 
травмирования людей - будьте 
внимательны на дороге и стро-
го соблюдайте ПДД!
10 марта 2022 года примерно 
в 18:45 в городе Кизилюрте, на 
пересечении ул. Малагусейно-
ва и проспекта Им. Шамиля, по 
предварительной информации, 
водитель-мужчина, 1966 года 
рождения, управляя а/м HONDA 
CR-V4WD в ходе движения проя-
вив невнимательность, не спра-
вился с управлением и допустил 
наезд на несовершеннолетнего 
пешехода, который переходил 
дорогу по пешеходному пере-
ходу. 
В результате ДТП (наезда) на не-
совершеннолетнего пешехода 
2008 года рождения, с различ-
ными телесными повреждени-
ями был доставлен в ЦГБ г. Ки-
зилюрта.
Уважаемые водители!
Госавтоинспекция убедительно 
просит участников дорожного 
движения:
- соблюдать скоростной режим, 
проезжая мимо детских учреж-
дений, остановок общественно-
го транспорта и мест вероятного 
появления детей;
- пропускать пешеходов на не-
регулируемых пешеходных пе-
реходах;
- следить за техническим состоя-
нием своего транспортного сред-
ства;
- при перевозке детей пользо-
ваться специальным удержива-
ющим устройством;
- при нахождении в непосред-
ственной близости к дороге, а 
также на дворовых территориях 
быть особо бдительными, пом-
нить о том, что ребенок не осоз-
нает опасности, которую несет 
автомобиль;
- родители, являясь участниками 
дорожного движения в качестве 
водителей или пешеходов, будь-
те для своего ребенка примером, 
строго соблюдая Правила дорож-
ного движения.
Будьте особенно вниматель-
ны к юным участникам дорож-
ного движения, помните, что 
действия ребенка могут быть 
непредсказуемыми, заранее сни-
жайте скорость заметив их у про-
езжей части.

ОГИБДД МО МВД 
России «Кизилюртовский»

Будьте 
внимательны!

Футбольная лига началась

 d 9 апреля в селении Киро-
ваул прошел республикан-
ский этап соревнований 
«Школьная футбольная 
лига» среди учащихся 
общеобразовательных ор-
ганизаций. 

В торжественной церемо-
нии открытия приняли уча-
стие глава Кизилюртовского 
района Рустам Татарханов, 
заместитель главы админи-
страции района Ибрагим 
Муталибов, председатель 
районного Собрания депу-
татов Абдурашид Магоме-
дов и его заместитель Руслан 
Мугадов, начальник Управ-

ления образования Хайбула 
Гаджиев, а также руководи-
тели структурных подраз-
делений администрации и 
общеобразовательных уч-
реждений района, предста-
вители здравоохранения, 
команды и их тренеры и дру-
гие.
Открывая мероприятие, гла-
ва района  Рустам Татарха-
нов обратился к его участ-
никам: «Уважаемые гости и 
участники школьной фут-
больной лиги! Кизилюртов-
ский район богат своими 
спортивными традициями. 
Наш район воспитал немало 
победителей и призеров са-
мых престижных соревно-

ваний. Мы гордимся дости-
жениями наших мастеров. И 
открытие очередного  сезона 
школьной футбольной лиги 
– это большой спортивный 
праздник для жителей райо-
на. От всей души поздравляю 
вас  всех!  Юным спортсме-
нам желаю удачи, красивых 
голов и ярких побед, а бо-
лельщикам интересной и за-
хватывающей игры!»
В общей сложности в фут-
больном турнире прини-
мали участие 8 школьных 
команд. Соревнование объ-
единило учащихся 5, 6, 7, 8 
классов Кироваульской СОШ, 
Каспийской СОШ №4, Ка-
спийского лицея № 8 имени 

Амет-хана Султана и Каспий-
ской гимназии № 11. 
По итогам соревнований че-
тыре команды прошли пер-
вый зональный этап. Это 5 и 
7 классы Кироваульской СОШ 
и 6-8 классы Каспийской гим-
назии. Все победители будут 
участвовать во втором зональ-
ном этапе школьной футболь-
ной лиги РД.
Напомним, что мероприя-
тие проводится в рамках ре-
спубликанского отборочного 
этапа Всероссийских сорев-
нований по футболу среди 
сборных команд детских до-
мов и школ интернатов «Бу-
дущее зависит от тебя!»

Патимат Хабибова

Обмен информацией 
Межрайонная ИФНС России 
№8 по Республике Дагестан 
информирует, что с целью 
защиты Единой универ-
сальной почтовой системы 
ФНС России от деструктив-
ных воздействий, а также во 
исполнение рекомендаций 
ФСТЭК России от 04.03.2022 
№ 240/22/1080 «О мерах по 
повышению защищённости 

информационной инфра-
структуры Российской Фе-
дерации» была заблокиро-
вана доставка электронных 
писем от доменов-отправи-
телей, страной происхожде-
ния которых являются США и 
страны Европейского союза.
В настоящее время наблю-
даются проблемы с приёмом 
электронных писем (отправ-

ка возможна) от следующих 
категорий отправителей:
1. налоговых органов стран, 
попавших под запрет;
2. налогоплательщиков 
стран, попавших под запрет;
3. налогоплательщиков Рос-
сийской Федерации, а также 
государств СНГ, использую-
щих для размещения своих 
почтовых доменов зоны, по-

падающие под блокировку.
С учётом вышеизложенного, 
необходимо отправлять по-
чтовые сообщения в налого-
вые и иные государственные 
органы только с почтовых 
серверов в домене «.ru» или 
доменах стран, не попадаю-
щих под ограничения.
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Безопасное колесо–2022
18 марта в детско-юноше-
ской автошколе (ГБУ ДО РД 
» ДЮАШ») г. Махачкалы со-
стоялся зональный конкурс 
среди учащихся общеобра-
зовательных учреждений 
по профилактике дорож-
но-транспортного травма-
тизма «Безопасное колесо 
– 2022».
В нем принимали участие 
лучшие команды отрядов 
ЮИД республики, чтобы по-

казать свои знания правил 
дорожного движения.
Кизилюртовский район 
представила команда отря-
да юных инспекторов дорож-
ного движения Новочиркей-
ской СОШ№2.
Соревнования «Безопасное 
колесо — 2022» являются 
многоэтапными командны-
ми соревнованиями, в ко-
торых выявляются знания 
отдельных участников, сла-

женность работы команды. 
Результат каждого участни-
ка засчитывается команде, за 
которую он выступает.
Участники Новочиркейской 
СОШ№2 достойно высту-
пили на всех станциях кон-
курса. По его итогам побе-
дителями стали и получили 
грамоты Саният Курахмаева 
(5 «а» класс), Мухаммед Джа-
малдинов (5 «а»), Хадиджа 
Абакарова (6 «б»), Ражбадин 

Шапиев (3 «в»). Руководитель 
отряда ЮИД Сайпулаева Па-
рида Джамалутдиновна.
Напомним, конкурс проводит-
ся Министерством образова-
ния и науки РД и Управлени-
ем ГИБДД МВД по РД ежегодно 
для профилактики детского 
травматизма на дорогах и ули-
цах, а также в целях воспита-
ния законопослушных участ-
ников дорожного движения.

Амина Татаева

Утерянный аттестат № 
413178, выданный Нечаев-
ской СОШ №1 об основном об-
щем образовании в 1986 году 
на имя Атикат Магомедовны 
Алиевой, считать недействи-
тельным.


