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Посмертно награждён Итоги 
форума

 d 20 июня глава Даге-
стана Сергей Меликов 
провёл совещание по ито-
гам участия Республики 
Дагестан в ХХV Петер-
бургском международном 
экономическом форуме.

В мероприятии в режиме ви-
деоконференцсвязи также 
принял участие  врио главы 
Кизилюртовского района Ра-
мазан Рамазанов.
Открывая совещание,  Сер-
гей Меликов подчеркнул, что 
юбилейный форум для реги-
она стал достаточно плодот-
ворным.
Глава региона остановился 
на 16 подписанных в рамках 
Петербургского Международ-
ного экономического форума 
соглашениях о сотрудниче-
стве, которые затронули сфе-
ры экологии, науки,  а также 
финансовую систему, телеком-
муникации, дорожную инфра-
структуру, культуру, туризм, 
различные направления эко-
номического развития респу-
блики.
Так, Сергей Меликов сообщил 
о вложении порядка 10 млрд 
рублей в устойчивое развитие 
системы обращения с ТКО.  На-
чало строительства объектов в 
этой сфере запланировано уже 
на ноябрь текущего года.
Соглашение с ВТБ поможет 
расширить вариативность на 
рынке банковских услуг и даст 
толчок к развитию системы 
кредитования в регионе.
Соглашение с Российской 
академией наук нацелено на 
формирование и реализацию 
инновационной политики, свя-
занной с развитием науки, об-
разования и высоких техно-
логий. 
Сергей Меликов дал поруче-
ние органам исполнительной 
власти ознакомиться с этими 
соглашениями и использовать 
их для полной реализации все-
го потенциала республики.
На совещании первый заме-
ститель Председателя Прави-
тельства РД Руслан Алиев доло-
жил об итогах участия РД в ХХV 
Петербургском международ-
ном экономическом форуме. 
Особое внимание он уделил 
результатам Национального 
рейтинга состояния инвести-
ционного климата в регионах 
России 2022 года, в частности, 
упомянул о том, что Республи-
ка Дагестан улучшила позиции 
и заняла 16 место.
Основными причинами улуч-
шения результатов рейтинга, 
по словам Руслана Алиева, ста-
ли сокращение  администра-
тивного давления на бизнес, 
сокращение доли компаний, 
столкнувшихся с давлением 
со стороны органов власти или 
естественных монополий, со-
кращение количества и вре-
мени прохождения различных 
процедур, например, при реги-
страции прав на недвижимое 
имущество и сделках по ним, 
при постановке на кадастро-
вый учет.

Мадина Увайсова

 d 17 июня в конференц-за-
ле администрации Ки-
зилюртовского района 
состоялось вручение ор-
дена Мужества отцу воен-
нослужащего Адильгерея 
Салманова, уроженца села 
Чонтаул, который погиб  
21 марта в ходе спецопе-
рации на Украине. 

Глава района Рустам Татар-
ханов зачитал указ Прези-
дента Владимира Путина, 
подписанный от 31 мар-
та 2022 года о присвоении 
награды, и лично передал 
отцу погибшего Руслану 
Салмановичу государствен-
ный орден «За мужество, от-
вагу и самоотверженность, 
проявленные при испол-
нении воинского долга», 
которого посмертно удо-
стоен рядовой Адильгерей 
Салманов.
Рустам Багавдинович выра-
зил глубокие соболезнова-
ния родным и близким по-
гибшего, заявив, что во имя 
Отечества, мира и справед-
ливости, зачастую, прихо-
дится платить высокую цену.
«Наш земляк выбрал защиту 
Отечества делом своей жизни. 
Пожертвовав жизнью за безо-

пасность России и освобожде-
ние Украины от неонацизма, 
он проявил мужество и геро-
изм, остался до конца верным 
воинскому долгу. Светлая па-
мять о нем навсегда останется 
с нами», - сказал он.
Глава района  отметил также, 
что слов, которые смягчили 
бы боль родителей, похоро-
нивших своих детей, найти 

невозможно, но семья Сал-
мановых  должна знать, что 
они не одиноки, у них есть 
поддержка, и им будет ока-
зана помощь.
Салманов Адильгерей Рус-
ланович родился 5 мая 2003 
года в селе Чонтаул. 10 де-
кабря 2021 года он был при-
зван в армию из военного 
комиссариата г. Норильска 

и Таймырского Долгано-Не-
нецкого района Краснояр-
ского края.
По словам родителей, 
Адильгерей был очень пре-
данным, ответственным 
сыном, надежной опорой, 
поддержкой. Он был един-
ственным сыном среди че-
тырех сестер.

Мадина Увайсова

 d Эхо страшных событий 
Великой Отечественной 
войны не утихает до сих 
пор. Поисковики продолжа-
ют находить места гибели 
бойцов Красной Армии, 
выполняя важную миссию 
по увековечению памяти 
защитников Отечества.

22 июня врио главы  Кизи-
люртовского района Рамазан 
Рамазанов в своем кабинете 
провел награждение жителя 
села Пятилетка Хасавюртов-
ского района Джамалудина 
Лорсанова.
Участие в торжественной це-
ремонии чествования приня-
ли председатель районного 
Собрания депутатов Абдура-
шид Магомедов, заместитель 
главы администрации района 
Ибрагим Муталибов, началь-
ник и главный специалист 
отдела физической культуры, 
спорта и молодёжной полити-
ки МагомедрасулАбдулахидов 
и АйгульМуртазалиева, депу-
тат районного Собрания Ляч 
Батиев.
Напомним, что по инициати-
ве Джамалудина Лорсанова, 
17 апреля  этого года в селе 
Языковка, которое находит-
ся на границе Кизилюртов-
ского района, были найдены 
обломки советского самоле-
та, сбитого во время Великой 
Отечественной войны. 
По имеющейся информа-
ции, он был сбит в 1942 году 

во время воздушного боя. 
В поисковых работах были 
задействованы поисковые 
отряды «Кавказ» (Республи-
ка Дагестан),  «Малгобек» (Ре-
спублика Ингушетия), «Кур-
ган» (Нижний Новгород). 
Главным региональным  ру-
ководителем экспедиции по-
искового движения России в 
РД являлся Хайбула Умаров.
На месте поисковых работ 
был обнаружен мотор само-
лета, сбитого, по мнению 
специалистов в 1942 году.По 
словам поисковиков, предпо-
ложительно, это самолет мо-
дели СУ-200, 4-й воздушной 
армии, так как именно она 
защищала небо Кавказа от 
фашистских налетчиков.  На 
месте раскопок был найден 

воздушный винт, двигатель 
самолета, гильзы от авиаци-
онной автоматической пуш-
ки  и множество различных 
обломков. Останков экипа-
жа найдено не было, скорее 
всего, их вывезла поисковая 
группа, так как самолёт по-
терпел крушение, сравни-
тельно недалеко от населён-
ных пунктов.
По словам учителя ОБЖ Джа-
малудина Лорсанова, с самого 
детства он слышал историю 
про военный самолет, кото-
рый, по словам сельчан, посто-
янно летел с востока на запад. 
И через какое-то время они 
вдруг услышали страшный 
грохот: самолет сгорел. 
По словам очевидцев, два  фа-
шистских самолета сопрово-

ждали его уже сбитым над 
Хасавюртом. Он пикировал, 
летчик выпрыгнул с парашю-
том над территорией села  Пя-
тилетка. Жители села поста-
рались оказать ему первую 
помощь, но дальше судьба это-
го летчика была  неизвестна. 
Джамалудин вспоминает: «С 
1961 года, каждый год 9 мая 
мы всем классом  ходили к 
месту падения самолета. С тех 
пор у меня была мечта - про-
вести раскопки». 30 лет он во-
евал за это дело. И сегодня 
по инициативе Джамалудина 
Лорсанова были  проведены 
раскопки этого самолета. 
От имени главы Кизилюртов-
ского района Рустама Татар-
ханова, от всего депутатского 
корпуса администрации рай-
она с поздравительной речью  
выступил врио главы района 
Рамазан Рамазанов. Он побла-
годарил Джамалудина Лорса-
нова за упорную работу, пло-
дотворный и достойный вклад 
в содействие поисковых ра-
бот самолета СУ-200, и вручил 
Благодарственное письмо, а 
также памятный подарок.
«Ваша помощь и неравнодуш-
ное отношение, заслужива-
ет самого глубокого призна-
ния. Желаю Вам здоровья, 
благополучия и дальнейших 
профессиональных успехов, 
удачи во всех начинаниях на 
благо республики», - отметил 
Рамазанов.

Патимат Хабибова

С благодарностью поисковикам

 e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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Служба «03» всегда на страже
 d Администрация Кизилюр-

товского района поздравила 
работников Кизилюртов-
ской межрайонной станции 
скорой медицинской помо-
щи с наступающим Днём 
медицинского работника.

17 июня в преддверии празд-
нования Дня медицинского 
работника глава Кизилюр-
товского района Рустам Та-
тарханов встретился с кол-
лективом Кизилюртовской 

межрайонной станции ско-
рой медицинской помощи.
В торжественном собрании 
приняли участие заместители 
главы администрации района 
Ибрагим Муталибов, Мадина 
Алисултанова, начальник отде-
ла культуры и туризма Гаджилав 
Гаджилаев, начальник отдела 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики Маго-
медрасул Абдулахидов, а также 
заместители главы городского 
округа «город Кизилюрт» Малик 
Патахов и Айшат Исаева.

Утреннюю «пятиминутку» и 
открытие праздника провел 
главный врач Кизилюртов-
ской межрайонной станции 
скорой медицинской помощи 
Кадыр Кадыров. Он поздравил 
своих коллег и поблагодарил 
их за преданность выбранной 
профессии, ответственность, 
сострадание и доброту.
С поздравительным словом к 
медработникам обратился гла-
ва Кизилюртовского района 
Рустам Татарханов: «В пред-
дверие вашего профессиональ-

ного праздника от лица адми-
нистрации, от всех жителей 
района поздравляю вас с насту-
пающим Днем медицинского 
работника и благодарю за ваш 
самоотверженный труд, за про-
фессионализм, за доброе и те-
плое отношение к пациентам.
Работа в службе скорой помощи 
– одна из самых сложных в сфе-
ре здравоохранения, и работать 
здесь могут только настоящие 
профессионалы, бесконечно 
преданные своему делу, умею-
щие не только лечить, но и со-

Ко Дню медицинского работника

страдать. Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, благополу-
чия и конечно новых профес-
сиональных достижений».
Затем началось чествование 
сотрудников межрайонной 
станции скорой медицинской 
помощи, глава района отметил 
их почетными  грамотами, цве-
тами и поощрил денежными 
вознаграждениями за достиг-
нутые трудовые успехи, пло-
дотворную работу. Наградой 
были удостоены врачи, фельд-
шеры, медсестры и водители, 
без которых невозможно сла-
женное функционирование  
работы  неотложки.
Торжественное мероприятие 
проходило во дворе межрай-
онной станции скорой меди-
цинской помощи. Праздник 
проходил в атмосфере дружбы, 
позитива и хорошего настро-
ения. Этому способствовали 
ведущая- старший фельдшер 
Кавсарат Абдулатипова и 
участники концертной про-
граммы.
В честь этого был организо-
ван праздничный концерт, где 
выступали сотрудники скорой 
помощи, показывали театра-
лизованные представления  и 
танцевальные композиции, 
фельдшер Шамиль Ибрагимов 
сыграл на музыкальном ин-
струменте -аккордеоне и испол-
нил песню на аварском языке.
После торжественной части 
мероприятия поговорили и о 
проблемах. Работники неот-
ложной помощи в один голос 
озвучили основную из них – 
это нехватка автомобилей ско-
рой медицинской специали-
зированной помощи.
Глава муниципалитета отме-
тил, что администрация Кизи-
люртовского района готова ока-
зать максимальное содействие 
в решении данной проблемы.

Патимат Хабибова

Поздравили медработников
 d В третье воскресенье 

июня в России отметили 
День медицинского работ-
ника. В этом году праздник 
пришелся на 19 июня.  

К благородному труду меди-
ков, за которым стоит и боль-
шая ответственность, у нас 

всегда относились с огром-
ным уважением.
Торжество, приуроченное к 
этому дню, прошло 21 июня 
в актовом зале Кизилюртов-
ской  центральной районной 
больницы. Поздравить всех 
причастных с профессио-
нальным праздником приеха-
ла делегация администрации 

Кизилюртовского района.
В торжественном меропри-
ятии приняли участие врио 
главы района Рамазан Ра-
мазанов, председатель  рай-
онного Собрания депутатов 
Абдурашид Магомедов, заме-
стители главы администра-
ции района Ибрагим Мута-
либов и Адиль Аджаматов, 
начальник отдела культуры 
и туризма администрации 
района Гаджилав Гаджила-
ев, а также начальник отдела 
физической культуры, спор-
та и молодежной политики 
Магомедрасул Абдулахидов 
и другие.
С теплыми словами привет-
ствия и поздравления в адрес  
медиков выступил главный врач 
ГБУ РД «Кизилюртовская ЦРБ» 
Магомед Гаджиев. Он также  
отметил, что администрация 
Кизилюртовского района ока-
зывает учреждению большое 
внимание и поддержку.
«Уважаемые коллеги, несмотря 
на всю сложность профессии 
медика, вы всегда оправдываете 
огромную ответственность, воз-
ложенную на вас – помочь че-
ловеку вновь обрести не только 
здоровье, но и жизненные силы, 
уверенность в себе.
Чужую боль способен принять 

не каждый. Люди, которые еже-
дневно с ней сталкиваются, до-
стойны самого глубокого ува-
жения. От всей души благодарю 
всех вас – врачей, фельдшеров, 
медицинских сестер, санитаров 
– за самоотверженный труд!»,- 
сказал  Гаджиев. 
От имени главы Кизилюртов-
ского района Рустама Татар-
ханова с поздравительной 
речью  выступил врио главы 
района Рамазан Рамазанов. 
Он поблагодарил  медработ-
ников за самоотверженный 
и благородный труд, а также 
пожелал им крепкого здоро- e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

вья, мира и удачи во всем.
Слова благодарности и поздрав-
ления в адрес медицинских 
работников озвучили и пред-
седатель Собрания депутатов 
Абдурашид Магомедов и заме-
ститель главы администрации 
района Ибрагим Муталибов, 
которые отметили  важность 
профессии.  
Затем началось чествование 
сотрудников центральной 
районной больницы. 
Лучшие специалисты получи-
ли благодарности, почетные 
грамоты и денежные возна-
граждения. 
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Актуальные проблемы мелиорации
 d 15 июня с рабочим визи-

том Кизилюртовский район  
посетил руководитель ФГБУ 
«Министерство мелиорации 
земель и сельскохозяйствен-
ного водоснабжения Респу-
блики Дагестан» Залкип 
Курбанов.

В рамках поездки состоялась 
встреча с главой Кизилюртов-
ского района Рустамом Татар-
хановым, на которой также 
присутствовали руководи-
тели и работники подведом-
ственных организаций и гла-
вы сельских поселений.
Открывая совещание, Залкип 
Курбанов отметил, что вопро-
сам мелиорации в Дагестане 
на сегодняшний день  уделя-
ется приоритетное внимание.
На встрече обсуждались во-
просы  обеспечения поливной 
водой орошаемых площадей 
на территории Кизилюртов-
ского района на основе дого-
воров, заключаемых между 
сельхозтоваропроизводителя-
ми и ФГБУ «Минмелиоводхоз 
РД». Кроме того, поднимались 
проблемные вопросы обеспе-
чения населения доброкаче-
ственной питьевой водой.
Курбанов отметил, что на се-
годняшний день заключение 
договоров по обеспечению 
сельхозпроизводителей по-
ливной водой и исполнение 
обязательств с обеих сторон 
является важным направле-
нием в развитии мелиоратив-
ной системы района.
Информируя о состоянии 
межхозяйственных и внутри-
хозяйственных ороситель-
ных каналов на территории 
района, были отмечены во-
просы передачи в федераль-
ную собственность земель и 
строительства насосных стан-

ций в селение Миатли с за-
бором воды с Миатлинского 
водохранилища, которые на-
ходятся на стадии образова-
ния земельных участков, ре-
конструкции водозаборного 
межхозяйственного канала 
«Алихан» и постройки насо-
сной станции на головном 
сооружении канала «Верхний 
– Хасавюртовский», и подачи 
воды по трубопроводу до ка-
нала «Алихан».
Напомним, что в селе Миатли 
проблема с водоснабжением, 
подачей поливной водой сто-
ит остро, аналогичная ситуа-
ция в таких населенных пун-
ктах, как Зубутли-Миатли и 
Кироваул.
В ходе встречи, обсудив обо-
значенную проблему, было 
решено, что в целях техни-
ко-экономического обосно-
вания проекта строительства 
новых насосных станций, вы-
бора марки и параметров на-
сосно-силового оборудования, 
трубопроводов, необходимо 
предоставить информацию о 
структуре орошаемых площа-
дей, которая будет поливаться 

из этого водопровода, утверж-
денная Росреестром по Респу-
блике Дагестан с указанием 
возделываемых сельхозкуль-
турсельхозтоваропроизводи-
телями, а также приусадебных 
участков населенных пунктов, 
с количеством проживающего 
населения. 
Подводя итоги встречи, глава 
района Рустам Татарханов от-
метил, что ежегодная потреб-
ность орошаемых площадей 
определяется на основе зая-
вок, представляемых управ-
лениями сельского хозяйства 
муниципальных районов. 
«Большая часть мелиоратив-
ных систем и гидротехниче-
ских сооружений введена в 
эксплуатацию в 50-е и 60-е 
годы, около 90 % каналов вы-
полнены в земляном русле, 
они заилены, местами раз-
рушены, в результате чего их 
пропускная способность со-
ставляет 50-60 % от проект-
ной мощности.
Из-за неудовлетворительного 
технического состояния вну-
трихозяйственной сети, при-
ходится безмерно увеличи-

вать нормы полива, держать 
необоснованно высокие гори-
зонты воды в магистральных 
каналах, что вызывает преж-
девременное заиление и из-
нос межхозяйственной сети, 
ухудшение мелиоративного 
состояния и снижения плодо-
родия орошаемых земель», - 
заключил глава района.
В ходе выездного совещания 
также был поднят вопрос са-
мовольного подключения к 
централизованным системам 
водоснабжения. Это несанк-
ционированные врезки, ко-
торые и служат причиной  не-
хватки воды.
В настоящее время незакон-
ная врезка к магистральным 
межхозяйственным каналам 
имеет массовый характер. 
Вопросы несанкционирован-
ной врезки к каналам регу-
лируются Cт. 7.20 КоАП РФ. 
Самовольное подключение к 
централизованным системам 
водоснабжения и водоотведе-
ния», что влечёт за собой на-
ложение административного 
штрафа.
Множество самовольных под-
ключений (врезок) объясня-
ется отсутствием не готовно-
стью внутрихозяйственной 
сети  обеспечивать водозабор 
с магистрального канала.
Главы сельских поселений за-
давали интересующие их во-
просы, на которые Залкип Кур-
банов и его заместители дали 
исчерпывающие ответы. Во 
время встречи было отмече-
но положительное взаимодей-
ствие Кизилюртовского рай-
она с ФГБУ «Минмелиоводхоз 
Республики Дагестан».
Залкип Курбанов выразил го-
товность оказать содействие 
в решении сложившихся про-
блем.

Патимат Хабибова

 e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

День 
памяти 
и скорби

 d Администрация Ки-
зилюртовского района 
присоединилась к акции 
«День памяти и скорби».

В День памяти и скорби в 
12 часов 15 минут по мо-
сковскому времени насту-
пила общероссийская ми-
нута молчания. Именно в 
это время 81 год назад к 
советским гражданам об-
ратился нарком иностран-
ных дел Вячеслав Молотов 
и сообщил о нападении 
нацистской Германии на 
СССР.
Война, продолжавшаяся 
1418 дней и ночей, завер-
шилась 9 мая 1945 года 
полным разгромом стран 
фашистского блока. По-
тери нашей страны соста-
вили почти 27 миллионов 
человек.
В России проходят акции, 
посвященные Дню памяти 
и скорби.
22 июня администрация 
Кизилюртовского райо-
на присоединилась к Все-
российской акции – «День 
памяти и скорби». Сотруд-
ники учреждения зажгли 
свечи и  Вечный огонь 
возле памятника героям, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

Уважаемые страхователи!
Государственное учреждение - 
Региональное отделение Фон-
да социального страхования 
Российской Федерации по Ре-
спублике Дагестан информи-
рует, что Государственной Ду-
мой Федерального Собрания 
Российской Федерации рас-
сматриваются законопроекты 
об учете продолжительности 
времени работы на условиях 
неполного рабочего времени 
для сохранения права на по-
лучение ежемесячного посо-
бия по уходу за ребенком №2 
41991-8 «О внесении измене-
ний в статью 13 Федерально-
го закона «О государственных 
пособиях гражданам, имею-

щим детей» (далее - Законо-
проект 41991-8) и статью 11.1 
Федерального закона «Об обя-
зательном социальном стра-
ховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством» и № 42001-8 
«О внесении изменения в ста-
тью 256 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации» (далее - 
Законопроект 42001-8).
Согласно Законопроекту № 
42001-8 в статью 256 Трудово-
го кодекса Российской Феде-
рации предлагается внести 
изменение в части указания 
на то, что продолжительность 
неполного рабочего времени 
для сохранения права на по-
лучение пособия устанавлива-

ется федеральными законами.
Законопроектом № 41991-8 
предлагается внести измене-
ния в Федеральный закон от 
29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обя-
зательном социальном стра-
ховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством» (далее - За-
кон № 255-ФЗ) и Федеральный 
закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» 
(далее - Закон № 81-ФЗ).
Часть 2 статьи 11.1 Закона № 
255-ФЗ предлагается допол-
нить новым предложением, 
согласно которому продолжи-
тельность неполного рабочего 
времени, при которой сохра-
няется право на ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком, 
не должна превышать пятиде-
сяти процентов от нормаль-
ной продолжительности ра-
бочего времени. Аналогичное 
изменение предлагается вне-
сти в часть 2 стати 13 Закона 
№ 81-ФЗ.
Срок вступления в силу Зако-
нопроекта № 41991-8 пред-
лагается установить с 1 июля 
2022 года.
При этом, положения статьи 13 
Закона № 81-ФЗ и статьи 11.1 
Закона № 255-ФЗ, в редакции 
Законопроекта № 41991-8, бу-
дут применяться при назначе-
нии и выплате ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком 
со дня вступления в силу ука-
занных изменений вне зависи-
мости от даты предоставления 
лицу, находящемуся в отпуске 
по уходу за ребенком и работа-
ющему на условиях неполного 
рабочего времени, указанного 
отпуска и установления ему 
неполного рабочего времени.
Региональным отделениям не-
обходимо проинформировать 
страхователей, о предстоящих 
изменениях в законодатель-
стве Российской Федерации.
Так, в случае принятия За-
конопроектов № 42001-8, № 
41991-8, если территориаль-
ным органом осуществлено 
назначение застрахованному 
лицу ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком и застра-
хованное лицо одновременно 
осуществляет трудовую дея-
тельность на условиях непол-
ного рабочего времени, при 
этом продолжительность ра-
бочего времени более 50% от 
полного рабочего времени, 
страхователю, с даты вступле-
ния в силу вышеуказанных 
Законопроектов, следует на-
править в территориальный 
орган Фонда уведомление о 
прекращении права застра-
хованного лица на получение 
ежемесячного пособия по ухо-
ду за ребенком.

Источник: сайт ФСС

Выплаты и пособия

Акция
«Свеча 
памяти»

 d 22 июня начальник и 
главный специалист от-
дела физической культу-
ры, спорта и молодежной 
политики администра-
ции Кизилюртовского 
района Магомедрасул 
Абдулахидов и Айгуль 
Муртазалиева вместе с 
учащимися и директором 
Султанянгиюртовской 
СОШ №2 Шамилем Абду-
лахидовым приняли уча-
стие во Всероссийской 
акции «Свеча памяти».

Ребята зажгли свечки и 
выложили из них слово 
«Помним» у памятника 
Героя Советского Союза 
Гаджи Буганова.
Таким образом, патриоты 
на своем примере пока-
зали, что молодое поко-
ление помнит и чтит под-
виги предков.

Мадина Увайсова
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К сведению 
граждан!

 d Пенсионный фонд Да-
гестана просит получате-
лей выплат не подавать 
повторных заявлений.

В ведомстве заявляют, что 
многие граждане, полу-
чившие отказ в получении 
выплаты семьям с детьми 
от 8 до 17 лет, повторно 
подают заявления по де-
сятку раз.
«Это негативно сказыва-
ется на всех. Повторные 
заявления перегружают 
систему, влекут ошибки, 
удлиняют сроки рассмо-
трения. А между тем Пен-
сионный фонд Дагестана 
по вашему обращению 
на электронную почту пе-
ресмотрит отказ, если он 
был неправильно выне-
сен, в максимально корот-
кие сроки!» – сообщают в 
ведомстве.
Чтобы ускорить реше-
ние вопросов, касающих-
ся пособий детям от 8 до 
17 лет, можно обратиться 
по электронному адресу: 
pfrdoog@mail.ru
Гражданам необходимо 
верно указать свои кон-
тактные данные, телефон 
для связи и вкратце объ-
яснить суть претензии. От-
вет поступит в кратчай-
шие сроки.

РИА «Дагестан»

Гуманитарная помощь

 d Кизилюртовский реги-
он  отправил в Донецкую 
и Луганскую народные 
республики 80 тонн гума-
нитарной помощи.

Главным событием Дня России, 
который прошел совсем недав-
но в Кизилюртовском регионе, 
стала отправка гуманитарной 
помощи на Донбасс. Полные 
фуры грузовиков отправились 
в этот день сразу после празд-
ничного концерта, организо-
ванного в городском парке от-
дыха.

Четыре 80-тонные фуры с пред-
метами первой необходимости, 
медикаментами, продуктами 
питания, электрогенераторами 
и строительными материалами 
с жизненно важным грузом вы-
ехали  в пункты назначения — 
ДНР и Республика Крым. Всего 
было собрано на сумму более 5 
миллионов рублей.
Очередная партия гумани-
тарного груза, собранная ки-
зилюртовскими предприя-
тиями, предпринимателями 
и бизнес-сообществами, была 
доставлена в Центр хранения 
и выдачи гуманитарной помо-

щи Донецка, откуда будет рас-
пределяться в населенные пун-
кты, исходя из потребностей 
жителей.
«На призыв откликнулись мно-
гие неравнодушные граждане 
и представители предприни-
мательского сообщества. Кизи-
люртовцы помогают от души, по 
зову сердца. Дагестанцы всег-
да стоят на передовых позици-
ях, наши люди всегда готовы 
оказать помощь тем, кто в ней 
нуждается. Им особенно важ-
но знать, что мы с ними, что их 
поддерживает большая сильная 
страна», - отметил заместитель 

главы администрации Кизи-
люртовского района Ибрагим 
Муталибов.
Напомним, что Кизилюртов-
ский регион взял на себя опре-
деленные обязательства по 
оказанию помощи жителям 
Донбасса и нашим ребятам, уча-
ствующим в спецоперации. С 
этой целью был создан штаб гу-
манитарной помощи для мир-
ных жителей Украины, который 
находится в спортклубе имени 
Базарганова. Организатором и 
ответственным по штабу высту-
пает депутат городского округа, 
председатель комитета по куль-
туре, делам молодежи, спорту и 
туризму Мурад Базарганов.
«Хочу обратиться ко всем жи-
телям Кизилюртовского рай-
она и города Кизилюрта. Лю-
бая помощь бесценна. Главное, 
что наше общество сейчас де-
монстрирует единство, спло-
ченность. И в данной ситуации 
проявляются лучшие человече-
ские качества: взаимовыручка, 
сострадание, доброта. Это яв-
ляется залогом нашей общей 
победы», – отметил Мурад Ба-
зарганов.
Глава городского округа «город 
Кизилюрт» Магомед Магомедов 
от имени Главы Ресублики Да-
гестан и от себя лично выразил 
благодарность  всем спонсорам 
и меценатам, которые помог-
ли создать и организовать  эту 
гуманитарную помощь. По его 
словам, это не последняя по-
мощь от города Кизилюрта и 
Кизилюртовского района.

Патимат Хабибова

 e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Туристический слёт
 d 19 июня завершился 53-й 

районный туристический 
слёт среди учащихся обра-
зовательных учреждений 
Кизилюртовского района.

Организаторами  мероприятия  
стали Управление образования 
администрации Кизилюртов-
ского района и МБУ ДО «Центр 
детско-юношеского туризма, 
экскурсии и эстетического вос-
питания».
Напомним, что турслет про-
ходил с 16 июня по 19 июня в 
лесном массиве вблизи села 
Нечаевка, в котором приняли 
участие 12 школ района. 
Программа соревнований была 
обширной и увлекательной.  
За дни, проведённые на слё-
те, ребята показали свои зна-
ния, умения и навыки в обла-
сти туризма - ставить палатки, 
вязать узлы и преодолевать 
препятствия в прохождении 
спуска-подъема и параллель-
ных верёвок; демонстрирова-
ли свои силу, ловкость, вынос-
ливость, артистизм и умение 
импровизировать.
На торжественном открытии  
присутствовал и глава Кизи-
люртовского района Рустам 
Татарханов.  В своей привет-
ственной речи он отметил, что 
с каждым годом интерес уча-
щихся к турслету растет и все 
больше желающих принять в 
нем участие,  пожелал ребятам 
проявить здесь свои лучшие 
туристские навыки, волевые 
качества, удачи и побед. 
К его словам присоединились 
также председатель районного 
Собрания депутатов Абдурашид 

Магомедов, заместители главы 
администрации района Рама-
зан Рамазанов, Мадина Али-
султанова, Ибрагим Муталибов, 
Адиль Аджаматов, начальник 
финансового управления Па-
тимат Эмеева, а также началь-
ники Управлений образования 
района и города Хайбула Гад-
жиев и Магомедмирза Мирзаев.
В первый день юные туристы 
приняли участие в конкурсе 
краеведов и топографов, в  со-
ревнованиях по спортивному 
ориентированию. Во второй 
день  ребята ушли на контроль-
но-туристический маршрут, 
им предстояло пройти по лесу 
более пяти километров, пре-
одолевая созданные судьями 

препятствия и ориентируясь 
по компасу отметиться на кон-
трольных пунктах.
В третий день ребята успешно 
прошли контрольно-туристи-
ческий маршрут, одно из самых 
сложных видов туристическо-
го слета, здесь они преодоле-
вали  несколько видов препят-
ствий, где нужно было показать 
не только свои физические ка-
чества, но и взаимовыручку, и 
поддержку своих товарищей.
В промежутках между тури-
стическими состязаниями 
проходили многочисленные 
конкурсы. Особый интерес 
как всегда вызвали: «Визит-
ная карточка команды», «Кра-
еведческий», конкурс защиты 

докладов и конкурс узлов.
Лучшими в завязывании узлов 
оказались команды из Нечаев-
ской СОШ №2, Стальской СОШ 
№2 и Зубутли-Миатлинской 
СОШ, а в личном конкурсе уз-
лов победу одержала ученица 
Зубутли-Миатлинской школы 
Аминат Садикова.
Особое внимание организаторы 
туристического слета и пред-
ставители жюри также уделяли 
организации быта в полевых 
условиях. Оценивали исполне-
ние требований по содержанию 
в порядке лагеря и кухни, со-
блюдению правил поведения, 
гигиены, режимных моментов 
соревнований.
В свободное от конкурсов и со-

ревнований время ребята, сидя 
у костра за веселой беседой, 
ели еду, приготовленную в по-
левых условиях, пели песни и 
танцевали. Завершился турс-
лёт чествованием победите-
лей, которых дружными апло-
дисментами поддерживали все 
участники. 
По результатам всех состязаний 
первое место разделили между 
собой Нечаевская СОШ №2 (ру-
ководитель Гаджи Сайподинов) 
и Ново-Чиркейская СОШ №2 (ру-
ководитель Гусен Сайпулаев). По 
мнению судей, показатели были 
практически равны, разница в 
итоговых результатах составля-
ла всего лишь несколько баллов. 
Успешно выступили также и 
юные туристы из Зубутли-Ми-
атлинской школы, занявшие 
третье место. Готовил команду 
Зулумхан Казанбиев.
Все победители и призеры были 
награждены дипломами, куб-
ками и памятными призами. 
По словам организаторов слета, 
юные туристы все этапы конкур-
са прошли успешно и оправдали 
все ожидания. 
«Они отлично справились с 
испытаниями, проявив неве-
роятное стремление к победе, 
смекалку, выдержку, получили 
знания и умения по преодоле-
нию трудностей. Отдых на при-
роде, ночлег в палатке, еда, при-
готовленная на костре, радость 
общения и новых знакомств еще 
долго будут согревать души ре-
бят», - отметил руководитель 
МБУ ДО «Центр детско-юноше-
ского туризма, экскурсии и эсте-
тического воспитания» Садигад-
жи Садиков.

Мадина Увайсова



Все номера газеты
на официальном сайте 

mr-kizilyurt.ru 5 Общественно-политическая газета
Кизилюртовского района

№ 25 (354) 24 июня 2022 года

Официально

О внесении изменений в КоАП РФ
С 8 июня 2022 года водится 
в действие Федеральный за-
кон от 28.05.2022 N 141-ФЗ «О 
внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об ад-
министративных правонару-
шениях», значительно увели-
чивающий размер штрафов 
за нарушение требований по-
жарной безопасности (ст. 20.4, 
ст.8.32 КоАП РФ), а именно:
статья 20.4. Нарушение требо-
ваний пожарной безопасности.
1. Нарушение требований по-
жарной безопасности, за ис-
ключением случаев, предусмо-
тренных статьями 8.32 и 11.16 
настоящего Кодекса и частями 
6, 6.1 и 7 настоящей статьи, -
Редакция, действовавшая до 
08.06.2022 влечет предупре-
ждение или наложение ад-
министративного штрафа на 
граждан в размере от двух ты-
сяч до трех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от шести 
тысяч до пятнадцати тысяч 
рублей; на лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, - от двад-
цати тысяч до тридцати тысяч 
рублей; на юридических лиц 
- от ста пятидесяти тысяч до 
двухсот тысяч рублей. 
Редакция, действующая с 
08.06.2022 «влечет предупре-
ждение или наложение ад-
министративного штрафа на 
граждан в размере от пяти ты-
сяч до пятнадцати тысяч ру-
блей; на должностных лиц - от 
двадцати тысяч до тридцати 
тысяч рублей; на лиц, осущест-
вляющих предприниматель-
скую деятельность без образо-
вания юридического лица, - от 
сорока тысяч до шестидесяти 
тысяч рублей; на юридических 
лиц - от трехсот тысяч до четы-
рехсот тысяч рублей.»;
2. Те же действия, совершенные 
в условиях особого противопо-
жарного режима, 
Редакция, действовавшая до 
08.06.2022 влекут наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от двух ты-
сяч до четырех тысяч рублей; 
на должностных лиц - от пят-
надцати тысяч до тридцати ты-
сяч рублей; на лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую 

деятельность без образования 
юридического лица, - от три-
дцати тысяч до сорока тысяч 
рублей; на юридических лиц - 
от двухсот тысяч до четырехсот 
тысяч рублей. 
Редакция, действующая с 
08.06.2022 «влекут наложение 
административного штрафа 
на граждан в размере от деся-
ти тысяч до двадцати тысяч ру-
блей; на должностных лиц - от 
тридцати тысяч до шестидесяти 
тысяч рублей; на лиц, осущест-
вляющих предприниматель-
скую деятельность без образо-
вания юридического лица, - от 
шестидесяти тысяч до восьми-
десяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от четырехсот 
тысяч до восьмисот тысяч ру-
блей.»;
2.1.Повторное совершение ад-
министративного правонару-
шения, предусмот-ренного ча-
стью 1 настоящей статьи, если 
оно совершено на объекте за-
щиты, отнесенном к категории 
чрезвычайно высокого, высо-
кого или значительного риска, 
и выражается в необеспече-
нии работоспособности или ис-
правности источников проти-
вопожарного водоснабжения, 
электроустановок, электроо-
борудования, автоматических 
или автономных установок по-
жаротушения, систем пожар-
ной сигнализации, технических 
средств оповещения и управ-
ления эвакуацией людей при 
пожаре или систем противо-
дымной защиты либо в несо-
ответствии эвакуационных пу-
тей и эва-куационных выходов 
требованиям пожарной безо-
пасности, -
Редакция, действовавшая до 
08.06.2022 влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от трех ты-
сяч до четырех тысяч рублей; 
на должностных лиц - от пят-
надцати тысяч до двадцати ты-
сяч рублей; на лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, - от три-
дцати тысяч до сорока тысяч 
рублей или административное 
приостановление деятельно-
сти на срок до тридцати суток; 
на юридических лиц - от двух-

сот тысяч до четырехсот тысяч 
рублей или административное 
приостановление деятельности 
на срок до тридцати суток.
Редакция, действующая с 
08.06.2022 «влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от двенадца-
ти тысяч до двадцати тысяч ру-
блей; на должностных лиц - от 
тридцати тысяч до шестидесяти 
тысяч рублей; на лиц, осущест-
вляющих предприниматель-
скую деятельность без образо-
вания юридического лица, - от 
шестидесяти тысяч до восьми-
десяти тысяч рублей или адми-
нистративное приостановление 
деятельности на срок до три-
дцати суток; на юридических 
лиц - от четырехсот тысяч до 
восьмисот тысяч рублей или 
административное приоста-
новление деятельности на срок 
до тридцати суток.»;
6. Нарушение требований по-
жарной безопасности, повлек-
шее возникновение пожара и 
уничтожение или повреждение 
чужого имущества либо при-
чинение легкого или средней 
тяжести вреда здоровью чело-
века, - 
Редакция, действовавшая до 
08.06.2022 влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от четырех 
тысяч до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - от сорока 
тысяч до пятидесяти тысяч ру-
блей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятель-
ность без образования юриди-
ческого лица, - от пятидесяти 
тысяч до шестидесяти тысяч 
рублей или административное 
приостановление деятельности 
на срок до тридцати суток; на 
юридических лиц - от трехсот 
пятидесяти тысяч до четырех-
сот тысяч рублей или админи-
стративное приостановление 
деятельности на срок до три-
дцати суток.
Редакция, действующая с 
08.06.2022 «влечет наложение 
административного штрафа 
на граждан в размере от сорока 
тысяч до пятидесяти тысяч ру-
блей; на должностных лиц - от 
восьмидесяти тысяч до ста ты-
сяч рублей; на лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую 

деятельность без образования 
юридического лица, - от девя-
носта тысяч до ста десяти тысяч 
рублей или административное 
приостановление деятельно-
сти на срок до тридцати суток; 
на юридических лиц - от семи-
сот тысяч до восьмисот тысяч 
рублей или административное 
приостановление деятельно-
сти на срок до тридцати суток.»;
6.1. Нарушение требований по-
жарной безопасности, повлек-
шее возникновение пожара и 
причинение тяжкого вреда здо-
ровью человека или смерть че-
ловека, -
Редакция, действовавшая до 
08.06.2022 влечет наложение 
административного штрафа 
на юридических лиц в размере 
от шестисот тысяч до одного 
миллиона рублей или админи-
стративное приостановление 
деятельности на срок до девя-
носта суток.
Редакция, действующая с 
08.06.2022 «влечет наложение 
административного штрафа 
на юридических лиц в разме-
ре от одного миллиона до двух 
миллионов рублей или админи-
стративное приостановление 
деятельности на срок до девя-
носта суток.».
Статья 8.32. Нарушение пра-
вил пожарной безопасности в 
лесах.
1. Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах - «влечет 
предупреждение или наложе-
ние административного штра-
фа на граждан в размере от пят-
надцати тысяч до тридцати 
тысяч рублей; на должностных 
лиц - от тридцати тысяч до пя-
тидесяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от ста тысяч до 
четырехсот тысяч рублей.»;
2. Выжигание хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы и дру-
гих лесных горючих материа-
лов с нарушением требований 
правил пожарной безопасно-
сти на земельных участках, не-
посредственно примыкающих 
к лесам, защитным и лесным 
насаждениям и не отделенных 
противопожарной минерали-
зованной полосой шириной 
не менее 0,5 метра, «влечет на-
ложение административного 
штрафа на граждан в размере 

от тридцати тысяч до сорока 
тысяч рублей; на должностных 
лиц - от сорока тысяч до шести-
десяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от трехсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей.»;
2.1. Действия, предусмотрен-
ные частями 1, 2 настоящей 
статьи, совершенные в лесопар-
ковом зеленом поясе, «влекут 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от сорока тысяч до пятидеся-
ти тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от пятидесяти тысяч 
до восьмидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от пяти-
сот тысяч до одного миллиона 
рублей.»;
3. Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах в услови-
ях особого противопожарного 
режима, режима чрезвычайной 
ситуации в лесах, возникшей 
вследствие лесных пожаров, 
«влечет наложение админи-
стративного штрафа на граж-
дан в размере от сорока тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от шестиде-
сяти тысяч до девяноста тысяч 
рублей; на юридических лиц 
- от шестисот тысяч до одного 
миллиона рублей.»;
4. Нарушение правил пожар-
ной безопасности, повлекшее 
возникновение лесного пожа-
ра без причинения тяжкого 
вреда здоровью человека, если 
эти действия (бездействие) не 
содержат признаков уголовно 
наказуемого деяния, - «влечет 
наложение административно-
го штрафа на граждан в раз-
мере от пятидесяти тысяч до 
шестидесяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от ста тысяч 
до ста десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от одного 
миллиона до двух миллионов 
рублей.»;
Примечание. За администра-
тивные правонарушения, пред-
усмотренные настоящей ста-
тьей, лица, осуществляющие 
предпринимательскую де-
ятельность без образования 
юридического лица, несут ад-
министративную ответствен-
ность как юридические лица.
С уважением,

Р.М. Ахмедов,
начальник отдела

Решение Собрания депутатов СП «село Комсомольское»
№ 8 от 21 июня 2022 г.

На основании ст. 10 ФЗ «Об 
основных гарантиях избира-
тельных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и на 
основании ст. 12 Закона РД «О 
муниципальных выборах в 
Республике Дагестан» и Уста-
вом муниципального образо-

вания СП «село Комсомоль-
ское», Собрание депутатов 
МО СП «село Комсомольское» 
Кизилюртовского района Ре-
спублики Дагестан РЕШИЛО:
1. Назначить выборы депута-
тов представительного орга-
на муниципального образо-
вания сельского поселения 

«село Комсомольское» Кизи-
люртовского района Респу-
блики Дагестан седьмого со-
зыва на 11 сентября 2022 года.
2. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Вестник» 
Кизилюртовского района и 
разместить на официальном 
сайте администрации сель-

ского поселения «село Комсо-
мольское» в сети «Интернет».
3. Направить настоящее ре-
шение в ТИК Кизилюртов-
ского района и участковую 
избирательную комиссию № 
0699, с полномочиями муни-
ципальной избирательной 
комиссии муниципального 

образования СП «село Комсо-
мольское».
4.Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его офици-
ального опубликования (об-
народования).

К. М. Бекмурзаев,
председатель собрания 

СП «село Комсомольское»

О назначении выборов депутатов представительного органа 
муниципального образования сельского поселения 
«село Комсомольское» седьмого созыва
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Дорожная грамотность
 d В летнем оздоровитель-

ном лагере «Соколенок» 
селения Гельбах провели 
практические занятия с 
детьми на тему: «Правила 
безопасного поведения на 
дорогах в летний период».

В целях профилактики и 
предупреждения детского до-
рожно-транспортного трав-
матизма на базе Гельбахской 
СОШ инспектор по пропаган-
де ОГИБДД МО МВД России 
«Кизилюртовский» Шамиль 
Рамазанов провел беседу с 
ребятами из летнего лагеря.
В ходе мероприятия была до-
ведена статистика детско-
го дорожно-транспортного 
травматизма в республике и 
на территории района.  Осо-
бое внимание было уделено 
играм вблизи дорог общего 
пользования, и о том, какой 
большой опасности они под-
вергают свою жизнь и здо-
ровье. 
Детям было сказано о важно-
сти правил дорожного дви-
жения и их соблюдение при 
нахождении на проезжей ча-
сти. 

Кроме этого, особое внимание 
было направлено на юных 
водителей велосипедов. Уча-
щимся напомнили, что до 
14-летнего возраста запре-
щено выезжать на проезжую 
часть, а также запрещено пе-
ресекать проезжую часть на 
велосипеде, а необходимо пе-
реходить дорогу пешком. 
Инспектор ГИБДД сделал ак-
цент на поведение детей на 
дворовых территориях, где 
игровые площадки находят-
ся в непосредственной близо-
сти от движения транспорта.
Также был показан видеоро-
лик, в котором рассказыва-
лось о важности применения 
ПДД, а также обо всех послед-
ствиях при их не выполне-
нии. Ребята с большим инте-
ресом смотрели ролик. А по 
его окончании дети получили 
ответы на все интересующие 
их вопросы.
Мероприятие прошло очень 
позитивно, а принявшие в 
нём участие учащиеся полу-
чили не только массу поло-
жительных эмоций, но и по-
высили уровень дорожной 
грамотности.

 d В летнем оздоровитель-
ном лагере на базе Комсо-
мольской СОШ провели 
практические занятия с 
детьми на тему: «Правила 
безопасного поведения на 
дорогах в летний период».

В целях профилактики дет-
ского дорожно-транспортно-
го травматизма 13 июня в лет-
нем оздоровительном лагере 
дневного пребывания детей 
«Рэй» на  базе Комсомольской 
школы  инспектор по пропа-
ганде ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Кизилюртовский» Ша-
миль Рамазанов совместно с 
инспектором ПДН МО МВД 
России «Кизилюртовский» 
провел практические заня-
тия с детьми на тему: «Пра-
вила безопасного поведения 
на дорогах в летний период».
В ходе мероприятия ребятиш-
ки были ознакомлены со ста-
тистой ДТП с участием де-
тей и основными причинами 
их возникновения, а так же 
изучены опасные ситуации, 
которые часто возникают у 
юных пешеходов на дорогах.

Шамиль Рамазанов

Онлайн-уроки
 d Дагестанские 

школьники и сту-
денты просмотре-
ли онлайн-уроки 
по финансовой 
грамотности бо-
лее 87 тысяч раз.

Республика Даге-
стан вошла в де-
сятку регионов 
страны по коли-
честву просмо-
тров онлайн-уро-
ков финансовой 
грамотности Банка России. 
Учащиеся посмотрели об-
разовательный курс более 
87 тысяч раз. Весенняя сес-
сияохватила 85 % технику-
мов и колледжей. К проекту 
также подключились поч-
ти половина школ региона. 
Онлайн-занятия проходи-
ли в формате интерактива 
– лекторы в прямом эфи-
ре отвечали на вопросы 

участников. Слушателям 
было предложено поряд-
ка 20 тем.
«Участники составля-
ли планы по достижению 
своих финансовых целей, 
учились выбирать финан-
совые продукты и услуги, 
противостоять мошенни-
кам. Были также уроки из 
цикла «Моя профессия». 
Нас радует, что интерес 
к проекту не снижается. 

Одинаковые возможности 
для онлайн-занятий имеют 
как учащиеся общеобразо-
вательных школ, так вос-
питанники детских домов 
и интернатов, студенты 
техникумов. Сегодня дети 
рано начинают пользовать-
ся финансовыми продукта-
ми. Важно помочь им стать 
финансово грамотными 
людьми», – поделилась за-
меститель управляющего 
Отделением Банка России 
в Дагестане Светлана Ба-
цына. 
Учебный цикл образова-
тельного проекта Бан-
ка России состоит из двух 
сессий – весенней и осен-
ней. Серия вебинаров бли-
жайшей сессии стартует 
14 сентября. Для подклю-
чения необходимо заре-
гистрироваться на сайте 
проекта.

Соб. инф.

 d Министерством про-
мышленности и торговли 
Республики Дагестан реа-
лизуется государственная 
программа Республики 
Д а г е с т а н  « Р а з в и т и е 
промышленности и повы-
шение ее конкурентоспо-
собности», утвержденная 
постановлением Прави-
тельства Республики 
Дагестан от 18 декабря 
2020 года № 274. 

Госпрограмма предусма-
тривает реализацию следу-
ющих мероприятий: 
- субсидирование до 50% 
затрат на приобретение 
машин и оборудования, в 
том числе нового оборудо-
вания для реализации ин-
вестиционных проектов 
по модернизации произ-
водства; 
- субсидирование до 50% 
затрат на разработку и вне-
дрение инновационных 
технологий, научно-ис-
следовательских работ и 
опытно-конструкторских 
разработок для реализации 
инвестиционных проектов; 
- субсидирование до 50% 
затрат на продвижение от-
ечественной продукции 
легкой промышленности 
на электронных торговых 
площадках и (или) на опла-
ту услуг по созданию соб-
ственного интернет-мага-
зина. 

Критерии отбора заявок и 
требования к ним опреде-
лены постановлением Пра-
вительства Республики Да-
гестан от 4 октября 2021 
года № 265 «Об утверж-
дении Порядков предо-
ставления субсидии из 
республиканского бюдже-
та Республики Дагестан в 
рамках реализации госу-
дарственной программы 
Республики Дагестан «Раз-
витие промышленности и 
повышение ее конкуренто-
способности». 
Прием документов осу-
ществляется по адресу г. 
Махачкала, ул. Ирчи Каза-
ка, 41 (административное 
здание Минпромторга РД) 
и продлится до 7 июля 2022 
года. 
Информация о порядке и 
условиях получения мер 
поддержки размещена на 
официальном сайте Ми-
нистерства промышлен-
ности и торговли Респу-
блики Дагестан (http://www.
minpromdag.ru). 
Контактный номер долж-
ностного лица Мини-
стерства, по которому 
осуществляется устная 
консультация по вопросам, 
связанным с проведением 
отбора: 8 (8722) 67-92-12 
(Керимов И.К.). 

Х.А. Исрапилов,
заместитель министра 

промышленности 
и торговли РД 

Государственная 
программа

В связи с кадровыми изме-
нениями администрация 
МР «Кизилюртовский рай-
он» постановляет: 
1. Внести следующие из-
менения в постановление 
администрации МР «Ки-
зилюртовский район» от 
29.11.2018 № 125 «Об обра-
зовании межведомствен-
ной комиссии по снижению 
неформальной занятости в 
МР «Кизилюртовский рай-
он». 
1.1 Приложение № 1 изло-
жить в новой прилагаемой 
редакции. 
1.2 Приложение № 2 изло-
жить в новой прилагаемой 
редакции. 
2. Признать утратившим 
силу постановление ад-

министрации МР «Кизи-
люртовский район» от 
18.10.2021 № 149 «О вне-
сении изменений в поста-
новление администрации 
МР «Кизилюртовский рай-
он» от 29.11.2018 № 125». 
3. Опубликовать настоя-
щее постановление в газете 
«Вестник Кизилюртовско-
го района» и разместить на 
официальном сайте адми-
нистрации муниципально-
го района «Кизилюртовский 
район».

Первый заместитель 
главы  Р. X. Рамазанов

(Приложения к постановле-
нию размещены на офици-

альном сайте МР «Кизилюр-
товский район» в разделе 

«Документы»)

Постановление 
администрации МР 
«Кизилюртовский район» 
№ 114 от 17.06.2022 г.
О внесении изменений в 
постановление администрации 
муниципального района 
«Кизилюртовский район» 
от 29.11.2018 № 125

Официально
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Экологическая акция 
 d Волонтеры добровольче-

ского центра «Свет добра» 
приняли участие в эколо-
гической акции «Очистка 
территорий».
Многие из нас, гуляя на при-
роде, наблюдают грустную 
картину: в лесу лежат пустые 
бутылки, пакеты, упаковки от 
чипсов. Зачастую этот мусор 
не убирают годами, и он, на-
капливаясь, превращается 
в уродливые зловонные ми-
ни-свалки.
16 июня начальник и глав-
ный специалист отдела фи-
зической культуры, спорта и 
молодежной политики  ад-
министрации района Маго-
медрасул Абдулахидов и Ай-
гуль Муртазалиева  вместе с 
волонтерами добровольче-
ского центра «Свет добра» 
приняли участие в экологи-
ческой акции «Очистка тер-

риторий», которая прошла в 
лесном массиве вблизи се-
ления Нечаевка. 
Акция призвана напомнить о 
необходимости бережного от-
ношения к природе и соблю-
дения правил безопасности 
во время отдыха.
По словам Магомедрасула Аб-
дулахидова, они решили на-
чать уборку с тех мест, кото-
рые на виду - первым делом, 
очистили от мусора, стекла, 
пластика и других бытовых 
отходов территорию вдоль 
проезжающей части, потом 
направились туда, где чаще 
всего отдыхают приезжие. 
«Мероприятие по очистке 
территорий от следов при-
сутствия нерадивых отдыха-
ющих мы проводим не впер-
вые. Подобного рода акции 
способствуют формированию 
экологической культуры сре-
ди населения, стремлению 

сохранить красоту и чистоту 
окружающей нас местности.  
Прежде всего - это наша от-
ветственность. Когда вокруг 
убрано и опрятно, начинаешь 
иначе мыслить, появляется 
желание заниматься творче-
ством и просто поднимается 
настроение. Мы прибрались 
в лесу, и он как будто стал не-
много «нашим». А у себя в лесу 
хочется поддерживать поря-
док как дома»,- отметил Аб-
дулахидов.
Общими усилиями  из  леса 
было собрано и вывезено 
несколько  мешков мусора. 
Местность приобрела обла-
гороженный вид.
Неравнодушные участники 
отметили, что природа, не-
смотря на активное загряз-
нение человеком, все равно 
продолжает расти и радовать 
глаз дальше.

Патимат Хабибова

 d 17 июня в администра-
ции Кизилюртовского 
района прошло очередное 
заседание комиссии по 
делам несовершеннолет-
них и защите их прав. Вел 
заседание заместитель 
главы администрации 
района, председатель 
комиссии Ибрагим Мута-
либов.

В работе заседания при-
няли участие ведущий 
специалист комиссии по 
делам несовершеннолет-
них и защите их прав Ме-
седо Амирова, начальник 
отдела социальной поли-
тики, опеки, попечитель-
ства и по делам несовер-
шеннолетних Патимат 
Шугаибова, инспектор по 
профобучению и профкон-
сультированию Центра за-
нятости населения района 
Гасан Усманов и другие.
Согласно повестке дня чле-
ны комиссии рассмотрели 
11 административных  ма-
териалов в отношении ро-
дителей, не исполняющих 
своих обязанностей по вос-
питанию  несовершенно-
летних детей (ч.1 ст. 5.35 
КоАП РФ). 
Протоколы  были вынесе-
ны в отношении родите-
лей, чьи дети купались в  
неустановленных  местах 
(канал имени Октябрь-
ской Революции). Члены 
комиссии провели про-
филактическую беседу со 
взрослыми, объяснив  им 
о недопущении оставле-
ния детей без присмотра 
на воде и вблизи водое-
мов, а также в иных трав-
моопасных местах, пред-
ставляющих угрозу жизни 
и здоровью детей. Всем 
родителям были выне-
сены административные 

предупреждения.
По данному делу заслушав 
и обсудив информацию 
членами комиссии было 
принято решение о необхо-
димости принятия допол-
нительных, комплексных 
мер, по организации целе-
направленной профилак-
тической работы с несо-
вершеннолетними, мер по 
обеспечению прав детей на 
отдых, оздоровление и за-
нятость, безопасности для 
их жизни и здоровья детей, 
профилактике травматиз-
ма и гибели детей в летний 
период 2022 года.
Далее комиссия рассмо-
трела 1 административ-
ный протокол в отношении 
несовершеннолетнего, на-
рушившего Указ Главы от 
23.10.2020 г.№196 «О до-
полнительных мерах по 
предотвращению распро-
странению новой коро-
навирусной инфекции», 
ответственность за кото-
рое предусмотрено ч 1. ст. 
20. 6.1 КоАП РФ. Вынесено 
предупреждение.
Члены комиссии также 
рассмотрели   администра-
тивные протоколы по ч.1 
ст.6.10 КоАП РФ (распитие 
алкогольных напитков) и 
ст.20.1ч1 КоАП РФ (мелкое 
хулиганство). Вынесены 
штрафы на общую сумму 
2000 рублей.
Завершительным  пунктом  
обсуждения стал вопрос о 
проведении мероприятий 
по профилактике право-
нарушений и преступле-
ний несовершеннолетних 
в рамках межведомствен-
ной оперативно-профи-
лактической операции 
«Защита» в общеобразо-
вательных учреждениях 
Кизилюртовского района.

Манаша Магомедова

Заседание КДН

Цифровой сервис
 d Портал «Госуслуги» помо-

жет дагестанцам обратить-
ся к судебным приставам.

На едином портале государ-
ственных муниципальных 
услуг для сторон исполни-
тельного производства ре-
ализована возможность по-
дачи заявлений, ходатайств, 
объяснений, отводов, жалоб 
в порядке подчиненности по 
исполнительному производ-
ству. Об этом информагент-
ству сообщили в пресс-службе 
регионального УФССП.
Цифровой сервис позволяет 
в онлайн-режиме получать 
расширенные сведения о ходе 
исполнительного производ-

ства и направлять в электрон-
ном виде заявления, ходатай-
ства, жалобы и обращения, а 
также получать извещения 
и процессуальные решения, 
вынесенные судебным при-
ставом-исполнителем. 
Кроме того, с помощью «лич-
ного кабинета» пользовате-
ли портала могут вести элек-
тронный документооборот с 
ФССП России, взаимодейство-
вать с ведомством по различ-
ным вопросам удаленно, в ре-
жиме онлайн. Наряду с этим 
при использовании портала 
«Госуслуги» доступно пога-
шение задолженностей по 
исполнительным производ-
ствам.

«Сервис подачи заявлений 
и использование “личного 
кабинета” отменяет необхо-
димость посещений отдела 
судебных приставов и ожида-
ний в очереди для получения 
информации или подачи за-
явления», – привели преиму-
щества сервиса в ведомстве.
Отметим, в настоящее вре-
мя «Госуслуги» – доступный 
и весьма востребованный 
электронный ресурс. Так, 
с начала текущего года по-
средством данного портала 
в УФССП России по РД граж-
дане и представители орга-
низаций обратились более 
20 тысяч раз.

РИА «Дагестан»

 e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Победил дагестанец
 d Дагестанец Зайнодин 

Расулов стал победителем 
всероссийского конкурса 
«Моя страна – моя Россия!».

В нём участвовали свыше 93 
тысяч молодых людей, не-
равнодушных к жизни род-
ного города, села или по-
селка и готовых предложить 
идеи и проекты для разви-
тия своего региона.
В рамках ПМЭФ (https://t.me/

melikov05/341) названы имена 
81 автора лучших проектов. В 
их числе уроженец нашей ре-
спублики Зайнодин Расулов. 
В церемонии награждения 
принял участие заместитель 
Руководителя Администра-
ции Президента РФ Магомед-
салам Магомедов.  Ассистент 
Балтийского государственно-
го технического университета 
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова 
получил специальный приз 

в номинации «Моя гордость. 
Моя малая родина», предста-
вив проект по популяризации 
инновационных технологий 
и инженерии среди школь-
ников горных сёл Дагестана. 
В качестве приза Зайнодин 
получил сертификат на про-
хождение образовательной 
программы «Управление 
проектами и развитие тер-
риторий» Мастерской управ-
ления «Сенеж».



Все номера газеты
на официальном сайте 

mr-kizilyurt.ru8  Общественно-политическая газета
Кизилюртовского района

№ 25 (354) 24 июня 2022 года

При перепечатке ссылка на газету 
“Вестник Кизилюртовского района” 
обязательна. Материалы к публикации 
принимаются в электронном виде. 
Мнение редакции может не совпадать с 
позицией авторов. Редакция оставляет за 
собой право редактировать и сокращать 
материалы без согласования с автором.

Главный редактор
Манаша Магомедова
Общественно-политическая газета 
“Вестник Кизилюртовского района”
Учредитель: муниципальное бюджетное 
учреждение “Пресс-центр администрации 
МР “Кизилюртовский район” 

Адрес редакции и издателя:
368124, г. Кизилюрт, 
ул. Гагарина, 52а.
Телефон: 8-928-061-43-43.
E-mail - pc.kr@mail.ru.
Подписной индекс 51414

Свидетельство о регистрации средства 
массовой информации ПИ № ТУ 05-
00321 выдано 26 августа 2015 года 
Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций по РД.

Газета отпечатана в 
типографии  ООО “Дом 
печати”, РД, г. Махачкала, 
пр. Акушинского, 20а.
Заказ № 343
Цена свободная. 
Тираж - 1200 экз.

17 июня участников  53-го 
районного туристко-крае-
ведческого слёта, который 
в данный момент прохо-
дит в лесном массиве вбли-
зи селения Нечаевка ждал 
неожиданный  и приятный 
сюрприз в виде подарков от 
благотворительного фонда 
«Нова». 
Вручить  сладкие наборы ка-
ждому школьнику  приехал 
глава села Зубутли-Миатли 
Абдулазиз Султанов. Главный 
судья соревнований Садик-
гаджи Садиков  представил  
прибывшего гостя ребятам, 
а также поблагодарил  его  за 
оказанное внимание.

Мадина Увайсова

Реклама, объявления

Приятный 
сюрприз

Культурная хроника

 d Специалисты ООО 
«Газпром газораспреде-
ление Дагестан» продол-
жают принимать заявки 
жителей Дагестана на 
заключение договоровна 
подключение в рамках 
догазификации.

Согласно новым Правилам 
подключения подведение 
газа до границ земельного 
участка осуществляется бес-
платно при условии соответ-
ствия домовладения крите-
риям догазификации. 
Потребитель оплачивает 
прокладку газовой трубы от 
границ своего участка к дому, 
разводку внутри дома и при-
обретает газоиспользующее 
оборудование.
Стоимость подключения газа 
к частному домузависит от 
ряда факторов. Рассчитать 
ориентировочные затраты 
можно, воспользовавшись 
калькулятором на сайте Еди-
ного оператора газифика-
ции, либо на сайте компании 
«Газпром газораспределение 
Дагестан».
Руководить процессом га-
зификации домовладени-
яможно самостоятельно, 
привлекая подрядную орга-
низацию,занимаясь сбором и 
согласованием всех докумен-
тов, либо обратиться в ком-
панию«Газпром газораспре-
деление Дагестан», которая 
предоставляет услугу по гази-
фикации под ключ. Достаточ-
но предоставить основной 
комплект документов, а даль-
ше специалисты сопроводят 
вас на всех этапах.
Комплексная услуга по гази-
фикации включает заключе-
ние необходимых догово-
ров, выполнение проектных 
работ по газоснабжению, 
строительство наружных и 
внутренних сетей газоснаб-
жения, подбор, поставку и 
монтаж газового и теплово-
го оборудования, приборов 
учета газа, пусконаладочные 
работы.
Кроме того, для компенса-
ции части затрат на газифи-
кацию в Республике Даге-
стан предусмотрены льготы 
для отдельных категорий 
граждан в виде единовре-
менной денежной выплаты, 
не превышающей 90 тысяч 
рублей, на оплату расходов, 
связанных с приобретени-
ем, установкой внутридомо-
вого газового оборудования 
и проведением газопровода 
внутри земельного участка. 
Получить услугу по едино-
временной денежной выпла-
те для льготной категории 
граждан можно через МФЦ, 
сайт госуслуг или подведом-
ственные учреждения Мин-
труда РД – управления соци-
альной защиты населения в 
муниципальных районах и 
городских округах республи-
ки по месту жительства.

Пресс-служба  
ООО «Газпром 

газораспределение 
Дагестан»

Газификация 
под ключ

«Поэтесса Орлиного края» 
- под таким названием в 
библиотеке селения Акна-
да прошёл час поэзии, по-
свящённый юбилею Даге-
станской поэтессы Сабигат 
Магомедовой. Сабигат Маго-
медова - поэтесса и прозаик. 
Родилась в 1962 году в селе 
Инхоквари Цумадинского 
района ДАССР. 

Окончила Дагестанский го-
сударственный универси-
тет. Член Союза писателей 
с 2000 года. 
В настоящее время является 
заведующей краеведческим 
отделом Республиканской 
юношеской библиотеки им. 
А.С. Пушкина.
Заведующая библиотекой 
села Акнада Джамиля Али-

ева ознакомила гостей со 
сборниками стихов поэ-
тессы, которые имеются в 
фонде библиотеки. Поздра-
вительное стихотворение 
собственного сочинения 
прочитала учительница 
аварского языка Акнадин-
ской СОШ Наида Джахпа-
рова.

Марина Зубайриева

Час поэзии

Литературный марафон

В библиотеке селения Но-
вый Чиркей провели лите-
ратурный марафон, посвя-
щенный 60-летию аварской 
поэтессы, прозаика, пере-

водчика, члена Союза писа-
телей России, заслуженного 
работника культуры РД Са-
бигат Магомедовой. 
«Я пишу, как сердце мне ве-

лит» - стихотворение Саби-
гат Магомедовой, читает 
работник администрации 
селения Новый Чиркей Ди-
нара Исаева.

 e ФОТО АВТОРА

 d Познакомьтесь с разно-
образием, особенностями 
и истоками традиций 
народов России в раз-
влекательной форме и 
интерактивном формате, 
приняв участие в бес-
платном онлайн-квесте 
«Традиции народов Рос-
сии» для школьников 1-11 
классов!

Регистрация для участия 
в онлайн-квесте открыта 
с 10 июня 2022 года в сети 
Интернет по адресу https://
foxford.ru/legal/action_
traditions_of_people — на 
платформе онлайн-шко-
лы для обучающихся 1-11 
классов «Фоксфорд». Он-
лайн-квест проводится с 

10 июня по 30 авгу-
ста 2022 года.
Онлайн-квест про-
ходит в рамках 
межведомственно-
го проекта «Куль-
тура для школьни-
ков», реализуемого 
Минкультуры Рос-
сии совместно с 
Минпросвещения 
России, и в рамках 
реализации пла-
на мероприятий 
Года культурного насле-
дия народов России 2022, 
утвержденного протоко-
лом заседания органи-
зационного комитета по 
проведению в Российской 
Федерации Года культур-
ного наследия народов 
России от 27 апреля 2022 г. 

№1. Партнеры онлайн-кве-
ста — «РОСКУЛЬТПРОЕКТ», 
ООГО «Российский фонд 
культуры».
Все участники квеста смо-
гут принять участие в ро-
зыгрыше разнообразных 
призов!

ГБУ РД КЦСОН в МО 
«Кизилюртовский район»

Онлайн-квест

 d В центре Махачкалы 
с 1 по 3 июля состоится 
первый масштабный га-
строномический фести-
валь «FoodStreetDag». Об 
этом информагентству 
сообщили организаторы 
мероприятия.

«FoodStreetDag» – это уни-
кальная площадка, где 
предприниматели смогут 
заявить о себе и предста-
вить свою продукцию. К 
участию в фестивале уже 
присоединилось более 50 
крупных компаний обще-
пита республики.
Участники познакомятся с 
новыми бизнес-контакта-
ми в тематических сферах, 
а также примут участие в 
различных конкурсах и ма-
стер-классах. Кроме того, им 
предоставят доступ к разме-
щению в гастрономическом 
путеводителе республики.
Стать участниками фести-
валя могут представители 
ресторанов и других обще-
питов, производители эко-
логичной натуральной сель-
хозпродукции и операторы 
туристической индустрии.
Мероприятие проводится 
при поддержке Правитель-
ства РД и столичной адми-
нистрации.

РИА «Дагестан»

Фестиваль


