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День семьи, любви и верности 

 d Семья – это самая большая 
ценность в жизни любого из 
нас, она питает самыми тё-
плыми чувствами, придаёт 
уверенность в завтрашнем 
дне, хранительница духов-
но-нравственных ценностей, 
национальной культуры и 
исторической преемствен-
ности поколений.

8 июля в России отмечался ни 
на что не похожий, но очень ду-
шевный и глубокий по замыслу 
праздник – День семьи,  любви 
и верности.
И в этот день сотрудники ад-
министрации Кизилюртов-
ского района  посетили три 
семьи, где чтут традиции и 
берегут тепло семейного оча-
га уже много лет.
В выездном мероприятии при-
няли участие заместитель гла-
вы администрации района 

Ибрагим Муталибов, началь-
ник отдела культуры и туризма 
Гаджилав Гаджилаев, началь-
ник отдела физической куль-
туры, спорта и молодежной 
политики Магомедрасул Абду-
лахидов, директор районного 
межпоселенческого культур-
но-досугового центра Насрула 
Расулов и другие.
Первая встреча прошла с семь-
ей Юсуповых, которые живут в 
селе Шушановка. Юсуп и Кав-
сарат в этом году отмечают 50- 
летие совместной жизни. По 
случаю праздника юбиляры 
принимали цветы и поздрав-
ления от имени главы  Кизи-
люртовского района Рустама 
Татарханова. Главе семейства 
вручили Благодарственное 
письмо, а супруге  - цветы.
«Выражаем вам благодарность 
за личный пример в создании 
крепкой семьи, достойное 
воспитание детей и активную 

жизненную позицию. 
Желаем вам дальней-
ших успехов, здоровья и 
долгих лет жизни. Пусть 
будет теплым и уютным 
ваш дом», - говорится в 
Благодарственном пись-
ме. 
«Такие семьи – при-
мер для всех. Пронести 
сквозь годы, любовь, чи-
стоту и искренность сво-
их отношений – большой 
труд. Берегите друг дру-
га и передайте мудрость, 
свой опыт детям и вну-
кам», - сказал Ибрагим 
Муталибов.
Поздравить родителей 
с годовщиной со дня 
бракосочетания также 
приехали их дети, вну-
ки и маленькая прав-
нучка. Пожелания дол-
гой семейной жизни, 
радость и тепло семей-

ных отношений отразились 
на долгую память в совмест-
ной фотографии.
Глава семейства Юсуп Юсупов 
является бывшим сотрудником 
МВД, он окончил ДГПУ, а его су-
пруга Кавсарат Юсупова около 
40 лет проработала директором  
Дома культуры села Стальское.
Вместе они воспитали троих 
детей (2 дочери и 1 сын). А еще 
у образцовой семьи 8 внуков и 
два правнука. 
Следующая встреча прошла в 
селе Султанянгиюрт. Делега-
ция посетила молодую много-
детную семью Магомедовых. 
Арсен и Айшат вот уже больше 
10 лет живут вместе, воспиты-
вают 4 детей.
Третья встреча прошла в кругу 
семьи Саадулаевых Асхабали 
и Шагрузат. Они жители села 
Комсомольское. 18 лет  состоят 
в браке, воспитывают 4 детей.

Данные семьи получили благо-
дарственные письма и цветы от 
имени руководства Кизилюр-
товского района. В их адрес так-
же были сказаны теплые слова 
с пожеланиями семейного сча-
стья и процветания.
Напомним, что этот праздник 
был учрежден в 2008 году (в 
Год семьи) по инициативе де-
путатов Госдумы РФ, которая 
была поддержана всеми тра-
диционными религиозными 
организациями России — ведь 
идея празднования Дня семьи, 
любви и верности не имеет кон-
фессиональных границ.
28 июня президентом РФ  Вла-
димиром Путиным был подпи-
сан указ, согласно документу, 
праздник будет проводиться 
«в целях сохранения традици-
онных семейных ценностей и 
духовно-нравственного воспи-
тания детей и молодежи».

Чествование «золотых юбиляров»
 d Крепкая семья, основан-

ная на любви, взаимопони-
мании и верности – это дар 
и самое большое счастье. К 
этому всегда стремятся, а 
получив, хранят всю жизнь, 
оберегая свой семейный 
островок счастья от всех 
невзгод. Так и семья Шапи-
евых из села Комсомольское 
Кизилюртовского района 
вместе целых 50 лет.

13 июля в Управлении соци-
альной защиты населения Ки-
зилюртовского района состоя-
лась торжественная церемония 
вручения медали «За любовь и 
верность» золотым юбилярам.
На нем присутствовали заме-
ститель главы администрации 
района Ибрагим Муталибов, 
директор УСЗН Кизилюртов-
ского района Азнаур Мамашев 
и директор пресс-центра ад-
министрации района Шамиль 
Исаев. Они поздравили семью 
Шапиевых с «золотым юбиле-
ем» супружеской жизни и Днем 
семьи, любви и верности, вру-

чив им поздравительные адре-
са, цветы и подарки от имени 
главы Кизилюртовского райо-
на Рустама Татарханова.
«Сегодня мы чествуем семью, 
которая не только показыва-
ет пример крепкой и счастли-
вой совместной жизни, но и 
являются настоящими труже-
никами и патриотами своей ма-
лой Родины. Вместе вы прошли 
нелегкий жизненный путь и 
служите ярким примером для 
подрастающего поколения, до-
казательством того, что креп-
кие браки существуют. Желаю 
вам и вашим близким успехов и 
жизненного процветания, здо-
ровья, долгих лет жизни, пусть 
вас всегда радуют ваши дети и 
внуки», – сказал заместитель 
главы администрации района 
Ибрагим Муталибов.
Магомед и Рукият Шапиевы 
являются прекрасными роди-
телями, они вырастили и вос-
питали троих детей на своем 
примере: доброты, порядочно-
сти, уважения к старшим, от-
ветственности за дело, которое 
им поручено.

Все дети, получив высшее об-
разование, нашли свое место 
в жизни, и трудятся в разных 
сферах деятельности. Сейчас у 
Магомеда и Рукият восемь вну-
ков и двое правнуков.
Глава семейства Магомед Ша-
пиев почти всю жизнь прорабо-
тал сначала водителем , а потом 
заведующим сельхозтехникой 
города Кизилюрта, а его супру-
га — Рукият Шапиева работала 
в швейном цеху города.
Напомним, что традиция вру-
чения медалей «За любовь и 
верность» зародилась в на-
шей стране по случаю празд-
нования Дня семьи, любви и 
верности. Медалями награ-
ждаются супруги, зарегистри-
ровавшие брак не менее 25-ти 
лет назад, получившие извест-
ность среди сограждан крепо-
стью семейных устоев, осно-
ванных на взаимной любви и 
верности, а также добившиеся 
благополучия, обеспеченного 
совместным трудом, воспитав-
шие детей достойными члена-
ми общества.

Патимат Хабибова e ВСЕ ФОТО АВТОРА
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 d 7 июля в конференц-зале 
администрации района 
прошла внеочередная 
15-сессия 7 созыва Собра-
ния депутатов МР «Кизи-
люртовский район».

Явка составила 21 депутат из 
38 избранных. Это позволи-
ло начать работу представи-
тельного органа.
В  работе сессии также при-
няли участие заместитель 
председателя районного Со-
брания  депутатов Руслан 
Мугадов и начальник финан-
сового управления админи-
страции Кизилюртовского 
района  Патимат Эмеева.
Открывая работу сессии, 
председатель районного Со-
брания депутатов Абдура-
шид Магомедов попривет-
ствовал всех собравшихся и 
огласил повестку дня, в ко-
торой был рассмотрен один 
вопрос: 
«Внесение изменений в Ре-
шение Собрания «О район-
ном бюджете МР «Кизилюр-
товский район» на 2022 год 
и на плановый период 2023 
и 2024 годов».
По данному вопросу высту-
пила начальник финансово-
го управления администра-
ции района Патимат Эмеева. 
Она зачитала проект внесе-
ния изменений в Решение 
Собрания депутатов «О рай-
онном бюджете МР «Кизи-
люртовский район» на 2022  
год и на плановый период 
2023 и 2024 годов»: 
«1. Уточнены межбюджет-
ные трансферты на сумму 
43246,340 тыс. рублей, в том 
числе:
- увеличены субсидии на ре-
ализацию проектов местных 
инициатив – 30999, 950тыс. 
рублей;
- увеличены субсидии на фи-
нансирование программы 
«Ремонт дорог общего поль-
зования местного значения» 
на сумму 14721, 450 тыс. ру-
блей;
- сокращены субсидии на 
двухразовое питание в лет-
них лагерях на сумму 2141, 
4 тыс. рублей;
- сокращены субвенции на 
приобретение жилья детям 

сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей 
на сумму 333, 660 тыс. ру-
блей, в т.ч средства бюджета 
РД – 4018, 740 тыс. рублей, 
РФ- 3685, 080 тыс. рублей.
2. Уточнения за счет источ-
ников финансирования де-
фицита бюджета:
-иные межбюджетные транс-
ферты поселениям на вы-
полнение переданных пол-
номочий - 4275,0 тыс.руб.;
-субсидия поселениям – 
13000, 0 тыс. рублей ;
 - на ПСД- приобретение 
трансформатора для с.Ниж-
ний Чирюрт - 42,0 тыс.руб.;
- на ПСД - программа «Ре-
монт дорог» - 910,0 тыс. руб.;
- Зубутли- Миатлинская СОШ 
- 499,0 тыс. руб. (на обеспе-
чение пожарной безопас-
ности).
 - на содержание летних 
пришкольных лагерей - 
3705,0 тыс. руб.;
- Стальская  СОШ № 2 - 1000,0 
тыс. руб. (на ремонт школы);
- Чонтаульская СОШ № 1 - 
1800,0 тыс. руб. (на ремонт 
школы);
- Новочиркейская СОШ № 1 - 
600,0 тыс. руб. (победителям  
конкурса);
- ДЮСШ № 3 - 70,0 тыс. руб. 
(приобретение  инвентаря);
- Дорожный фонд (акцизы 
-остатки) - 3200,0 тыс. руб.
3. Уточнения за счет пере-
распределения бюджетных 
ассигнований, передвиже-
ния: Новочиркейская СОШ 
№ 1 в.р. 851 - 7,0 т.р. (налоги) 
853 7,0 т.р. – ДДУ «Дюймовоч-
ка» в.р. 247-41,0 т. р. (комму-
нальные услуги) 244 - 41,0 
тыс. рублей.
4. Уточнены поступления от 
денежных пожертвований, 
предоставляемых лицам- по-
лучателям средств бюджета 
МР (меценат к проекту мест-
ных инициатив) на сумму - 
4610,0 тыс. рублей (Нечаевка 
- «Поле чудес» PО 503 - 2000,0 
т.р. Султанянгиюрт РО 409 - 
2610,0 1.p.)
Решение по этому вопросу 
было принято единогласно. 
На этом 15 сессия районного 
Собрания депутатов завер-
шила свою работу.

Патимат Хабибова

Сессия 
Собрания 
депутатов

Налоговая грамотность
 d В администрации Ки-

зилюртовского района  
прошел обучающий семи-
нар-совещание в целях 
повышения налоговой 
грамотности населения.

6 июля в администрации 
Кизилюртовского района 
под руководством замести-
теля главы администрации 
района Мадины Алисулта-
новой совместно  с пред-
ставителями Межрайонной 
инспекции Федеральной 
налоговой службы № 8 по 
Республике Дагестан был 
проведен обучающий семи-
нар-совещание по повыше-
нию налоговой грамотно-
сти среди населения.
В работе семинара-совеща-
ния приняли участие заме-
ститель начальника и глав-
ный специалист отдела по 
экономической политике, 
инвестициям и предприни-
мательству Саадат Абдулха-
ликова и Башир Магдилов, 
заместитель начальника 
оперативного отдела МРИ 
ФНС России №8 по РД Наи-
да Магомедова, инспектор 
камерального отдела № 1 
МРИ ФНС России № 8 по РД 
Балатхан Магомедов, а так-
же главы администраций и 
специалисты сельских по-
селений района.
На повестке дня были рас-
смотрены вопросы повыше-
ния налоговой грамотности 
населения, информирования 
о возможности регистрации 
в личном кабинете налого-
плательщика, порядка на-
числения налогов для физи-
ческих лиц и уплаты налогов.
Открывая  мероприятие, 
Мадина Тагирбеговна от-
метила, что в современных 
условиях знание основ на-
логовой грамотности насе-
ления приобретает особое 
значение. По ее словам, от-
сутствие элементарных на-
логовых знаний и навыков 
ограничивает возможно-
сти граждан по принятию 
правильных решений для 
обеспечения своего финан-

сового благополучия, по-
вышения общего уровня 
платежной дисциплины. 
В ходе работы совеща-
ния заместитель началь-
ника оперативного от-
дела МРИ ФНС России 
№8 по РД Наида Магоме-
дова озвучила преиму-
щества подключения к 
специальному электрон-
ному сервису Федераль-
ной налоговой службы 
РФ «Личный кабинет на-
логоплательщика для 
физических лиц», под-
робно разъяснила функ-
циональные возможности 
данного сервиса и наглядно 
показала материал на дан-
ную тему.
Среди них - получение ак-
туальной информации 
об объектах имущества и 
транспортных средствах, 
о суммах начисленных и 
уплаченных налоговых пла-
тежей, о наличии переплат, 
о задолженности по нало-
гам перед бюджетом, кон-
троль состояния расчетов 
с бюджетом, получение и 
распечатка налоговых уве-
домлений и квитанций на 
уплату налогов, оплата на-
логовой задолженности и 
налоговых платежей через 
банки – партнеры ФНС Рос-
сии, скачивание програм-
мы для заполнения декла-
рации по налогу на доходы 
физических лиц по фор-
ме №3-НДФЛ, заполнение 
декларации по форме №3-
НДФЛ в режиме онлайн, 
направление в налоговую 
инспекцию декларации по 
форме №3-НДФЛ в элек-
тронном виде, подписан-
ной электронной подписью 
налогоплательщика, отсле-
живание статуса камераль-
ной проверки налоговых 
деклараций по форме №3-
НДФЛ, возможность полу-
чать выписку из ЕГРЮЛ и 
ЕГРИП в отношении самого 
себя, направлять запросы и 
получать справку о состоя-
нии расчетов по налогам, 
сборам, пеням, штрафам, 

процентам, акт совместной 
сверки расчетов по нало-
гам, сборам, пеням, штра-
фам, процентам и т.д. 
Наида Магомедова также  
объяснила, что все эти зна-
ния облегчат жизнь просто-
му человеку, позволяя очень 
многие вопросы решить, не 
выходя из дома - через Ин-
тернет.
В свою очередь, предста-
вители муниципальных 
образований сельских по-
селений делились пробле-
мами, которые возникают в 
ходе взаимодействия с фе-
деральными структурами, 
задавали вопросы, касаю-
щиеся оформления прав 
собственности на участки 
и объекты капитального 
строительства, кадастро-
вого учета, исчисления и 
уплаты имущественных 
налогов по налогу на иму-
щество и по земельному 
налогу, невыясненных по-
ступлений, задолженно-
стей бюджетных учрежде-
ний.
В завершении встречи Ма-
дина Алисултанова выра-
зила благодарность  работ-
никам МРИ ФНС России №8 
по РД за совместную рабо-
ту и заверила, что адми-
нистрация района со сво-
ей стороны будет и дальше 
плодотворно укреплять со-
трудничество в целях по-
вышения финансовой и 
налоговой грамотности на-
селения.

Патимат Хабибова

 e ВСЕ ФОТО АВТОРА
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 d Памятка для лиц, прибыв-
ших из Украины, ЛHP и ДНР:

Шаг 1. Встать на миграцион-
ный учёт.
Что нужно сделать: Лицо, 
предоставившее жилое по-
мещение (принимающая сто-
рона) заполняет уведомление 
и направляет его в террито-
риальный орган МВД России 
с приложением копий доку-
ментов.
Необходимо:
Уведомление о прибытии 
иностранного гражданина 
(форму уведомления можно 
скачать на сайте МВД России);
Паспорт;
Миграционная карта;
Документы подтверждающие 
право пользования жилым 
помещением.
Где: Подразделение МВД Рос-
сии по месту пребывания;
МФЦ; Портал «Госуслуги».
Результат: Отрывной бланк 
уведомления с проставлен-
ной отметкой о его приёме.
Встать на миграционный учет 
нужно по адресу, где Вы буде-
те фактически проживать.

Шаг 2. Подать заявление для 
оформления разрешитель-
ных документов.
Что нужно сделать: Заполнить 
заявление, собрать пакет доку-
ментов и обратиться за предо-
ставлением государственной 
услуги. Формы заявлений мож-
но скачать на сайте МВД России.
Заявление заполняется с помо-
щью электронных средств или 
от руки разборчиво печатными 
буквами чернилами черного, 
синего, или фиолетового цве-
та, без исправлений и помарок.
Разрешительные документы, 
не требующие дополнитель-
ных оснований для оформ-
ления.
Для оформления временного 
убежища необходимо:
Заявление установленного об-
разца;  окумент, удостоверяю-
щий личность;
Перевод на русский язык (если 
документ составлен на не-
скольких языках и среди них 
нет русского языка);
Фото 35 х 45 мм, 2 шт.;
документы, подтверждающие 
прохождение медицинского 
освидетельствования (могут 

быть предоставлены после по-
дачи заявления). При подаче 
заявления проводится дакти-
лоскопическая регистрация. 
Где: Подразделение МВД России 
по месту пребывания. Срок рас-
смотрения: от 3 дней до 3 меся-
цев. Результат: Свидетельство 
о предоставлении временного 
убежища (документ удостове-
ряющий личность сдается на 
хранение) В случае отсутствия 
документа удостоверяющего 
личность, уполномоченный ор-
ган устанавливает личность.
Лица, получившие временное 
убежище могут обратиться с за-
явлением о приеме в граждан-
ство РФ в упрощенном порядке.
Для оформления разреше-
ния на временное прожива-
ние необходимо:
Заявление установленного об-
разца - 2шт;
Документ удостоверяющий 
личность;
Перевод документов на рус-
ский язык;
Фото 35 х 45мм, 2шт;
Миграционная карта;
Уведомление о постановке 
на миграционный учет по 

месту пребывания;
Документы, подтверждающие 
прохождение медицинского 
освидетельствование (могут 
быть предоставлены в тече-
ние 30 дней).
Документ, подтверждающий 
владение русским языком (до-
кументов образовании полу-
ченный на территории СССР 
до 01.09.1991 г., либо на тер-
ритории РФ после 01.09.1991г., 
либо сертификат);
При подаче заявления прово-
дится дактилоскопическая ре-
гистрация.
Государственная пошлина: 1 
600 руб.
Где: Подразделение МВД России 
по месту пребывания; консуль-
тационный центр по вопросам 
гражданства.
Срок рассмотрения: 2 месяца
Результат: Штамп в документ 
удостоверяющий личность, 
либо отдельный документ о 
выдаче РВП.
Телефон горячей линии: 
+7(499)-673-42-61.
Telegram канал Центра: 
t.me/emcmo

Источник: emcmo.mosreg.ru

Поиск
продолжается

 d О местонахождении 
60-ти летней жительни-
цы села Кироваул Пари-
зы Магомедовой до сих 
пор ничего не известно. 

Напомним, что 3 июля 2022 
года вышла из дома жи-
тельница села Кироваул 
Кизилюртовско района Ма-
гомедова Париза 1962 года 
рождения и не вернулась 
до настоящего времени. 
Предположительно, она 
могла утонуть в канале, ко-
торый рядом с ее домом 
либо уехать на маршрутке 
или попутной машине.
Как сообщил начальник 
отдела ГО и ЧС МР адми-
нистрации Кизилюртов-
ско района Магомед Мур-
тазалиев,на месте работает 
спасательная служба,ко-
торая прочесывает мест-
ность.
Приметы женщины: рост 
160 см., худощавого телос-
ложения, темные   волосы, 
карие глаза. На момент ис-
чезновения была одета в 
вишневое платье в цвето-
чек, темный платок и та-
почки.
По словам родственников, 
женщина имела проблемы 
со здоровьем.  
Начальник отдела ГО и ЧС 
МР администрации Кизи-
люртовского района Ма-
гомед Муртазалиев также 
сказал: «В Кировауле соз-
дан штаб по поиску про-
павшей, который развер-
нули в местной мечети по 
улице Набережная, 42. 
Сейчас на месте работают  
поисковики регионального 
добровольческого поиско-
во-спасательного отряда 
«Лиза-Алерт» в количестве 
10-ти человек, а также со-
трудники полиции и МЧС ,  
подключились и местные 
жители. Поиски не прекра-
щаются. 
Было сформировано не-
сколько групп, которые 
прочесали село вдоль и 
поперёк, где, предположи-
тельно, могла находиться 
пропавшая. Поиски резуль-
тата не дали и будут про-
должены. 
Желающие могут обра-
щаться в штаб, он работа-
ет круглосуточно», - заявил 
Муртазалиев.
Если вы владеете какой-ли-
бо информацией о место-
нахождении Паризы, либо 
видели ее на улице, сооб-
щите об этом по телефо-
нам:8965-494-40-33 или 
112. Отдел ГО и ЧС МР 

администрации 
Кизилюртовского 

района

Профилактика утоплений!
 d МО МВД России «Кизи-

люртовский» обеспокоен 
участившимися случаями 
гибели детей в результате 
утоплений.

Лето – пора каникул и отпусков. 
Многие отдыхающие проводят 
свободное время на водоемах и 
реках. Главными причинами 
гибели людей на воде являют-
ся: неумение плавать, купание 
в нетрезвом виде, отсутствие 
контроля со стороны родите-
лей за детьми, купание в не 

оборудованных, запрещенных 
местах, а также незнание, а по-
рой игнорирование правил по-
ведения у воды. Если взрослые 
гибнут в основном по собствен-
ной халатности, то гибель де-
тей, как правило, на совести 
их родителей. Для того, чтобы 
отдых у воды не обернулся тра-
гедией, необходимо соблюдать 
следующие правила поведения 
и меры безопасности:
Купание должно происходить 
только в разрешенных местах, 
на благоустроенных пляжах, 
где есть спасательные пункты.

Нельзя заплывать далеко от 
берега, выплывать за пределы 
ограждения мест купания.
Нельзя купаться у крутых об-
рывистых берегов с сильным 
течением, в заболоченных ме-
стах, в штормовую погоду и во 
время грозы.
Не разрешается нырять в не-
знакомых местах, прыгать в 
воду с мостов, пристаней, под-
плывать к близко проходящим 
лодкам, катамаранам, парусни-
кам и другим плавательным 
средствам.
Нельзя оставлять одних детей 

без присмотра взрослых, как 
на берегу реки, так и в воде. 
На детях должны быть устрой-
ства, поддерживающие плаву-
честь (круги, жилеты), как во 
время купания, так и рядом 
с водой.
Уважаемые родители, МО МВД 
РОССИИ «Кизилюртовский» 
просит вас быть бдительными. 
Помните! Пренебрежение эти-
ми правилами может приве-
сти к получению травмы или 
гибели детей на воде.

МО МВД России 
«Кизилюртовский»

Подключайтесь к личному кабинету
Преимущества:
•  Можно и нужно обращаться 
в налоговую инспекцию не по-
сещая её.
•  Не нужно никуда ехать и тра-
тить время на очереди в налого-
вых инспекциях и банках.  
•  Оплатить все имущественные 
налоги, задолженности и по-
шлины можно по Интернету без 
посещения банка или почты.  
•  Можно видеть актуальную ин-
формацию обо всех, принадле-
жащих Вам на праве собствен-
ности, объектах недвижимости 
и транспортных средствах.  
•  Одно из главных новшеств ЛК 
– формула расчета налога, кото-
рая позволяет не только видеть, 
как рассчитывается налог и ка-
кие элементы участвуют в рас-
чете, но также увидеть расчет 
налога по своему имуществу.  
•  На любой Ваш вопрос будет 
дан ответ прямо в Ваш Личный 
кабинет. Вся переписка сохра-
няется.  
•  Если Вы останетесь недоволь-
ны обслуживанием, то можете 
попросить связаться с Вами по 
оставленному Вами в Личном 
Кабинете номеру телефона. 
Обратитесь к любому сотрудни-
ку налоговой инспекции, что-
бы вас сейчас же подключили 
к личному кабинету.
Подключиться к «Личному ка-

бинету налогоплательщика для 
физических лиц» Вы можете в 
любом налоговом органе. 
Для подключения к «Личному 
кабинету налогоплательщика 
для физических лиц» необхо-
дим только паспорт.
Подключиться к «Личному ка-
бинету налогоплательщика для 
физических лиц» вы можете с 
помощью лично подтвержден-
ной учетной записи на портале 
Госуслуг.
Срок действия временного па-
роля к «Личному кабинету на-
логоплательщика для физиче-
ских лиц» - 1 месяц, не забудьте 
сменить пароль.
При первом входе в «Личный 
кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» запол-
ните форму «Восстановление 
пароля»
Информация о сервисе «Лич-
ный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» 
(ЛК ФЛ), которая может быть 
использована при проведении 
информационной кампании:
Сервис ЛК ФЛ позволяет нало-
гоплательщику дистанционно 
осуществлять широкий спектр 
действий без личного визита 
в инспекцию: получать акту-
альную информацию об объек-
тах имущества и транспортных 
средствах, контролировать со-

стояние расчетов с бюджетом, 
осуществлять юридически зна-
чимый документооборот с на-
логовым органом, в том числе 
подавать декларацию о дохо-
дах 3-НДФЛ и такие докумен-
ты, как заявление на зачет или 
возврат переплаты, заявление 
на предоставление налоговой 
льготы или заявление о счетах 
в иностранных банках, запро-
сить справку о состоянии расче-
тов с бюджетом, об исполнении 
обязанности об уплате налогов, 
акт сверки и другие документы.
Документы, требующие подпи-
сания электронной подписью, 
налогоплательщик подписы-
вает своей усиленной неквали-
фицированной электронной 
подписью, которую можно по-
лучить бесплатно в ЛК ФЛ, без 
дополнительных визитов в на-
логовую инспекцию или удосто-
веряющий центр.
Кроме того, сервис позволяет:
- получить в электронном виде 
и оплатить в режиме онлайн 
либо распечатав платежный до-
кумент налоговое уведомление 
на уплату налогов
- выгрузить справку 2-НДФЛ на 
личный компьютер в виде фай-
ла, подписанную электронной 
подписью налогового органа. 
Теперь справку 2-НДФЛ можно 
направить, например, в кредит-

ные организации.
В настоящее время ФНС России 
завершает работы по модерни-
зации сервиса ЛК ФЛ. Налого-
плательщики уже сейчас могут 
ознакомиться с новой версией 
ЛК ФЛ с измененным дизай-
ном, который разрабатывал-
ся по итогам опроса, с учетом 
предложений и замечаний на-
логоплательщиков.
Концепция нового ЛК – это 
простота и ясность изложе-
ния информации пользовате-
лю, удобство использования, в 
частности, возможность оплаты 
налогов в один клик.
Одно из главных новшеств ЛК – 
формула расчета налога, кото-
рая позволяет не только видеть, 
как рассчитывается налог и ка-
кие элементы участвуют в рас-
чете, но также увидеть расчет 
налога по своему имуществу.
Другое важное новшество ЛК 
ФЛ – предоставление инфор-
мации пользователю на основе 
наиболее часто возникающих у 
налогоплательщика вопросов, 
это вкладка «Жизненные ситу-
ации». Здесь собрано порядка 
50 конкретных ситуаций, с ко-
торыми сталкиваются физиче-
ские лица в процессе взаимоот-
ношений с налоговым органом, 
и подробное описание для ка-
ждой ситуации.

Миграционный учёт
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 d Представители МЧС 
Дагестана провели беседу 
с руководителями струк-
турных подразделений 
района по вопросам недо-
пущения чрезвычайных 
ситуаций.

8 июля Кизилюртовский 
район с рабочим визитом 
посетил начальник отде-
ла надзорной деятельно-
сти МЧС РД Алигайдар Гу-
жаев с целью проведения 
консультации и беседы с 
руководителями организа-
ций и учреждений района 
по вопросам недопущения 
чрезвычайных  ситуаций, 
и действиях в случае чрез-
вычайных ситуаций, обе-
спечения пожарной без-
опасности, выполнения 
мероприятий в соответ-
ствии с планом действий 
по предупреждению и лик-
видации ЧС.
В мероприятии приняли 
участие также консультант 
отдела надзорной деятель-
ности МЧС России по РД Ах-
мед Арбуханов, врио главы 
Кизилюртовского района 
Рамазан Рамазанов, главы 
администраций сельских 
поселений, директора  об-
щеобразовательных учреж-
дений, заведующие детских 
садов и другие.
В рамках семинара-сове-
щания были  обсуждены 
действия работников орга-
низаций при угрозе и воз-
никновении на территории 
региона (муниципального 
образования) чрезвычай-
ных ситуаций природного, 
техногенного и биолого-со-
циального характера.
Алигайдар Гужаев озна-
комил руководителей с 
перечнем необходимых 
документов и планами ме-
роприятий, проведённых в 
данном направлении. Были 
озвучены и суммы штрафов, 
которые возлагаются на на-
рушителей.

Он также  акцентировал 
внимание присутствую-
щих на обработке огнеза-
щитным составом в орга-
низациях и учреждениях 
поверхностей, которые яв-
ляются объектом огнеза-
щиты в целях пожарной 
безопасности.
Было отмечено, что каж-
дый руководитель, начи-
ная с главы района, вклю-
чая руководителя любой 
организации или учреж-
дения, в течении 5 лет 
должен пройти обучение в 
данном направлении. В ка-
ждом сельском поселении 
района должна быть созда-
на КЧС – комиссия по пред-
упреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 
Один раз в месяц во всех 
организациях и учреж-
дениях района с привле-
чением пожарных частей 
муниципалитета должны 
проводиться  учения.
Следующим выступил кон-
сультант отдела надзорной 
деятельности МЧС Ахмед 
Арбуханов. Он дал разъяс-
нительную информацию о 
проведении надзорных ме-
роприятий в области защи-
ты населения от ЧС в раз-
личных муниципальных 
образованиях РД, а также 
озвучил какие норматив-
но правовые акты, законы 
регламентируют работу за-
щиты населений и терри-
торий от ЧС природного и 
техногенного характера.
Завершая мероприятие, 
представители отдела над-
зорной деятельности (ОНД) 
МЧС России по Республике 
Дагестан ответили на все 
вопросы, интересующие 
глав сельских поселений 
и  руководителей образо-
вательных учреждений, а 
также дали все необходи-
мые рекомендации, касаю-
щиеся рассмотренных тем.

Патимат Хабибова

Обсудили вопросы
недопущения ЧС

 d В преддверии Дня се-
мьи, любви и верности 
врио руководителя отде-
ления Всероссийской об-
щественной организации 
«Молодая Гвардия Единой 
России» (МГЕР) Ринат Ку-
рахов на территории эко-
туркомплекса «Главрыба» 
провел акцию «Ромашка».

Он вручил отдыхающим 
живые ромашки - символ 
праздника, украшенные 
лентами-триколорами, де-
корированным сердцем с 
божьей коровкой.
Место для проведения ме-
роприятия было выбрано не 
случайно: «Главрыба» - ме-
сто отдыха многих семей из 
Дагестана, где поддержива-
ются и развиваются семей-
ные ценности.
По его словам, цель акции - на-

поминание о том, что семья- 
это самая главная ценность в 
жизни любого человека. 
Семья, любовь и верность 
делают человека поистине 
цельным, духовно богатым 
и по-настоящему счастли-
вым. Пусть истинная любовь 

греет сердца, большая семья 
придает сил и вдохновения, 
а верность позволяет безого-
ворочно доверяться близким 
людям и смело шагать впе-
ред по жизни, веря в чудеса 
и светлое будущее.

Ринат Курахов

«Молодая Гвардия» 
за семейные ценности!

 e ФОТО АВТОРА

 d Главный редактор газе-
ты «Хакъикъат» ( Истина) 
Умахан Умаханов награ-
дил Почетной грамотой 
Гаджилава Гаджилаева.

На минувшей неделе  в ак-
товом зале администрации  
города Кизилюрта прошла 
торжественная церемония 
награждения  Заслуженного 
артиста Республики Дагестан, 
начальника отдела культу-
ры и туризма администра-
ции Кизилюртовского района 
Гаджилава Гаджилаева.
Главный редактор  респу-
бликанской общественно - 
политической газеты «Хакъ-
икъат» (Истина) Умахан 
Умаханов  приехал с важной 
миссией -наградить Почет-
ной грамотой, а также  вру-
чить книгу  «Золотые звёз-
ды Дагестана»  популярному  
аварскому эстрадному ис-
полнителю. 
От лица всего коллектива ре-
дакции он выразил благо-
дарность  артисту за дружбу, 
сотрудничество и  вклад в со-
хранение аварского языка.

На церемонии также присут-
ствовали заместители глав 
администраций Кизилюр-
товского района и городского 
округа Ибрагим Муталибов, 
Малик Патахов, начальник 
отдела физической культуры 
и спорта, молодежной поли-
тики администрации района 
Магомедрасул Абдулахидов, 
начальник отдела культуры, 
туризма и молодежной поли-
тики городской администра-
ции Зина Аминова, юный пи-
сатель из Зубутли-Миатли 
Али Омаров и другие.
Из биографии Гаджилаева.  
Гаджилаев Гаджилав Маго-
медгаджиевич родился 2 
марта в 1979 году в с. Те-
летль Шамильского района.
В 1996 году после окончания 
Телетлинской средней шко-
лы  переехал в г. Кизилюрт. 
В 2001 году устроился на 
работу солистом в Кизи-
люртовский городской Дом 
культуры.
В 2004 году поступил в Даге-
станский государственный 
университет на экономиче-
ский факультет и окончил  

его в 2009 году по направле-
нию «Управление персона-
лом».
Также он параллельно учил-
ся на заочном отделении 
Российской правовой ака-
демии Министерства юсти-
ции Российской Федерации. 
В 2013 году окончил ВУЗ по 
специальности «Юриспру-
денция, уголовно-правовая 
специализация».
С ноября 2004 г. по май 2007 
г. работал солистом-вокали-
стом в Даггосфилармонии.
С февраля 2007 г. по август 
2009 г. работал артистом в 
Кизилюртовском районном 
Доме культуры.
С января 2012 г. заведовал 
отделом культурно-массо-
вой работы Дома культуры г. 
Кизилюрта.
В 2015 г. переведён на долж-
ность «делопроизводитель», 
а в 2017 г. из-за изменений в 
штатном расписании пере-
ведён на должность «звуко-
оператор 2 категории».
С сентября 2019 г. по апрель 
2021 г. работал артистом-во-
калистом в Аварском музы-
кально-драматическом теа-
тре им. Г. Цадасы.
В декабре 2018 г. присвоена 
квалификация «Магистр» 
по направлению подготов-
ки «Педагогическое образо-
вание».
В 2007 г. указом Президента 
Республики Дагестан  Гад-
жилаву Гаджилаеву присво-
ено почетное звание «Заслу-
женный артист Республики 
Дагестан».
В 2014 г. указом Главы Респу-
блики Дагестан ему присво-
ено почетное звание «На-
родный артист Республики 
Дагестан». 
Женат, воспитывает троих 
детей. Патимат Хабибова

За вклад в сохранение 
аварского языка
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 d 12 июля завершился 
двухдневный рабочий ви-
зит Председателя Совета 
Федерации РФ Валентины 
Матвиенко в Дагестан.

В течение двух дней спи-
кер верхней палаты россий-
ского парламента осмотре-
ла ряд социальных объектов 
в Каспийске, Махачкале и 
Дербенте, а также провела 
совещание по социально-э-
кономическому развитию 
Дагестана.
В первый день приезда Мат-
виенко ознакомилась со вто-
рым этапом реконструкции 

аэропорта «Махачкала», по-
сетила новый детский сад 
в Каспийске и махачкалин-
скую школу, которая носит 
имя Героя России Нурмаго-
меда Гаджимагомедова. Так-
же она ознакомилась с ходом 
строительства Дома танца 
для ансамбля «Лезгинка» и 
приняла участие в откры-
тии мемориальной доски, 
посвященной памяти народ-
ной поэтессы Дагестана Фазу 
Алиевой. Завершающими ме-
роприятиям первого дня ста-
ли рабочая встреча с Главой 
Дагестана Сергеем Мелико-
вым и совещание по первоо-
чередным задачам социаль-

но-экономического развития 
Дагестана.
Во второй день Председатель 
СФ РФ отправилась в Дербент, 
где побывала на крепости 
«Нарын-Кала» и побеседова-
ла с местными мастерами на-
родных изделий.
В завершение поездки Ва-
лентина Матвиенко побла-
годарила Дагестан за госте-
приимство.
«Вы живете в уникальном 
месте, здесь такой особый 
магнетизм и какая-то энер-
гетика. Потрясающе! Поэто-
му, наверное, у вас всё полу-
чается», – отметила она.

РИА «Дагестан»

Рабочая поездка 

Российский танкист Марат 
Халиков стал героем спе-
цоперации по защите Дон-
басса. Проявил героизм 
и отвагу. Молодой и пер-
спективный парень пока-
зал дагестанский харак-
тер, храбрость, крепость 
духа, выполняя боевые за-
дачи на Украине. Коман-
дир танка Т-72, старший 
сержант Марат Халиков 
уничтожил несколько мо-
бильных групп противни-
ка. А когда боевая машина 
осталась без топлива, он 
решил её подорвать, что-
бы танк не стал трофеем. 
После с сослуживцем по-
пал в засаду. Полученные 
раны и контузия не поме-
шали Марату спасти бо-
евого товарища. Он вынес 
его на руках из-под плотно-
го огня.
Своих не бросают, экипаж 
танка должен быть как се-
мья, иначе не добиться успе-
ха, об этом Марат Халиков 
говорил 7 лет назад. Еще тог-
да он проявил дух воина, по-
бедив на чемпионате мира 
по танковому биатлону. 
Танкист Марат Халиков ро-
дом из села Чарода Чародин-
ского района, родился в 1991 
году, вырос в с.Аверяновка 
Кизлярского района.
Марату пришлось преодо-
леть много жизненных труд-
ностей, рассказывают его 

родственники. Отец погиб в 
автоаварии, когда мальчику 
было всего три года. Позже, 
будучи школьником, он по-
терял и родную мать, а сле-
дом отчима. Но, несмотря на 
жизненные трудности, Ма-
рат продолжил идти по сво-
ему выбранному пути. 
В марте этого года Марат 
проходил курс реабилита-
ции, восстанавливал зрение. 
На данный момент он гото-
вится вновь отправиться на 
Украину для выполнения 
гражданского долга. По ре-
шению Минобороны России 
ему присвоено воинское зва-
ние лейтенанта. 

Мадина Хабибулаева

Проявил 
героизм и отвагу

 e ФОТО: РИА «ДАГЕСТАН»

 d 13 июля Глава Дагестана 
Сергей Меликов провел 
заседание Оперативного 
штаба по устойчивому раз-
витию экономики.
В заседании в режиме виде-
оконференцсвязи приняли 
участие врио главы Кизилюр-
товского района Рамазан Ра-
мазанов, начальник финан-
сового управления Патимат 
Эмеева, начальник Управ-
ления  образования Хайбула 
Гаджиев, главный инженер 
МУП «УЖКХ-СЕЗ» Назир Да-
вудов и руководитель МЦУКР 
Шамиль Исаев.
Обсудили вопросы формиро-
вания бюджетной заявки на 
2023 год по финансированию 
строительства больницы на 
300 коек в Избербаше (II оче-
редь), исполнения республи-
канского бюджета, реализации 
программы капремонта школ, 
подготовки к предстоящему 
осенне-зимнему периоду.
Кроме того, на заседании рас-
смотрели тему решения про-
блемных вопросов, выявлен-
ных Центром управления 
региона за период с 15 июня 
по 13 июля.
Сергей Меликов подвёл итоги 
двухдневного визита Предсе-
дателя Совета Федерации РФ 
Валентины Матвиенко в Да-
гестан.
Главное – Дагестан заручился 
поддержкой по ряду важней-
ших для республики направ-
лений, в том числе:
второй этап реконструкции 

аэропорта крайне важен в ус-
ловиях растущего пассажиро-
потока;
решение проблем мелиора-
ции северной зоны Дагеста-
на. Ожидается, что по итогам 
визита вопрос будет детально 
рассмотрен с участием про-
фильных федеральных орга-
нов власти;
расширение возможностей 
транспортного коридора Се-
вер-Юг;
развитие туризма и народных 
художественных промыслов в 
Дагестане.
Дагестан готовит заявку на 
2023 год на финансирование 
строительства больницы на 
300 коек в Избербаше.
Об этом говорили на очеред-
ном заседании Оперштаба 
по развитию экономики под 
руководством главы региона 
Сергея Меликова.
Стационар начали строить в 
2009 году, но в 2014 году ра-
боты были приостановлены. 
В рамках рабочей поездки в 
Избербаш Сергей Меликов 
поручил оперативно принять 
меры для завершения объек-
та. Однако до сих пор заявка 
не доведена до Минздрава 
России. 
В ранее подготовленную за-
явку были внесены коррек-
тировки, а обновленная тех-
ническая документация 
городом направлена в Мини-
стерство здравоохранения 
и Министерство строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ Да-
гестана. 

Глава регионального Мин-
строя Артур Сулейманов до-
бавил, что по проекту нужно 
провести экспертизу, потому 
что некоторая информация 
уже устарела. 
Сергей Меликов подверг кри-
тике сложившуюся ситуацию 
и поручил к 1 августу подго-
товить конкретное решение 
по строительству больницы 
в Избербаше.
Капитальный ремонт даге-
станских школ остаётся в фо-
кусе внимания руководства 
республики. 
До муниципалитетов доведе-
ны предельные объемы фи-
нансирования в размере свы-
ше 1,6 млрд рублей. 
По 41 объекту прослеживает-
ся положительная динамика 
выполнения работ и процент 
готовности объектов капи-
тального ремонта составля-
ет от 70%. В целом хорошая 
динамика выполнения работ 
прослеживается на 39 объек-
тах, где процент готовности 
составляет 55-70%. 
По 119 объектам имеет место 
отставание от графика выпол-
нения работ – процент готов-
ности менее 55%. 
Эти данные привёл на заседа-
нии Оперштаба по развитию 
экономики под руководством 
главы региона Сергея Мели-
кова министр образования и 
науки Дагестана Яхья Бучаев.
На какой стадии находится 
вопрос капитального ремонта 
школы в селе Хебда Шамиль-
ского района? 

Заседание Оперштаба по развитию экономики
Этот вопрос Глава Дагестана 
Сергей Меликов задал ответ-
ственным органам власти. 
В июле прошлого года Сер-
гей Меликов лично осмотрел 
расположенную в селе школу 
1959 года постройки. Было 
принято решение провести 
в ней капитальный ремонт. 
Однако вопрос до сих пор не 
решён. 
По словам профильного ми-
нистра, школа из-за проблем 
с документами не могла быть 
включена в сводную заявку от 
Республики Дагестан в 2021 
году на предоставление суб-
сидии из федерального бюд-
жета на проведение капре-
монта. 
Сергей Меликов подчеркнул, 
что в таком случае школу нуж-
но было включить в одну из 
региональных программ, но 
поручение по ремонту – вы-
полнить. Он потребовал при-
нятия срочных мер. 
Также глава региона подверг 
критике ситуацию с рядом 
школ в районах, где к ремон-
ту школ отнеслись так же без-
ответственно. Поручено разо-
браться в ситуации.
В Дагестане продолжается 
подготовка к осенне-зимне-
му периоду 2022-2023 годов. 
По поручению главы региона 
Сергея Меликова создан Ре-
спубликанский штаб по под-
готовке объектов ЖКХ к осен-
не-зимнему периоду.
Планируются работы по:
подготовке жилищного фон-
да, котельных;

ремонту и замене инженер-
ных сетей; 
созданию запасов материаль-
но-технических ресурсов для 
ликвидации аварий и инци-
дентов на объектах ЖКХ;
созданию запасов жидкого и 
твердого топлива для отопле-
ния муниципальных учреж-
дений в негазифицированных 
сельских поселениях.
В городах и районах республи-
ки созданы и функционируют 
диспетчерские и аварийные 
службы, укомплектованные 
необходимыми материалами, 
оборудованием и транспор-
том. Об этом сообщил Первый 
вице-премьер Дагестана Ман-
вел Мажонц.
846 млн рублей направит «Рос-
сети» на реализацию програм-
мы по подготовке оборудова-
ния к осенне-зимнему периоду 
в Дагестане. 
Программа содержит в себе 
значительно больший объем 
мероприятий в сравнении с 
предыдущими годами.
В целом, мероприятия по под-
готовке к зиме пройдут по трём 
направлениям: 
1.Подготовка субъектов элек-
троэнергетики;
2. Подготовка объектов ЖКХ;
3. Подготовка объектов газо-
распределения;
Подробно на каждом направ-
лении остановился Первый ви-
це-премьер Дагестана Манвел 
Мажонц на заседании Опер-
штаба по развитию экономики 
под председательством Сергея 
Меликова. Амина Татаева

 e ФОТО АВТОРА
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Отчет об исполнении сметы доходов и расходов 
учреждений и организаций, финансируемых из бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов на 01.07.2022 г.

Руководитель А.З. Шамхалов
Гл. бухгалтер С.И. Курбаналиева

1. Д О Х О Д Ы

2. Р А С Х О Д Ы

Сведения о движении средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на счетах учреждений

Новый 
портал

 d В России запустили 
портал «Объясняем.РФ» с 
ответами на самые акту-
альные вопросы.

В целях оперативного информи-
рования населения России по 
наиболее острым социально-э-
кономическим вопросам созда-
на платформа ОБЪЯСНЯЕМ.РФ. 
Её оператором выступает авто-
номная некоммерческая орга-
низация «Национальные прио-
ритеты».
Одна из задач ОБЪЯСНЯЕМ.РФ 
— противодействие распростра-
нению недостоверных данных и 
опровержение ложной информа-
ции. Через платформу, а также 
через её официальные страни-
цы в социальных сетях гражда-
не страны имеют возможность 
задать вопросы и обратиться за 
разъяснениями.
Вся информация на портале об-
новляется в режиме реального 
времени. На главной странице 
размещаются новости, а в раз-
деле «Вопрос — ответ» собра-
ны ответы на часто задаваемые 
вопросы, например о ценах на 
продукты, работе медицинских 
организаций, школ, детских са-
дов и вузов, поддержке бизне-
са, банковских услугах. В раз-
деле «Стопфейк» публикуются 
опровержения недостоверной 
информации, которая появляет-
ся в социальных сетях.
Новый информационный ре-
сурс будет работать по аналогии 
с порталом «Стопкоронавирус.
РФ». Здесь можно будет найти 
ответы на самые актуальные во-
просы граждан по всем сферам 
- от вопросов финансовой ста-
бильности до транспортного со-
общения и работы учебных за-
ведений в регионах.
При этом россиянам будет до-
ступна обратная связь. Запрос 
можно отправить через страни-
цы «Объясняем.РФ» https://xn-
-90aivcdt6dxbc.xn--p1ai/ в таких 
социальных сетях как Telegram, 
«ВКонтакте», «Одноклассники» и 
Viber. Мониторинг поступающих 
сообщений будет вестись посто-
янно, для формирования ответов 
привлечены все министерства и 
ведомства.).

Наименование кода доходов План на год Уточн. план Поступ. факт.
Налоги   
18210102010011000110 подох.налог 330000 152664,33
18210500000000000110   Един. сельхоз. налог 28000 125117,22
18210601030101000110   налог на имущество 618000 353077,18
18210606033101000110   зем.нал 106491,29
18210606043102000110 26227,6
18210606043101000110   зем.налог с физич.лиц. 1575000 366603,14
00111105035100000120   аренда 4948000 1343506,33
00111105025100000120  проч.пост.- аренда.
00111701050100000180 невыясн.поступл.
00121960010100000151
Итого:   7499000 2473687,09
00120215001100000151   дотация 2162000 1 080 000,00
00120230024100000151 субвенция
00120235118100000151   субвен.ВУС 542000 271000,00

00120225511100000151-иные дотации 192000 1192000,00
00120805000100000150

00121960010100000151
Итого:   2896000 2543000,00
Всего:   10395000 5016687,09

Наименование видов 
расходов и статей 
эконом. классиф. 

расходов

по
ФКР

по
ППП

по
КЦСР

по 
КВР

по 
ЭКР

Утвер. 
бюджет 
ассиг. на 

отчет

объем ассигн. 
период на 

2022 г.

объем
финанси- 
рование

на 2022 г.

кассовый 
расход на 

01.07. 2022 г..

Администрация 001 0102 8810010000 121 211 496000 541 000,00  356748,00 356 739,00
    129 213 149000 183 300,00  83849,28 83 849,28 
Итого:      645000 724 300,00  440597,28 440 588,28 
Председатель Собрания 001 0103 9120020000 121 211 380000 414 000,00  41248,00 41247,00
    129 213 115000 139 500,00  55065,00 55 065,00 
итого      495000 553 500,00  96313,00 96 312,00 
Администрация 001 0104 8830020000 121 211 1897000 2 113 000,00  1132653,30 1 103 352,30
    129 213 573000 727 300,00  347595,76 347595,76
    244 226  57 300,00  2375,00 2375,00
    244 310 310000 105 000,00    
    244 340 9 90 000,00  104681,32 104681,32
    246 221 27000 9 000,00    
    247 223 21000 40 000,00    
    852 296 4000 3 000,00    
    853 296 180000 100 000,00  10000,00 10000,00
Итого:      3012009 3 244 600,00  1597305,38 1568004,38
Резервный фонд 001 0111 9990020680 244 290 44000 104 000,00    
Итого:      44000 104 000,00    
Прочие расходы 001 0113 9960000590 121 211 1393000 1 000 100,00  492519,00 491760,00
   9960000590 129 213 48000 302 100,00  96483,00 96483,00
   9960000590 244 226  400 400,00  329817,52 329 814,52
   9960000590 360 296  128 300,00  59000,00 59000,00
Итого:      1441000 1 830 900,00  977819,52 977057,52
ВУС 001 0203 9980051180 121 211 405000 415 000,00  181027,00 181027,00
    129 213 122000 127 000,00  54088,94 54088,94
Итого:      527000 542 000,00  235115,94 235115,94
Разграничение земель 001 0412 9998000590 244 226 495000 350 000,00    
Итого:      495000 350 000,00    
Жилищно коммун. 001 0502 2610160010 244 310 4850000 923 000,00  692179,00 692179,00
    244 226  246 000,00    
итого      4850000 1 169 000,00  692179,00 692179,00
Благоустройство 001 0503 1480000180 244 226 820000 993 000,00  37110,00 37110,00
    244 340 66000 80 000,00    
итого      886000 1 073 000,00  37 110,00 37 110,00
уличное освещ 001 0503 9997000590 247 223 330000 520 000,00  207986,76 207 986,76
    244 225 50000 80 000,00    
итого      450000 600 000,00  207 986,76 207 986,76
Культура СДК 001 0801 2020100590 111 211 156000 168 000,00  86664,00 86664,00
    119 213 47000 51 000,00  41038,00 41038,00
    853  10000 5 000,00    
Итого:      213000 224 000,00  127702,00 127702,00
спортивные мер-е 001 1102 460120000 244 226 230000 60 000,00  30000,00 30000,00
итого      230000 60 000,00    
Всего:      13288000 10475300,00 4442128,86 4412055,88

Наименование текущего 
счета

Код 
строки

Остаток на начало года 
01.01.2022 Поступило Кассовый 

расход
Остаток на конец 
отчетного периода

1 2 3 4 5 6
другие мероприятия 80319,86 5016687,09 4412055,88 684951,07

Безопасные 
каникулы

 d С целью обучения навы-
кам безопасного поведе-
ния школьников Главное 
управление МЧС России по 
республике в период летних 
каникул проводит акцию 
«МЧС Дагестана за безо-
пасные каникулы». Об этом 
сообщает пресс-служба 
чрезвычайного ведомства.

В рамках данной акции в дет-
ских оздоровительных лагерях 
сотрудниками МЧС проводятся 
такие мероприятия, как «День 
безопасности».
В ходе мероприятий школьники 
обучаются правилам спасения 
людей на воде, а также в форма-
те викторины проверяют себя на 
знания правил пожарной безо-
пасности.
Кроме того, огнеборцы устраи-
вают импровизированное пред-
ставление по тушению пожара, 
демонстрируют боевые маши-
ны и снаряжение, отметили в 
ведомстве. РИА «Дагестан»
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 d Первую крупную сол-
нечную электростанцию 
торжественно открыли в 
Дагестане.

В Дагестане 11 июля состоя-
лось торжественное открытие 
Южно-Сухокумской солнеч-
ной электростанции мощно-
стью 15 МВт, первого крупного 
объекта солнечной генерации 
в регионе.
В церемонии открытия принял 
участие Председатель Прави-
тельства Дагестана Абдулмус-
лим Абдулмуслимов.
Инвестором и генеральным 
подрядчиком проекта высту-
пили структуры ГК «Хевел». 
Подключение нового объекта 
солнечной генерации к сетевой 
инфраструктуре обеспечили 
специалисты компании «Рос-
сети Северный Кавказ».
Команду на пуск объекта дал 
премьер-министр РД Абдулмус-
лим Абдулмуслимов.
В рамках открытия Абдулмус-
лим Абдулмуслимов отметил, 
что открытие данного объекта 
- историческое событие для ре-
гиона. В последний раз новые 
энергетические мощности на 
территории республики вво-
дились 8 лет назад.
«В связи с высокой капитало-
емкостью проекты в сфере ги-
дрогенерации у нас были фак-
тически свернуты. Поэтому 
руководством республики был 
взят курс на развитие возобнов-
ляемой энергетики на основе 
солнца и ветра.
О перспективах данного на-
правления Глава нашей респу-
блики Сегрей Алимович го-
ворил, выступая в Народном 
Собрании Республики Дагестан 
в 2021 году. Республика раз-
вивается, из года в год растет 
потребление электроэнергии 
и ввод новых генерирующих 
мощностей сегодня позволит 
повысить надежность энерго-
системы Дагестана, сбаланси-
ровать ее структур», - отметил 
премьер.
Договоренности о реализа-
ции проекта компанией «Хе-
вел» были достигнуты на про-
шлогоднем Петербургском 
экономическом форуме, было 
подписано соответствующее 
соглашение, добавил Абдул-
муслимов.
«Муниципальные власти под 
строительство электростанции 
выделили земельный участок 
площадью 40 гектар. Это гово-
рит о том, что республика от-

крыта для бизнеса, для инве-
стиций. От лица руководства 
республики, Правительства 
Республики Дагестан и себя 
лично выразить огромную бла-
годарность Группе компаний 
«Хевел» в лице Шуткина Олега 
Игоревича, всем тем, кто уча-
ствовал реализации этого про-
екта: администрации города 
Южно-Сухокумск, координа-
торам проекта, подрядчикам, 
энергетикам», - сказал Абдул-
муслим Абдулмуслимов.
Глава кабмина Дагестана доба-
вил, что мощность новой сол-
нечной электростанции со-
ставляет 15 мегаватт.
«Эта мощность сопоставима 
с Гунибской ГЭС и позволяет 
полностью удовлетворить по-
требности в электричестве, к 
примеру, города Южно-Сухо-
кумск (5 тыс. хозяйств). Нали-
чие в пределах населенного 
пункта гарантированной воз-
обновляемой энергетической 
мощности, уверен, послужит 
толчком к развитию данной и 
прилегающей территорий», - 
сказал он.
Отметим, что станция состоит 
из 40 тысяч солнечных моду-
лей и занимает площадь более 
30 га (такую площадь занимают 
40 футбольных полей). Объем 
инвестиций в реализацию про-
екта составит 1,5 млрд рублей. 
Прогнозируемый объём выра-
ботки электроэнергии составит 
20 млн кВт*ч в год, что обеспе-
чит ежегодное снижение вы-
бросов углекислого газа на 7 
тыс. тонн.
При реализации проекта было 
создано около 60 рабочих мест 
на период строительства и 13 
постоянных рабочих мест, так-
же были привлечены местные 
подрядные организации.
Компания рассматривает воз-
можность дальнейшего уве-
личения мощности солнечной 
генерации на территории реги-
она, в том числе за счет строи-
тельства объектов локальной и 
распределенной генерации с 
использованием возобновляе-
мых источников энергии.
Ввод новых объектов сол-
нечной генерации будет спо-
собствовать устойчивому со-
циально-экономическому 
развитию Республики Даге-
стан, повышению качества 
и надежности электроснаб-
жения потребителей, а также 
сохранению уникальных при-
родно-климатических усло-
вий региона.

Источник: сайт e-dag.ru.

Солнечная
электростанция

Спорт

 d Сайпула Гаджимагоме-
дов из селения Стальское 
завоевал бронзу на пре-
стижном  международном 
турнире по греко-рим-
ской борьбе.

В ростовском Дворце спор-
та 4 июля завершился 20-й 
международный турнир по 
греко-римской борьбе на 
призы братьев Самургаше-
вых. 
В соревнованиях приня-
ли участие свыше двухсот 
юношей и девушек. Моло-
дые спортсмены прибыли в 
донскую столицу из 37 субъ-
ектов России, а также из Ар-
мении, Белоруссии, Кирги-
зии, Донецкой и Луганской 
народных республик.
Юбилейный турнир на при-
зы братьев Самургашевых 
собрал под свои знамёна бу-
дущее отечественной гре-
ко-римской борьбы. Юноши 
и девушки в возрасте от 15 до 
17 лет разыграли в Ростове 
22 комплекта наград.
В соревнованиях среди 
юношей весьма достойно 
выступил и спортсмен из 
селения Стальское Кизи-
люртовского района Сай-

пула Гаджимагомедов, 
который является воспи-
танником ДЮСШ №1. Он за-

воевал бронзовую медаль. 
Тренер- Магомед Гаджиев.

Амина Татаева

Международный турнир

Международный этап в ре-
гионе проходит впервые. 
Масштабное событие при-
нял Ногайский район. Рал-
ли-марафон проходит 10 
дней, со стартом в Астраха-
ни и финишем в Москве. За 
это время участники мас-
штабного заезда должны 
преодолеть дистанцию в 4,5 
тысячи км. Как все прохо-
дит, увидели сотни людей и 
наши корреспонденты. Яр-
кие подробности у Влади-
мира Уразакаева.
«Впервые в Дагестане про-
ходит международный этап 
ралли «Шелковый путь». 
Здесь собрались 80 экипа-
жей из 20 стран мира. Се-
годня опытных спортсме-
нов проверят на прочность 
дагестанские степи. 
2 тысячи лет назад по этой 
степи шли медленно карава-
ны набитые шелком. Сейчас 
же, здесь проносятся лучшие 

в мире гонщики по бездо-
рожью. Они решили прове-
рить себя и пройти торговый 
маршрут древности.
Старт гонки был дан в Астра-
хани. Финишируют спор-
тсмены в Москве. Вот толь-
ко до финиша доберутся не 
все. Только самые опытные 
гонщики и надежная авто-
мототехника. Промежуточ-
ный точкой в их маршруте 
стал Дагестан. Здесь автомо-
билисты заправляют своих 
железных коней и подкре-
пляются сами. Ветер, песок 
и почти 40 градусная жара. 
Плюс ко всему специальная 
одежда, которая защища-
ет автогонщиков от травм 
и возгорания. Авторалли 
отлично подойдет тем, кто 
собирается скинуть лиш-
ний вес.  
Камазы, внедорожники, ба-
гги, мотоциклы и квадро-
циклы. Какое транспортное 

средство самое надежное 
станет ясно только в конце 
пути. Сложней всего в ралли 
марафоне приходится гон-
щикам одиночкам. Они по-
лагаются на себя и на свой 
транспорт. 
В заезде участвуют и девуш-
ки. Они на скаку и кардан 
поменяют и в горящем авто 
проедутся.
Такое авто-шоу жители Но-
гайского района на своей 
земле видят впервые. Их 
здесь сотни. Они говорят, 
что даже палящее солнце 
и сильный ветер им не по-
меха.
Участники ралли двинулись 
в Чеченскую Республику. 
Там у них промежуточный 
финиш. После чего авто-
монстры отправятся даль-
ше в сторону Москвы. Рал-
ли «шёлковый путь» больше 
чем приключение.

РГВК «Дагестан»

Ралли «Шёлковый путь»

 e ФОТО: САЙТ E-DAG.RU.
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Культурная хроника

 d Школьники из Даге-
стана вышли в финал 
Всероссийской акции 
«Я - гражданин России». 
Подведены итоги отборочного 
тура федерального этапа Все-
российской акции «Я – гражда-
нин России» 2022. По итогам 
отбора в финал вышли 39 про-
ектов из 26 регионов России.
Учащиеся Избербашской 
школы-интерната III-IV видов 
представят Дагестан в номи-
нации «Развитие правовой 
грамотности». Они подгото-
вили проект, который направ-
лен на повышение правовой 
грамотности детей с ОВЗ.
Всего в 2022 году в акции «Я 
– гражданин России» приняли 
участие 60 регионов. Свыше 
4300 обучающихся подгото-
вили более 1000 социальных 
проектов.
Финал пройдёт с 11 по 31 ав-
густа во Всероссийском дет-
ском центре «Смена».
Онлайн-часть финала прой-
дет на официальной платфор-
ме Акции.
Отметим, конкурс проводится 
в рамках национального про-
екта «Образование».

Дагминобр

Вышли 
в финал

 d В Гельбахской библи-
отеке прошла  книжная 
выставка «Жизнь и борьба 
имама Шамиля».
Имам Шамиль родился 26 
июня в 1797 году в селении 
Генуб (Гимры) в Дагестане. 
Его жизнь и борьба волнуют 
учёных, исследователей, мо-

лодежь. Он объединяет мно-
гих народов Кавказа.
К 225-летию со дня рождения 
имама Шамиля заведующая 
библиотекой селения Гельбах  
Джамиля Эльдарова оформи-
ла книжную выставку «Жизнь 
и борьба имама Шамиля».
Директор КДЦ селения Гель-
бах Суайбат Иразиева  рас-

сказала читателям о детских 
годах Шамиля, его семье,  об 
истории Кавказской войны 
во время правления Шамиля.
Выставку посетили пе-
дагог начальных классов 
Джамиля Абдулмуталибов-
на, старшая вожатая Сани-
ят Салиховна, школьники 
Гельбахской СОШ.

К юбилею 
имама Шамиля

 e ВСЕ ФОТО АВТОРА

 d В Кизилюртовской рай-
онной библиотеке откры-
лась книжная выставка, 
посвященная 225–летию 
со дня рождения имама 
Шамиля.
В читальном зале Кизи-
люртовской районной би-
блиотеки открылась книж-
ная выставка, посвященная 
225-летию со дня рождения 

выдающегося государствен-
ного и религиозного деяте-
ля, имама Чечни и Дагестана 
Шамиля. 
Из книг, представленных на 
книжной выставке, читатели 
узнали о жизни и славе леген-
дарного Имама Шамиля.
А также подготовлен видеоро-
лик, где заведующая читаль-
ным залом Наида  Магомедова 
рассказывает за кадром сти-

хотворение Сабигат Магоме-
довой «Имам Шамиль».
Имам Шамиль – бесстрашный 
воин, талантливый полково-
дец и мудрый администратор 
поднял оружие за свободу и 
независимость родного края 
против царских генералов, 
ханов и беков, и народ под-
держал его. Шамиль не лю-
бил лжецов, он любил истину.

Марина Зубайриева

Книжная выставка

 d Суперсовременный 
а н г и о г р а ф и ч е с к и й 
комплекс установлен 
Минздравом РД в Дер-
бентской ЦГБ.
Мощная ангиографическая 
установка усилит работу 
первичного сосудистого от-
деления Дербентской ЦГБ и 
будет спасать от сосудистых 
катастроф большое количе-
ство жителей Южного Да-
гестана. Техника была за-
куплена Минздравом РД в 
рамках выделенных средств 
за счёт резервного фонда 
Правительства РФ.
«Новое оборудование по-
зволит проводить диагно-
стику сосудов сердца, го-
ловного мозга, нижних и 
верхних конечностей, со-
судов брюшной полости и 
других локализаций, выпол-
нять оперативное лечение 
без разрезов на сосудах, где 
была выявлена проблема. В 
первую очередь вмешатель-
ства будут осуществляться 
на сосудах сердца для пред-
упреждения инфарктов ми-
окарда и внезапной смерти. 
Все это теперь будет намно-
го ближе жителям южных 
территорий республики, 
что позволит успеть спасти 
людей в тот самый «золо-
той час» после начала заку-
порки артерии сердца или 
мозга, а значит - сохранить 
больше жизней» - отметила 
министр здравоохранения 
РД Татьяна Беляева.
Перечень диагностических 
возможностей новой аппа-
ратуры достаточно широк: 
коронарография (сосуды 
сердца при ищемической 
болезни сердца, инфаркте 
миокарда),
церебральная ангиография 
(сосуды головного мозга при 
хронической ишемии го-
ловного мозга, ишемиче-
ском или геморрагическом 
инсульте),
аортография, артериогра-
фия артерий нижних/верх-
них конечностей (сосуды 
конечностей и аорта при 
ишемии/гангрене конечно-
сти).
После наладки и запуска 
оборудования операции на 
нем будут выполнять пя-
теро сосудистых хирургов, 
прошедших специальное 
обучение и набравшиеся 
опыта в клиниках Москвы и 
Краснодара.
Здесь будут выполняться 
следующие операции.
1. Установка стента в про-
свет сосуда в месте его су-
жения.
2. Эмболизация и останов-
ка кровотечения из крово-
точащего сосуда (например 
при геморрагическом ин-
сульте при аневзматической 
болезни сосудов головного 
мозга).
3. Тромбэкстракция (уда-
ление тромбов из сосудов 
сердца, головного мозга, 
брюшной полости).

Минздрав РД

Новости из 
Минздрава РД

Фестиваль
«Вкусы 
России»

 d Дагестанская баранина, 
урбеч, сыр и фрукты будут 
представлены на гастро-
номическом фестивале 
«Вкусы России», который 
пройдет в Москве с 14 по 
17 июля.

Мероприятие  развернется 
на 22 площадках в Москве, 
участие в нем примут 300 
брендов из 65 регионов стра-
ны. Одна из центральных зон 
фестиваля откроется в парке 
Горького. Помимо ярмарки, 
будут организованы фудкорт, 
творческие, ремесленные и 
кулинарные мастер-классы, 
выступления артистов и мно-
гое другое. 
Гастрофестиваль станет оче-
редным этапом масштаб-
ной программы продвиже-
ния региональных брендов 
продуктов питания, которую 
Минсельхоз России  реали-
зует по поручению Прези-
дента страны Владимира 
Путина.

Источник: rgvktv.ru

Реклама, объявления

Утерянный аттестат 
1460198, выданный МКОУ 
«Чонтаульская СОШ №2» о 
среднем (полном) общем об-
разовании в 2004 году на 
имя Зарипат Атаевой Абду-
хакимовны, считать недей-
ствительным.


