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Патриотическая акция «За Родину!»
 d 27 сентября в  город-

ском  парке культуры 
и отдыха имени Ма-
лагусейнова прошла  
патриотическая  акция 
«За Родину» в поддержку  
решения Президента РФ  
Владимира Путина и 
призывников частичной 
мобилизации.

Построение колонны на-
чалось у здания админи-
страции Кизилюртовского 
района. А далее шествие 
двинулось к месту прове-
дения митинга. В нем при-
няли участие представите-
ли общественности района 
и города, депутатский кор-
пус, силовые ведомства, 
воины-интернационали-
сты афганских событий, 
главы поселений, руково-
дители учреждений и ор-
ганизаций, представители 
духовенства, молодёжных 
объединений, медицин-
ские работники, а также 
учащиеся 9-11 классов и 
другие.
Более 2000 неравнодуш-
ных людей пришли в этот 
день, держа в руках пор-
треты  погибших в ходе 
спецоперации на Украи-
не, флаги, транспаранты, 
плакаты с лозунгами #Мы 
вместе#, #За Президента#, 
#За Россию#, проявив тем 
самым свою гражданскую 
позицию.
Удивительно спокойная, 
доброжелательная атмос-
фера царила сегодня  на 
митинге в течении всей ак-
ции. Многие кизилюртов-
цы  пришли сюда целыми 
семьями. 
Мероприятие началось с 
исполнения гимна Рос-
сии и почитанием мину-
той молчания в память о 
погибших во время специ-
альной операции  на Укра-
ине.
Свои слова поддержки вы-
разили  глава Кизилюр-
товского района  Рустам 
Татарханов и  глава город-
ского округа «город Кизи-
люрт» Магомед Магомедов, 
а также депутаты Народ-
ного Собрания РД Мурат  
Пайзулаев и Джамалдин 
Шамхалов.
Глава Кизилюртовского 
района обратился ко всем 
собравшимся, отметив, 
что сейчас нашей глав-
ной задачей является под-
держка Верховного глав-
нокомандующего и вера в 
то, что наша армия сможет 
добиться всех поставлен-
ных перед ней целей.
«Уважаемые горожане, 

жители Кизилюртовского 
района приветствуем вас 
на патриотическом митин-
ге. Сегодня, чтобы мы мог-
ли жить под мирным не-
бом, наши ребята, солдаты, 
отстаивают позиции, кото-
рые находятся в Донецке 
и Луганской народных ре-
спубликах. Я хочу поблаго-
дарить всех матерей и от-
цов, чьи сыновья служат в 
Вооруженных Силах. Они 
действительно воспитали 
патриотов нашей страны. 
Хочу отметить , что каж-
дый раз, провожая призыв-
ников частичной мобили-
зации, я ни разу не увидел 
в их глазах ни доли сомне-
ния, они  с мужеством и до-
стоинством едут защищать 
наши границы. Спасибо 
родителям за понимание!
Сегодня как никогда важ-
но быть едиными! Поддер-
жать нашего Президента! 
Верить, что наши Воору-
женные силы выполнят 
все поставленные перед 
ними задачи! Поддержать 
их, а также помочь бежен-
цам из Донбасса – это наше 
общее дело », - сказал глава 
Кизилюртовского района 
Рустам Татарханов.
Далее прозвучали сло-
ва матери, потерявшего 
сына- лейтенанта Махача 
Кадиева, в ходе специаль-
ной военной операции на 
Украине, знающей цену па-
триотизма, работника го-
родского Управления обра-
зования Заиры Кадиевой. 
«Спасибо всем, кто собрал-
ся в это трудное, непростое 
время поддержать наших 
ребят, мобилизованных 
для защиты нашей страны. 
Мы гордимся ими и будем 
всегда гордиться. Мы вме-
сте! Я желаю всем ребятам, 
призванным повестками 
на мобилизацию, скорей-
шего возвращения домой 
целыми и невредимыми. 
Желаю, чтобы они прояв-
ляли выдержку, мужество, 
доблесть, честь, все самые 
лучшие человеческие ка-
чества», - сказала она.
В завершении акции про-
шел  патриотический кон-
церт. В  программе про-
звучали  песни о России, 
любимые песни военных 
лет в исполнении работ-
ников городского  Дома 
культуры Шахмурада Ма-
гомедова и  Абдулы Гаса-
нова. Также выступил хо-
реографический ансамбль 
«Юность Кизилюрта».

Патимат Хабибова,
Мадина Увайсова e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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О частичной
мобилизации

 d Депутат Госдумы РФ 
Абдулхаким Гаджиев дал 
разъяснение по частичной 
мобилизации.   

В последние дни у жителей ре-
спублики возникает большое 
количество вопросов по ча-
стичной мобилизации, объяв-
ленной Президентом страны 
Владимиром Путиным. Разъяс-
нения по данному вопросу дал 
генерал, депутат Государствен-
ной Думы Абдулхаким Гаджиев.
«Я вчера встречался со многи-
ми, кто отправляется на пере-
подготовку, ещё раз хочу под-
черкнуть - на переподготовку. 
Частичная мобилизация кос-
нется только тех специалистов, 
которые соответствуют крите-
риям объявленые Министер-
ством обороны РФ.
Хочу разъяснить, как действу-
ющий генерал, все мобилизо-
ванные не попадают сразу на 
фронт, сначала они пройдут ме-
роприятия по переподготовке. 
Я разговаривал с 10 мужчина-
ми, которые уже одели форму 
и отправились на базу пере-
подготовки. Видел отношение 
к этим мероприятиям, как всег-
да, дагестанцы восприняли все 
с достоинством.
Разве не образцовый пример, 
то что после объявления спе-
цоперации первым героем стал 
дагестанец - замечательный 
парень Нурмагомед Гаджима-
гомедов. 
Дагестанцы никогда не подво-
дят и не подведут.  Дагестан и 
дагестанцы поддерживают вер-
ховного главнокомандующе-
го. Поэтому, задачи, которые 
будут поставлены Президен-
том, будут выполнены нами 
достойно».

РГВК «Дагестан»

 d В  К и з и л ю р т о в с к о м 
районе продолжается 
работа мобилизационной 
комиссии по проведению 
частичной мобилизации.   

Руководит работой комис-
сии глава Кизилюртовского 
района Рустам Татарханов. 
Перед всеми поставлена за-
дача очень тщательно отне-
стись к отбору мобилизован-
ных в полном соответствии 
с критериями, установлен-
ными Указом Президента. С 
получившими повестки и их 
родственниками проводится 
разъяснительная работа, ор-
ганизована морально-психо-
логическая поддержка от об-
щественников и духовенства.
Также по поручению главы 
Кизилюртовского района 
Рустама Татарханова на тер-
ритории военкомата г. Ки-
зилюрт, Кизилюртовского и 
Кумторкалинского районов 
была разбита полевая кухня.

Это сделано в целях обеспе-
чения питанием личного 
состава военного комисса-
риата и призывников, вы-
званных в военкомат в рам-

ках частичной мобилизации. 
Ответственность за органи-
зацию и проведение меро-
приятия была возложена на 
отделы сельского хозяйства 

и отдел физической культу-
ры, спорта и молодежной 
политики администрации 
района.

Шамиль Исаев

Полевая кухня для мобилизованных

 d 25 сентября глав а 
Кизилюртовского рай-
она Рустам Татарханов, 
председатель призывной 
комиссии в здании воен-
комата провел совеща-
ние с главами сельских 
поселений по вопросам 
частичной мобилизации.   

Он отметил, что  в ходе мо-
билизации основной зада-
чей является организация 
взаимодействия всех ве-
домств: военкомата, поли-
ции и сельских поселений.
Глава района поручил 
особое внимание уделить 
информированию насе-
ления. «Нужно очень до-
ходчиво объяснить: кого, 
когда и куда призывают, 
кто получает освобожде-
ние или отсрочку, какие 
социальные гарантии у 
мобилизованных граж-
дан», - сказал Татарханов. 
Он также попросил «оду-
маться тех, кто ищет вари-

анты переждать или отси-
деться дома».
В заседании  призывной 
комиссии также приняли 
участие заместители гла-
вы администрации района 

и городского округа Адиль 
Аджаматов и Амирхан 
Амирханов, начальник во-
енного комиссариата г.Ки-
зилюрта, Кизилюртовского 
и Кумторкалинского райо-

нов Шейхсаид Магомедов, 
заместитель начальника 
по ООП МО МВД России 
«Кизилюртовский» Хай-
рудин Хайбулаев и другие.

Мадина Увайсова

Заседание призывной комисии 

 e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

К сведению!
Отделение по вопросам мигра-
ции МО МВД России «Кизилюр-
товский» во исполнение тре-
бования МВД по Республике 
Дагестан от 12 сентября 2022 
года № 1/10310 «Об органи-
зации работы с иностранны-
ми гражданами и лицами без 
гражданства», информирует о 
том, что распоряжением Пра-
вительства РФ от 20 мая 2022 
№ 1253-р, утвердившее пере-
чень иностранных государств, 
в отношении которых сняты 
введенные в РФ временные 
ограничения на транспортное 
сообщение, в их числе:
1. Республика Абхазия.
2. Республика Белоруссия.
3. Донецкая Народная Респу-
блика.
4. Республика Казахстан.
5. Китайская Народная Респу-
блика.
6. Луганская Народная Респу-
блика.
7. Монголия.
8. Украина.
9. Республика Южная Осетия.
10. Республика Армения.
11. Киргизская Республика.
Таким образом, в силу положе-
ний Указа Президента РФ от 
15 июня 2021 № 364 граждане 
иностранных государств, ранее 
не включенных в перечень, и 
не имеющие основание для 
дальнейшего пребывания в 
РФ, обязаны выехать за ее пре-
делы до 12 октября 2022 г.

Отделение по вопросам 
миграции МО МВД РФ 

«Кизилюртовский»

 d По инициативе депутата 
Государственной Думы РФ, 
генерала полиции Абдулха-
кима Гаджиева теперь для 
призывников частичной 
мобилизации и работников 
военного комиссариата 
г.Кизилюрт, Кизилюртов-
ского и Кумторкалинского 
районов организовано 
бесплатное питание.  

Ежедневно на пункты при-
зыва доставляется горячая 
еда: соки, вода, компот, а 
также суп и настоящий уз-
бекский плов, приготовлен-
ный поварами экотурком-
плекса «Главрыба».

Шамиль Исаев

Организовано питание
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Открытый Дагестан-2022

 d 26 сентября глава Ки-
зилюртовского района 
Рустам Татарханов принял 
участие в работе заседания 
Оперативного штаба  по 
обеспечению устойчивого 
развития экономики РД с 
учетом внешних факторов, 
в режиме видеоконферен-
цсвязи под руководством 
главы республики Сергея 
Меликова.  

На нем также присутствова-
ли  заместители главы адми-
нистрации района Ибрагим 
Муталибов, Мадина Алисулта-
нова, Магомедгаджи Кадиев, 
Адиль Аджаматов, директор 
МБУ « Пресс-центр» Шамиль 
Исаев и главы муниципаль-
ных образований сельских 
поселений района.
В ходе мероприятия участни-
ками заседания были рассмо-
трены четыре вопроса; о ходе 
подготовки объектов электро-
энергетики и газоснабжения 
к осенне-зимнему периоду 
2022-2023году, об обеспече-
нии резервными источни-
ками электроснабжения со-
циальных учреждений РД, 
о ходе догазификации в РД, 
а также о ходе проведения 
вакцинации против гриппа 
и новой коронавирусной ин-
фекции.
Работа совещания началась 
с самой актуальной темы по-
следних дней – проведения 
частичной мобилизации в Да-
гестане в рамках реализации 
указа президента страны. «На 
прошлой неделе я поставил 
задачу провести частичную 
мобилизацию в строгом со-
ответствии с теми рекомен-
дациями, которые Верховный 
Главнокомандующий дал в 
своём обращении к нации и 
соответствующем указе, но, 
видимо, не все вы меня поня-
ли», – заявил глава региона. 
События последних дней, по 
словам Сергея Меликова,де-
монстрируют поверхностное 
отношение к мероприятиям в 
рамках мобилизации со сто-
роны военкоматов и некото-
рых глав муниципалитетов.
Сергей Меликов поставил 
задачу перед должностны-
ми лицами и общественны-
ми организациями посещать 
сборные пункты, в которые 
прибывают мобилизованные 
дагестанцы. Глава региона 
также планирует посещать 
эти пункты лично. Глава Да-
гестана также подверг кри-
тике военкоматы за желание 
набрать как можно больше 

людей вместо кропотливой 
работы по отбору тех, кто дей-
ствительно подходит для не-
сения воинской службы.
Дополнительные запасы то-
плива предусмотрели для 
теплоснабжения негазифи-
цированных поселений Даге-
стана зимой. Об этом сегодня 
на заседании Оперштаба по 
экономике сообщил Предсе-
датель Правительства РД Аб-
дулмуслим Абдулмуслимов. 
Он обратил внимание на си-
туацию в негазифицирован-
ных поселениях республики, 
где теплоснабжение объектов 
социального назначения в ос-
новном осуществляется от не-
больших угольных котельных. 
Для обеспечения их функци-
онирования планируется со-
здание 16174,4 тонн запасов 
твердого топлива (уголь) и 
154,3 тонны жидкого (маз-
ут) топлива. На сегодняшний 
день создано 7230,5 тонн (44,7 
%) запасов угля», - проком-
ментировал премьер.
Объекты ЖКХ Дагестана го-
товят к зиме на эти цели в 
2022 году направили 1 млрд 
350 млн рублей. Как сообщил 
премьер-министр региона Аб-
дулмуслимов Абдулмуслимов, 
на сегодняшний день в горо-
дах и районах подготовлено: 
10,5 млн квадратных метров 
жилищного фонда (96 % от 
запланированной площади), 
398 котельных (93 %), 19 цен-
тральных тепловых пунктов 
(95 %). 
Выполнены работы по капи-
тальному ремонту: 137,8 км 
ветхих водопроводных сетей, 
27,9 км – канализационных 26 
км тепловых сетей в двухтруб-
ном исчислении.
 В Дагестане продолжается 
вакцинация против гриппа и 
коронавируса .О ходе её про-
ведения доложила министр 
здравоохранения РД Татьяна 
Беляева.  
Она рассказала, что в респу-
блике положительная дина-
мика проведения вакцинации 
по гриппу из числа взрослого 
населения отмечается в Ах-
тынском, Гергебильском, Да-
хадаевском, Докузпаринском, 
Кайтагском, Тляратинском 
районах. 
Наименьшее количество 
вакцинированных заре-
гистрировано в Агульском, 
Буйнакском, Тарумовском, 
Кулинском, Рутульском, Ун-
цукульском, Хасавюртовском 
и Хивском районах, а также в 
городах Буйнакск, Дагестан-
ские Огни и Каспийск.

Патимат Хабибова

Заседание 
оперштаба

 d 22 сентября под руковод-
ством заместителей главы 
администрации  района 
Мадины Алисултановой 
и Ибрагима Муталибо-
ва прошло заседание 
оргкомитета по вопросу 
подготовки к туристиче-
скому форуму «Открытый 
Дагестан - 2022», в котором 
примет участие и Кизи-
люртовский район.  

Масштабное мероприятие  
пройдет 1 октября в  городе 
Махачкале. Оно будет приу-
рочено к Всемирному  дню 
туризма.

Участники встречи обсудили 
организационные вопросы и 
программу предстоящего фо-
рума. 
В обсуждении  приняли уча-
стие врио начальника отдела 
культуры и туризма Меседу Ма-
гомедова, ведущий специалист 
Муслимат Гамзатова , директор 
пресс-центра Шамиль Исаев, 
начальник отдела сельского хо-
зяйства Али Камилов, замести-
тель начальника Управления 
образования Зумруд Шуайпо-
ва, директор Кизилюртовской  
межпоселенческой  районной 
централизованной  библиоте-
ки  Марина Зубайриева.
Напомним, участниками фо-

рума станут представители 
туристского бизнес-сообще-
ства – туроператоры, оте-
льеры, а также рестораторы, 
сельхозпроизводители, про-
изводители народных худо-
жественных промыслов, инве-
сторы, представители органов 
государственной и муници-
пальной власти и др.
На площадках форума прой-
дут семинары, мастер-классы, 
панельные дискуссии с при-
влечением ведущих экспертов 
отрасли со всей России. Одной 
из главных тем деловой про-
граммы станет развитие гор-
ных территорий и сельского 
туризма. Амина Татаева

Строительные работы
23 сентября глава Кизилюр-
товского  района Рустам Та-
тарханов побывал на пло-
щадке строительства нового 
здания Нижнечирютовской 
СОШ. Его сопровождали 
председатель районного Со-
брания депутатов  Абдура-
шид Магомедов и директор 
пресс-центра Шамиль Исаев.
В настоящий момент на объ-
екте строителями ведутся 
электротехнические рабо-
ты, завершена кладка кир-
пичных стен и перегородок, 
а также твердой кровли и 

вентиляции. Планируется 
установка оконных и двер-
ных блоков, налаживание 
внутреннего водоснабжения, 
канализации и отделочных 
работ. Здание современной 
школы трехэтажное, рассчи-
танное на 216 ученических 
мест. 
По словам директора школы 
Зульмиры Нугаевой ,данное 
учреждение будет оснаще-
но всем необходимым для 
учебного процесса оборудо-
ванием, будут созданы про-
фильные классы. Напомним, 

что школа строится в рамках 
государственной программы 
РД «Развитие образования в 
Республике Дагестан», под-
программы «Развитие общего 
образования детей». 
Заказчик — государствен-
ное казенное учреждение РД 
«Дирекция единого государ-
ственного заказчика-застрой-
щика».
По результатам осмотра было 
выявлено, что строительные 
работы идут в соответствии 
с установленным графиком.

Мадина Увайсова

Бесплатная газификация 
 d 28 сентября глава Кизи-

люртовского района Рустам 
Татарханов в своем кабинете 
встретился с  заместителем 
директора ООО «Газпром га-
зораспределение Дагестан» 
Шамсудином Алиевым, гене-
ральным директором ООО 
«Дагестан Кадастр Съемка» 
Хизри Хизриевым, старшим 
мастером ЭГС Кизилюртов-
ского района Магомедом 
Писирхановым. 

В мероприятии также приняли 
участие начальник земельных 
и имущественных отношений 
Тошайхан Курбаналиев, ди-
ректор и специалист ОКС МУП 
«УЖКХ-СЕЗ» Сайгидмагомед 
Алихмаев и Ширвани Аттаев.
В рамках встречи были рассмо-
трены вопросы о механизме 

проведения догазификации, 
развития газораспределитель-
ных  сетей на территории Кизи-
люртовского района. В частно-
сти, была обозначена проблема 
размещения объектов газорас-
пределительных сетей на тер-
ритории Кизилюртовского рай-
она.
Представитель ООО «Газпром 
газораспределение Дагестан» 
Шамсудин Алиев сообщил, что 
согласно проекту, предусмотре-
на установка 22 газораспреде-
лительных пунктов на террито-
рии района.Он подчеркнул, что 
при проектировке газопровода 
будут учтены несколько факто-
ров, в том числе эффективность 
перспективного развития сел.
«Пропускная способность се-
тей будет обосновываться с 
учетом потребности числен-
ности населения, расположе-
ния инвестиционных площа-

док, на которые необходимо 
предусмотреть нагрузку и со-
циальных объектов, а также с 
перспективой динамичного 
развития территорий и пер-
спективных потребителей», - 
сказал Шамсудин Алиев .
Рустам Татарханов отметил 
важность наведения порядка 
в газовом хозяйстве района. 
Обращаясь к присутствующим, 
он призвал отнестись к выпол-
нению данной работы со всей 
ответственностью, так как от 
этого зависит и качество жиз-
ни и безопасность жизнеобе-
спечения. 
В завершении встречи гла-
ва района  поблагодарил всех 
участников  за конструктивный 
диалог в решении актуальных 
вопросов, волнующих жителей 
Кизилюртовского района.

Патимат Хабибова

 e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА



Все номера газеты
на официальном сайте 

mr-kizilyurt.ru4  Общественно-политическая газета
Кизилюртовского района

№ 39 (368) 30 сентября 2022 года

Официально

В соответствии с Федераль-
ным законом от 21 декабря 
1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера» постановляю:
1. Утвердить прилагаемый По-
рядок создания, хранения, ис-
пользования и восполнения 
резерва материальных ресур-
сов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного 
и техногенного характера на 
территории МР «Кизилюртов-
ский район» в новой редакции 

согласно приложению № 1.
2. Утвердить прилагаемые но-
менклатуру и объемы резерва 
материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера на террито-
рии МР «Кизилюртовский рай-
он» в новой редакции согласно 
приложению № 2.
3. Возложить организацию ра-
боты по сбору данных о резер-
вах материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и 
техногенного характера и ока-

занию методической помощи 
на отдел ГО ЧС и МР админи-
страции МР «Кизилюртовский 
район».
4. Рекомендовать главам 
сельских поселений МР «Ки-
зилюртовский район», ру-
ководителям предприятий, 
учреждений и организации, 
находящихся на территории 
МР «Кизилюртовский район» 
создать соответствующие ре-
зервы материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и 
техногенного характера.

4.Постановления главы МР 
«Кизилюртовский район» от 
04.09.2020 № 11а-ПГ «О внесе-
нии изменений в постановле-
ние №126-ПГ от 30.12.2011», 
от 31.12.2011 № 126-П «Об 
утверждении Порядка созда-
ния, хранения, использова-
ния и восполнения резерва 
материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера админи-
страции МР «Кизилюртовский 
район» признать утративши-
ми силу.

О порядке создания, хранения, использования и восполнения 
резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций органа местного самоуправления

Постановление администрации МР «Кизилюртовский район» 
№11 от от 21.09.2022 г.

1. Настоящий Порядок разра-
ботан в соответствии с Феде-
ральным законом от 21 дека-
бря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера» и определяет основные 
принципы создания, хране-
ния, использования и воспол-
нения резерва материальных 
ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций ор-
гана местного самоуправле-
ния (далее - Резерв).
2. Резерв создается заблаго-
временно в целях экстрен-
ного привлечения необходи-
мых средств для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, в 
том числе для организации 
первоочередного жизнеобе-
спечения населения, развер-
тывания и содержания пун-
ктов временного размещения 
и питания пострадавшего на-
селения, оказания им помощи, 
обеспечения аварийно-спаса-
тельных и аварийно¬восста-
новительных работ в случае 
возникновения чрезвычай-
ных ситуаций, оснащения ава-
рийно-спасательных форми-
рований (служб) (в том числе 
нештатных) при проведении 
аварийно-спасательных и дру-
гих неотложных работ.
3. Резерв включает продоволь-
ствие, вещевое имущество, 
предметы первой необходи-
мости, строительные матери-
алы, лекарственные препара-
ты и медицинские изделия, 
нефтепродукты и другие ма-
териальные ресурсы.
4. Номенклатура и объемы 
материальных ресурсов Ре-
зерва утверждаются органом 
местного самоуправления и 
устанавливаются исходя из 
прогнозируемых видов и мас-
штабов чрезвычайных ситуа-
ций, предполагаемого объема 
работ по их ликвидации, а так-
же максимально возможного 
использования имеющихся 
сил и средств для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций.
5. Создание, хранение и вос-
полнение Резерва осуществля-
ется за счет средств бюджета 
органа местного самоуправле-
ния, а также за счет внебюд-
жетных источников.
6. Объем финансовых средств, 
необходимых для приобре-
тения материальных ресур-
сов Резерва, определяется с 
учетом возможного измене-
ния рыночных цен на мате-
риальные ресурсы, а также 
расходов, связанных с фор-
мированием, размещением, 
хранением и восполнением 
Резерва.
7. Бюджетная заявка для соз-
дания Резерва на планиру-
емый год представляется в 
соответствующий орган до 1 
октября текущего года.
8. Функции по созданию, раз-
мещению, хранению и воспол-
нению Резерва возлагаются на 
отдел ГО ЧС и МР администра-
ции «Кизилюртовский район».
9. Органы, на которые возло-
жены функции по созданию 
Резерва:
разрабатывают предложения 
по номенклатуре и объемам 
материальных ресурсов Ре-
зерва;
представляют на очередной 
год бюджетные заявки для за-
купки материальных ресурсов 
в Резерв;
определяют размеры расхо-
дов по хранению и содержа-
нию материальных ресурсов 
в Резерве;
определяют места хранения 
материальных ресурсов Ре-
зерва, отвечающие требова-
ниям по условиям хранения и 
обеспечивающие возможность 
доставки в зоны чрезвычай-
ных ситуаций;
заключают в объеме выделен-
ных ассигнований договоры 
(контракты) на поставку ма-
териальных ресурсов в Резерв, 
а также на ответственное хра-
нение и содержание Резерва;
организуют хранение, освеже-

ние, замену, обслуживание и 
выпуск материальных ресур-
сов, находящихся в Резерве;
организуют доставку мате-
риальных ресурсов Резерва 
в районы чрезвычайных си-
туаций;
ведут учет и представляют от-
четность по операциям с ма-
териальными ресурсами Ре-
зерва;
обеспечивают поддержание 
Резерва в постоянной готов-
ности к использованию;
осуществляют контроль за на-
личием, качественным состо-
янием, соблюдением условий 
хранения и выполнением ме-
роприятий по содержанию ма-
териальных ресурсов, находя-
щихся на хранении в Резерве;
подготавливают проекты 
правовых актов по вопросам 
закладки, хранения, учета, 
обслуживания, освежения, за-
мены, реализации, списания и 
выдачи материальных ресур-
сов Резерва.
10. Общее руководство по соз-
данию, хранению, использо-
ванию Резерва возлагается 
на отдел ГО ЧС и МР админи-
страции МР «Кизилюртовский 
район»
11. Методическое руководство 
и обеспечение создания, хра-
нения, использования и вос-
полнения Резерва осуществля-
ет Главное управление МЧС 
России по Республике Даге-
стан.
12. Материальные ресурсы, 
входящие в состав Резерва, 
независимо от места их раз-
мещения, являются собствен-
ностью юридического лица, 
на чьи средства они созданы 
(приобретены).
13. Закупка материальных ре-
сурсов в Резерв осуществляет-
ся в соответствии с Федераль-
ным законом от 5 апреля 2013 
г. № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муници-
пальных нужд».

14. Хранение материальных 
ресурсов Резерва организуется 
как на объектах, специально 
предназначенных для их хра-
нения и обслуживания, так и в 
соответствии с заключенными 
договорами на базах и складах 
промышленных, транспорт-
ных, сельскохозяйственных, 
снабженческо-сбытовых, тор-
гово¬посреднических и иных 
организаций, независимо от 
формы собственности, и где 
гарантирована их безусловная 
сохранность и откуда возмож-
на их оперативная доставка в 
зоны чрезвычайных ситуаций.
15. Органы, на которые возло-
жены функции по созданию 
Резерва и заключившие дого-
воры, предусмотренные пун-
ктом 14 настоящего Поряд-
ка, осуществляют контроль 
за количеством, качеством и 
условиями хранения матери-
альных ресурсов и устанавли-
вают порядок их своевремен-
ной выдачи.
Возмещение затрат органи-
зациям, осуществляющим 
на договорной основе ответ-
ственное хранение Резерва, 
производится за счет средств 
органа местного самоуправ-
ления.
16. Выпуск материальных ре-
сурсов из Резерва осущест-
вляется по решению руко-
водителя администрации 
муниципального района или 
лица, его замещающего, и 
оформляется письменным 
распоряжением. Решения го-
товятся на основании обраще-
ний организаций.
17. Использование Резерва 
осуществляется на безвоз-
мездной или возмездной ос-
нове.
В случае возникновения на 
территории МР «Кизилюртов-
ский район» чрезвычайной 
ситуации техногенного харак-
тера расходы по выпуску мате-
риальных ресурсов из Резерва 
возмещаются за счет средств 
и имущества хозяйствующе-

Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва 
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го субъекта, виновного в воз-
никновении чрезвычайной 
ситуации.
18. Перевозка материальных 
ресурсов, входящих в состав 
Резерва, в целях ликвидации 
чрезвычайных ситуаций осу-
ществляется транспортными 
организациями на договорной 
основе с органом местного са-
моуправления.
19. Организации, обративши-
еся за помощью и получив-
шие материальные ресурсы 
из Резерва, организуют прием, 
хранение и целевое исполь-
зование доставленных в зону 
чрезвычайной ситуации мате-
риальных ресурсов.
20. Отчет о целевом использо-
вании выделенных из Резерва 
материальных ресурсов гото-
вят организации, которым они 
выделялись. Документы, под-
тверждающие целевое исполь-
зование материальных ресур-
сов, представляются в отдел 
ГО ЧС и МР администрации 
МР «Кизилюртовский район» 
в 10-дневный срок.
21. Для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспече-
ния жизнедеятельности по-
страдавшего населения орган 
местного самоуправления мо-
жет использовать находящи-
еся на его территории объек-
товые резервы материальных 
ресурсов по согласованию с 
создавшими их организаци-
ями.
22. Восполнение материаль-
ных ресурсов Резерва, израс-
ходованных при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, осу-
ществляется за счет средств, 
указанных в решении орга-
на местного самоуправления 
о выделении ресурсов из Ре-
зерва.
23. По операциям с матери-
альными ресурсами Резер-
ва организации несут от-
ветственность в порядке, 
установленном законодатель-
ством Российской Федерации 
и договорами.

5.Настоящее постановление 
опубликовать в газете «Вест-
ник Кизилюртовского района» 
и на официальном сайте адми-
нистрации МР «Кизилюртов-
ский район».
6.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации МР «Кизилюр-
товский район» Кадиева М.К.

Глава Татарханов Р.Б.
(Приложение №2 смотрите на 
официальном сайте админи-
страции МР «Кизилюртовский 
район» в разделе «Документы»)
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Решить все 
вопросы
Дмитрий Чернышенко: Главное 
для нас – это не просто принять 
и отработать все звонки, а ре-
шить вопрос, с которым обра-
тился гражданин.
Основными каналами инфор-
мирования являются официаль-
ные ресурсы «Объясняем.рф» и 
кол-центры 122.
Ведется постоянный мониторинг 
службы и фиксируется среднее 
время ожидания ответа. Совмест-
но с ОНФ проводятся выбороч-
ные проверки качества ответов. 
Собрано более 100 типовых во-
просов от граждан о частичной 
мобилизации и совместно с Ми-
нобороны подготовлены разъ-
яснения. Они направлены во все 
кол-центры и размещены на пор-
тале «Объясняем.рф».
Совместно с МВД и Роскомнад-
зором ведется мониторинг соци-
альных сетей и СМИ на предмет 
распространения недостоверной 
информации о частичной моби-
лизации. 
«Я прошу всех граждан ори-
ентироваться исключитель-
но на официальные каналы, 
заявления Минобороны, ре-
сурсы «Объясняем.рф» и горя-
чую линию 122», – подчеркнул 
Дмитрий Чернышенко.

 d 22 сентября в конфе-
ренц-зале администрации 
Кизилюртовского района 
состоялось заседание кол-
легии под руководством 
первого заместителя гла-
вы администрации района 
Рамазана Рамазанова. 

В работе заседания приня-
ли участие заместители гла-
вы администрации района 
Адиль Аджаматов и Мадина 
Алисултанова, председатель  
районного Собрания  депу-
татов Абдурашид Магомедов, 
начальник Управления об-
разования Хайбула Гаджиев, 
начальник военного комис-
сариата по г. Кизилюрт, Ки-
зилюртовскому и Кумторка-
линскому району Шейхсаид 
Магомедов,  а также руководи-
тели школьных и дошкольных 
образовательных учрежде-
ний, главы сельских поселе-
ний и другие.
На повестке дня рассматри-
вались следующие вопросы:
1.Об итогах прохождения 
отопительного сезона 2021-
2022гг. и о подготовке
образовательных организа-
ций МР «Кизилюртовский 
район» к осенне-зимнему 
периоду 2022-2023 учебно-
го года.
2.Об организации питания 
обучающихся в муниципаль-
ных образовательных учреж-
дениях.
3. Об итогах проведения при-
зыва граждан 1995 - 2004го-
дов рождения на военную 
службу в апреле–июле 2022 
года в Кизилюртовском рай-
оне.
С докладами по первому и вто-
рому вопросу повестки высту-
пил начальник Управления 
образования Хайбула Гаджи-
ев. Он сообщил, что 2021-2022 
учебном году отопительный 
сезон прошел в штатном ре-
жиме, без срывов занятий.
«В рамках подготовитель-
ной работы к осенне-зимне-
му периоду был произведен 
профилактический ремонт 
котельного оборудования, те-
плотрасс, была произведена 
тепловая реабилитация зда-
ний и опрессовка отопитель-
ной системы. Проведена пере-
подготовка и проверка зданий 
кочегаров, обслуживающих 
котлов.
На сегодняшний день меро-
приятия выполнены во всех 
зданиях образовательных уч-
реждений и готовы к работе в 
осенне-зимний период 2022-
2023 учебного года. Обору-
дование котельных, система 
отопления функционирует. 
Разрешительные документы 
на пуск систем отопления бу-
дут получены в октябре 2022 
года», - сказал Хайбула Гад-
жиевич.
Также он отметил, что все 
учреждения имеют договора 
на поставку газа и электро-
энергии, в бюджете района  
предусмотрены средства на 
оплату за электроэнергию. 
Задолженностей за электро-
энергию нет, а за газ произ-
ведена частичная оплата. На 
конец июля 2022 года меж-
ведомственной комиссией 
все 35 образовательных уч-

реждений по актам готовно-
сти были приняты к новому 
учебному году.
По вопросу об итогах прове-
дения призыва граждан 1995 
- 2004 годов рождения на во-
енную службу в апреле–июле 
2022 года в Кизилюртовском  
районе начальник Управле-
ния образования рассказал, 
что призывной комиссией му-
ниципального района «Кизи-
люртовский район» принято 
решение о призыве в отноше-
нии 367 человек. 
«В Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации и другие 
воинские формирования от-
правлено 107 человек.
В целях организованного про-
ведения весеннего призыва 
31 мая 2022 года были прове-
дены инструкторско-методи-
ческие сборы с начальниками 
ВУС, врачами-специалиста-
ми, привлекаемыми для про-
ведения медицинского осви-
детельствования граждан, 
подлежащих призыву, долж-
ностными лицами, ответ-
ственными за ведение воин-
ского учета, личным составом 
отделения подготовки и при-
зыва граждан на военную 
службу военного комиссариа-
та города Кизилюрт, Кизилюр-
товского и Кумторкалинского 
муниципальных районов Ре-
спублики Дагестан.
При проведении призыва 
граждан на военную службу 
медицинское освидетельство-
вание проводилось в соответ-
ствии с требованиями Поло-
жения о военно-врачебной 
экспертизе, утвержденного 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 4 июля 2013 г. № 565, со-
вместного приказа Министра 
обороны Российской Феде-
рации и Министерства здра-
воохранения Российской 
Федерации от 23 мая 2001 г. 
№240/168.
Анализ медицинского осви-
детельствования граждан в 
период весеннего призыва 
2022 года показывает, что не 
снижается количество при-
зывников с отклонениями, че-
репно-мозговыми травмами, 
нервно-психическими трав-
матическими повреждени-
ями опорно-двигательного 
аппарата.
Продолжает расти заболева-
емость болезнями хирурги-
ческого профиля, в частно-
сти, сколиоз позвоночника 
и плоскостопие. На высоком 

уровне остаются аллергиче-
ские и врожденные заболева-
ния, заболевания эндокрин-
ной системы. Повышенного 
внимания заслуживает за-
болеваемость туберкулезом 
легких. Несмотря на прово-
димые Министерством здра-
воохранения Республики 
Дагестан мероприятия по 
противодействию туберкуле-
зу, положительной динамики 
не отмечается. Не снижает-
ся количество заболеваний, 
связанных с нарушением пи-
тания- язвенная болезнь же-
лудка и 12-перстной кишки, 
с пониженным и недостаточ-
ным питанием - гипотрофией.
Сравнительный анализ ре-
зультатов медицинского осви-
детельствования призывни-
ков в 2021 году и весной 2022 
года свидетельствует о за-
метной стабилизации каче-
ства медицинского обеспе-
чения подготовки граждан 
к военной службе, в целом и 
снижении показателей воз-
врата призывников с Респу-
бликанского сборного пун-
кта по состоянию здоровья. 
Это достигнуто благодаря це-
ленаправленной работе вра-
чей-специалистов и внедре-
нию в практику современных 
методов диагностики, лечения 
и обследования.
Результаты медицинского 
освидетельствования граждан, 
подлежащих призыву на воен-
ную службу весной 2022 года:
Категория годности и количе-
ство(человек);
- годные к военной службе- 
251;
-годные к военной службе с 
незначительными ограниче-
ниями- 14;
- ограниченно годные к воен-
ной службе- 100;
- временно негодные к военной 
службе-4 ;
- негодные к военной служ-
бе- 2.
При проведении призыва 
граждан на военную службу 
весной 2022 года поэтапно ре-
ализовывался комплекс мер по 
предупреждению совершения 
правонарушений гражданами, 
призванными из Кизилюртов-
ского района в отношении всех 
граждан, подлежащих отправ-
ке в войска, проведены про-
верочные мероприятия кон-
трольными органами; 
в муниципальных образовани-
ях и городских округах созда-
ны советы старейшин, коми-
теты отцов военнослужащих, 

привлекавшиеся к участию в 
работе призывных комиссий;
из числа представителей об-
щественных организаций, глав 
сельских поселений, дирек-
торов и учителей школ, пред-
ставителей управленческого 
аппарата муниципальных об-
разований, духовенства и наи-
более авторитетных и уважае-
мых граждан определен состав 
поручителей - не менее двух на 
каждого призывника;
для отправки в войска отбира-
лись наиболее подготовлен-
ные в плане морально-пси-
хологического состояния и 
физического здоровья граж-
дане, высшие учебные за-
ведения, имеющие государ-
ственную аккредитацию, а 
также имеющие среднее про-
фессиональное образование 
и подготовленные по воен-
но-учетным специальностям 
в учебных организациях ДО-
СААФ России».
Заслушав и обсудив информа-
цию начальника Управления 
образования Хайбулы Гаджие-
ва комиссия коллегии решила:
В целях улучшения работы по 
выполнению мероприятий, 
связанных с призывом граж-
дан на военную службу, было 
предложено:
1. Для сокращения необходи-
мого количества лиц, привле-
каемых к выполнению задач 
по обеспечению мероприя-
тий, связанных с призывом на 
военную службу, и связанных 
с этим расходов, ходатайство-
вать перед законодательным 
органом государственной вла-
сти Российской Федерации о 
внесении изменений в статью 
22 федерального закона №53-
ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе», а именно: 
на призывные комиссии вы-
зывать граждан только для 
выполнения плана призыва, 
определения категории год-
ности граждан, призванных 
на военную службу, и предо-
ставления отсрочек.
2. В связи с большим объёмом 
работы ввести в штат отделе-
ния подготовки и призыва 
граждан на военную службу 
одну должность помощника 
начальника отделения.
3. Рекомендовать главам сель-
ских поселений совместно с 
представителями обществен-
ности усилить разъяснитель-
ную работу среди молодежи 
допризывного и призывного 
возраста.

Амина Татаева

Заседание коллегии

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Внимание – 
фейк!
Фейк: Из-за многочисленных 
акций протеста в Дагестане от-
менена частичная мобилизация. 
Документ распространяют проу-
краинские телеграм-каналы.
Правда: Военный комиссар лю-
бого региона России не может от-
менить частичную мобилизацию 
- такое решение может принять 
только президент России. Вла-
димир Путин не вносил никаких 
изменений в указ о проведении 
мобилизации. 
В распространяемом фейковом 
документе об отмене мобили-
зации, есть орфографические 
ошибки, например «выполнне-
нием», «мероприятий частич-
ной мобилизации», «согласно 
приказа», пропущены некото-
рые запятые. 
В подлинном приказе использу-
ется формулировка «проживаю-
щих постоянно в республике Да-
гестан», в фейковом пропущено 
слово «постоянно». 
В Дагестане действительно про-
ходят акции протеста на фоне 
ошибок при проведении моби-
лизации. Несмотря на то, что 
в акциях протеста участвова-
ли реальные жители, которые 
не очень понимают параметры 
мобилизации, координацией 
занимались экстремисты, про-
живающие за границей, а сами 
митинги, практически в режиме 
онлайн транслировали (https://t.
me/warfakes/7136) украинские 
телеграм-каналы. События в 
Дагестане поддержал (https://t.
me/V_Zelenskiy_official/3400) и 
президент Украины Владимир 
Зеленский, он практически при-
звал дагестанцев выходить на 
улицы. 
Глава Дагестана Сергей Мели-
ков потребовал (https://t.me/
melikov05/535) немедленно ре-
шить вопросы с неправомерны-
ми действиями военных комис-
саров. Министерство цифрового 
развития Республики Дагестан 
запустило чат-бот (https://t.me/
mintsifryRD_bot) в Telegram о ча-
стичной мобилизации — там 
можно донести информацию о 
возможных «перегибах» в ходе 
призыва.

Источник:
Война с фейками
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Выездной день администрации
 d 20 сентября очеред-

ной плановый рабочий 
выезд ответственных 
работников админи-
страции Кизилюртов-
ского района состоялся 
в самом отдаленном 
сельском поселении - 
Акнада.

Село Акнада расположе-
но на севере Кизилюр-
товского района, на гра-
нице с Хасавюртовским 
районом. Его жители 
были переселены в 1957 
году из села Дышне-Ве-
дено после возвращения 
туда чеченцев из ссылки. 
В Чечню же они были со-
сланы в 1944 году из сёл 
Акнада, Ангида и Аща Цу-
мадинского района. 
Сегодня в Акнаде прожи-
вает 4463 человека, это 
более 1160 хозяйств. Село 
расположено  на площа-
ди 23,62 кв. км., из них 
5,991 кв. км.земли насе-
ленного пункта, а 16,85 
кв. км. сельхозназначе-
ния.
На повестке выездного 
дня стояли традицион-
ные вопросы: осмотр со-
циальных и культурных 
объектов, изучение и де-
тализация имеющихся 
проблем на месте в той 
или иной сфере жизне-
деятельности жителей и 
тружеников села.Выезд-
ную комиссию возглавил 
первый  заместитель гла-
вы администрации рай-
она Рамазан Рамазанов.
Представителей из рай-
онного центра у здания 
местной администрации 
приветливо встретил но-
вый глава  селения  Акна-
да Камиль Абдулкадыров. 
Работу начали с объезда 
местных улиц и осмотра 
ключевых объектов  села. 
Итоги увиденного были 
подведены в кабинете 
главы сельской админи-
страции.
Начали  с обсуждения во-
просов  образовательных 
организаций.  Об этом  
подробно рассказала ме-
тодист Управления обра-
зования Айшат Нурмаго-
медова.
«На сегодняшний день 
в Акнадинской средне-
образовательной  школе 
обучается 583 учащих-
ся, персонал работников 
составляет 44 человека.  
Школа состоит из  3-х  од-
ноэтажных  щитовых зда-

ний, построенных еще в 
70-е годы прошлого сто-
летия. Занятия проходят 
вдве смены (во вторую 
смену обучаются  началь-
ные классы).
В школе хорошо органи-
зованно горячее пита-
ние, меню создается за 
неделю вперед. При его 
составлении повар ори-
ентируются на СанПиН, 
где расписаны все нор-
мы предоставления еды 
для начальных классов.
На момент осмотра  де-
тям подавали  картофель-
ное пюре с гуляшом из 
говядины, чай и банан».
По словам Нурмагомедо-
вой, среди  проблем шко-
лы, которые сейчас тре-
буют своего решения - это 
строительство забора с 
установкой железных во-
рот, водоема (на 150 тонн 
воды) и охранной будки, 
асфальтирование подхо-
дов , а также приобрете-
ние технического обору-
дования для столовой. 
Что же касается детского 
сада «Ласточка», который 
находится на централь-
ной улице села, то здесь 
тоже имеются несколько 
замечаний. 
Здание учреждения  было 
построено в 1973 году и 
находится в аварийном 
состоянии. По словам ди-
ректора сада Надият Са-
идовой, оно рассчитано  
на 50 мест, однако сейчас 
там находятся около 70 
дошколят в возрасте от 
3 до 7лет. Она  объясняет 
это с резким увеличени-
ем рождаемости в селе.
 «Радует одно, что в усло-
виях дефицита посадоч-
ных мест, на территории 
сада в будущем планиру-
ется строительство но-
вого здания на 100 мест, 
документы на проекти-
рование объекта уже го-
товы »,- говорит Саидова. 
Также она отметила, что 
имеющееся дошкольное 
учреждение нуждается в 
строительстве отдельно-
го пищеблока, котельной  
и забора с воротами, в об-
новлении  пожарного во-
доема и установлении на 
игровых площадках мяг-
кого и травмобезопасно-
го резинового покрытия.
Специалист  отдела физ-
культуры и спорта и мо-
лодежной политики Ах-
мед Ахмедов доложил, 
что в Акнаде активизи-
рована работа по разви-

тию сельского спорта. 
По его словам, молодежь 
проводит свои занятия в 
школьном спортивном 
зале, в котором созданы 
все необходимые усло-
вия, но  стоит острая не-
хватка  спортивного ин-
вентаря и оборудования. 
«Мини-футбольное и во-
лейбольное поля,нахо-
дящиеся на территории 
села,заросли колючей 
сорной травой, за ними 
нет должного ухода.  В 
этом, впрочем, есть вина 
и самой сельской молоде-
жи, которая не так часто 
играет здесь в футбол и 
волейбол.  Территорию 
полей необходимо ого-
родить сеткой, иначе они 
станут  пастбищем для 
местного скота», - заклю-
чил Ахмедов.
О культурном  досуге 
местных граждан доло-
жила главный специа-
лист отдела культуры и 
туризма  Муслимат Гам-
затова.  По ее словам, в 
селе хорошо организо-
вано библиотечное об-
служивание,есть доста-
точное количество  книг, 
комплект компьютерной 
техники имеется.  
«Дом культуры также 
полностью укомплекто-
ван, имеются в наличии 
национальные костю-
мы и атрибутика. Поме-
щения КДЦ и библиоте-
ки размещены в здании 
местной администрации. 
Сквер, который был по-
строен в конце 2020 года 
по проекту «Комфорт-
ная городская среда»на-
ходится  не в лучшем  со-

стоянии: посаженные 
саженцы и цветы засы-
хают, клумбы не политы 
и не прополоты, трава не 
покошена. Лавочки об-
лезли, детские игровые 
формы  и урны частично 
повреждены. А что ка-
сается памятника, кото-
рый установлен во дворе 
сельской администра-
ции, то к нему никаких 
нареканий нет, он  нахо-
дится в хорошем состоя-
нии, прилегающая к нему 
территория ухожена, по-
сажены цветы»,-заклю-
чила специалист культу-
ры и туризма . 
Начальник  архивного от-
дела Аминат Мирзоева со-
общила  о том, что архив-
ные документы сельского 
поселения хранятся  в ме-
таллическом сейфе, од-
нако, по ее словам,  были 
обнаружены нарушения 
правил комплектования 
и  учета документов.  
«Поручила ответствен-
ному работнику сельской 
администрации обеспе-
чить целостность и со-
хранность документов 
до того, пока не истекут 
сроки их хранения»,-ска-
зала она.
Начальник отдела ГО  и 
ЧС,  МP Магомед Мурта-
залиев рассказал, что 
провел проверку и кон-
сультативную помощь 
по пожарной безопасно-
сти в образовательных 
и медицинских органи-
зациях села, осмотрел  
техническое состояния 
моста «Ангидинский» че-
рез реку Акташ, прове-
рил  пункты временного 
размещения при ЧС. Он 
также призвал принять  
срочные меры по уста-
новке водоема в школе и 
детском саду.
Главный специалист 
отдела экономики и 
прогнозирования ад-
министрации района 
Гаджимурад Кебедов оз-
вучил информацию  о по-
гашении образовавшейся 
задолженности по иму-
щественным налогам с 
физических лиц:
« П о  с о с т о я н и ю  н а 
06.09.2022 года у акна-
динцев образовалась за-
долженность по земель-
ному налогу физических 
лиц в размере 1,0 тыс. ру-
блей, по налогу на иму-

щество физических лиц 
– 16,0 тыс. рублей и по 
транспортному налогу – 
1263,0 тыс. рублей. Что 
же касается  работы по 
заполнению федеральной 
информационной адрес-
ной системы (ФИАС), то по 
состоянию на 06.09.2022 
г. внесены сведения об 
адресах в  федеральную 
информационную адрес-
ную систему на 1227 зе-
мельных участков и 907 
объектов капитального 
строительства.  
Администрацией села 
Акнада совместно с ад-
министрацией района  и 
УСЗН Кизилюртовского 
района  проводится рабо-
та по добавлению отсут-
ствующих адресов граж-
дан-получателей льгот».
Кебедов также отметил, 
что среди всех сельских 
поселений района - в Ак-
наде самые лучшие пока-
затели.
Ведущий специалист 
отдела социальной по-
литики, опеки и попе-
чительства по делам 
несовершеннолетних Па-
тимат Гаджиева сообщи-
ла, что из  данного посе-
ления на их учете состоят 
четверо несовершенно-
летних подопечных ( се-
мья Абдусаламовых).  Она 
отметила, что дети нахо-
дятся на контроле соци-
ального педагога школы.
О антитеррористиче-
ской защищенности Ак-
надинской СОШ расска-
зал  ведущий специалист 
АТК района  Канис Маго-
медов. Как он сообщил, 
в ходе проверки были 
выявлены недостатки, 
вследствие чего, дирек-
тору и персоналу школы 
были даны рекоменда-
ции по их устранению. 
«Также для персона-
ла был проведен и ин-
структаж по алгоритму 
действий при террори-
стической угрозе. Были 
рассмотрены такие сце-
нарии как: вооруженное 
нападение, подозритель-
ный предмет, а также те-
лефонный звонок, опове-
щающий о минировании 
общеобразовательного 
учреждения»,-сказал он. 
Далее рассматривались 
вопросы сельского хозяй-
ства. По словам началь-
ника отдела сельского 

хозяйства Али Камило-
ва , СПК «Акнадинский», 
который находится на 
территории данного на-
селенного пункта - это 
единственное хозяйство 
в районе, которое зани-
мается рисоводством:
«Площадь кооператива  
составляет 1649 гекта-
ров, из них не оформлено 
600 га земли, (отгонные 
пастбища). Сельхозуго-
дия составляют 1049 га, в 
том числе пашня - 804 га; 
пастбища - 197 га и  боло-
та - 48 га.
Согласно структуре по-
севных площадей на 2022 
год  690 га пашни были 
засеяны: под многолет-
ние травы-260 га, под  од-
нолетние травы -220 га, 
под овощи- 10 га и под 
рис- 200 га. Была прове-
дена реконструкция но-
вых рисовых чеков на 
394 га. 
Кроме того, за СПК имеет-
ся 716 га, рисовых чеков, 
где рис посеяли только 
на 200 га,  Из-за отсут-
ствия достаточного ко-
личества поливной воды, 
рис на 115 га, погиб. На 
сегодняшний день гото-
вы к уборке риса на пло-
щади 85 га.Значительная 
часть пашни предприя-
тия передана в аренду.  
СПК  «Акнадинский» в 
наличии имеет 2 плуга, 
2 сеялки и один  транс-
портер. Поголовье КРС 
мясного направления 12 
голов, в том числе коров 
- 10, и молодняка 2 голо-
вы ».
Камилов  также отме-
тил, что одна из главных 
проблем в хозяйстве – это 
нехватка оросительной 
воды.
«Существующая коллек-
торно - дренажная сеть 
заилена и заросла расти-
тельностью. Для решения 
этого вопроса необходи-
мо очистить дренажные 
(сбросные) каналы»,-ска-
зал он.
На встрече говорили так-
же об отсутствии единой 
мусорной свалки или по-
лигона, столь необходи-
мого за чертой села.
Подводя итоги выездно-
го дня, глава села Камиль 
Абдулкадыров поблаго-
дарил гостей за замеча-
ния и предложения, от-
метив, что все они будут 
взяты на исполнение.
Он также попросил пред-
ставителей  из  района 
посодействовать в реше-
нии важных проблем сво-
его села:помочь в вопро-
сах перевода земель из 
одной категории в дру-
гую, электро-газо-вод 
снабжении новых  квар-
талов, в  строительстве 
спортивного зала,  рекон-
струкции дорог и  систе-
мы уличного освещения, 
в оказании помощи на 
получение правоустанав-
ливающих документов 
домостроений и хозпо-
строек.
В итоге все озвученные 
проблемы были соответ-
ствующе запротоколи-
рованы и взяты под кон-
троль.

Мадина Увайсова e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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 d В школах Кизилюртов-
ского района проведены 
проверки на предмет 
антитеррористической 
защищенности и пожарной 
безопасности.

Начало учебного года в обра-
зовательных организациях 
Республики Дагестан по тра-
диции стартовало с «Месяч-
ника безопасности»  детей.
Так, в рамках этой програм-
мы  начальник отдела ГО и 
ЧС, МР Магомед Муртазалиев 
совместно с сотрудником от-
дела надзорной деятельности 
и профилактической рабо-
ты № 6 по городу Кизилюрт, 
Кизилюртовскому и Кумтор-
калинскому районам  Гад-
жи Магомедовым  и ведущим 
специалистом  отдела АТК 
района Канисом  Магомедо-
вым  в 23  школах Кизилюр-
товского района в течение  
двух недель провел меропри-
ятия по пожарной безопасно-
сти и  проверку на антитерро-
ристическую защищенность.
По словам Муртазалиева, це-
лью проведения «месячника»  

является повышение уровня 
безопасности детей  и учи-
телей с наступлением учеб-
ного года, восстановление у 
них после школьных каникул 
навыков безопасного поведе-
ния, адекватных действий 
при столкновении с угрозой 
возникновения чрезвычай-
ных ситуаций, пропаганда 
знаний в области граждан-
ской обороны и противопо-
жарной безопасности.
В ходе мероприятий специ-
алисты МЧС провели  прак-
тические тренировки по эва-
куации детей и взрослых из 
зданий школ, осуществили 
противопожарные инструк-
тажи с персоналом учрежде-
ний, разъяснили основные 
правила пожарной безопас-
ности в школе и действия в 
случае возникновения ЧС. 
Кроме того, напомнили,  как 
правильно пользоваться пер-
вичными средствами пожа-
ротушения и алгоритм дей-
ствий при эвакуации. 
По итогам мероприятий были 
выявлены некоторые недо-
статки и недоработки, вслед-
ствие чего, директорам школ 

и персоналу  были даны реко-
мендации по их устранению. 
В учебных организациях, в 
которых были выявлены яв-
ные нарушения, подобные 
инструктажи и учения будут 
проводиться повторно. 
«Сегодня очень важно просто 
донести до детей и учителей 
понимание того, насколько 
важно быть внимательным и 
осторожным.  Большую часть 
времени, с сентября по май 
ребята проводят в школе и 
детская безопасность остает-
ся первостепенной задачей, 
как для руководства школ, 
так и для ведомств, которые 
непосредственно занимают-
ся вопросами безопасности.  
Традиционно в течение все-
го  учебного года сотрудники 
МЧС отправляются в школы, 
чтобы напомнить ребятам 
о правилах безопасного по-
ведения », - сказал Мурта-
залиев.
Помимо школ,  уроки безо-
пасности в ближайшее вре-
мя планируется провести  и 
в учреждениях дополнитель-
ного образования.

Мадина Увайсова

Уроки безопасности
 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

 d На территории г. Ки-
зилюрта  и Кизилюртов-
ского района проводится 
оперативно-профилак-
тическое мероприятие 
«Подросток-2022».

Оно проводится в целях реа-
лизации социально-профи-
лактических мер, направлен-
ных на устранение причин и 
условий противоправного по-
ведения несовершеннолетних, 
защиту их прав и законных 
интересов, оперативного ре-
шения вопросов устройства 
детей, организации их летне-
го отдыха, оздоровления и за-
нятости, оказания различных 
видов помощи, а также усиле-
ния межведомственного взаи-
модействия органов и учреж-
дений системы профилактики 
безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних 
в организации и проведении 
работы по предупреждению 
безнадзорности среди несовер-
шеннолетних.
Задачи проведения ОПМ «Под-
росток-2022»:

- Выявление семей, находя-
щихся в социально опасном 
положении, организация про-
филактической работы, пред-
усматривающей создание ус-
ловий для коррекции проблем 
семейного неблагополучия на 
ранней стадии, принятие в со-
ответствии с законодатель-
ством мер к родителям или 
иным законным представи-
телям несовершеннолетних, 
не исполняющим своих обя-
занностей по их содержанию 
и воспитанию.
- Выявление несовершенно-
летних, находящихся в соци-
ально-опасном положении и в 
трудной жизненной ситуации. 
Оказание им необходимой по-
мощи.
- Профилактика распростра-
нения алкоголизма, токсико-
мании и наркомании среди не-
совершеннолетних.
- Выявление подростков право-
нарушителей и групп несовер-
шеннолетних антиобществен-
ной направленности, принятие 
мер по предупреждению их 
противоправного поведения, 
оказание социально-реабили-

тационной помощи.
- Выявление подростков, укло-
няющихся от учёбы, принятие 
мер по возвращению их в обра-
зовательные учреждения для 
продолжения обучения.
- Выявление и привлечение к 
ответственности лиц, вовле-
кающих несовершеннолетних 
в совершение преступлений и 
антиобщественных действий.
- Выявление причин и условий, 
способствующих противоправ-
ному поведению подростков, 
подготовка и реализация пред-
ложений по их устранению.
- Организация летнего отды-
ха, оздоровления, занятости 
детей и подростков, находя-
щихся в социально опасном 
положении.
- Проведение мероприятий по 
ресоциализации несовершен-
нолетних, вернувшихся из мест 
лишения свободы, специаль-
ных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа, 
осужденных к мерам наказа-
ния, не связанным с лишени-
ем свободы.

МО МВД России 
«Кизилюртовский»

Подросток – 2022

 d 25 сентября в Махачка-
ле прошёл Чемпионат и 
Первенство Республики 
Дагестан по ММА FREE 
FIGHTING «Свободный 
поединок».

В очередной раз успешно 
выступил уроженец села 
Стальское Кизилюртовско-
го района,12-летний спор-
тсмен Садрудин Омаров. Он 
занял 3-е почётное место в 
весовой категории до 36 кг и 
стал призёром данного Чем-
пионата и Первенства РД 
среди юношей возрастной 
категории 12-13 лет.
Также наш юный спортсмен 

является неоднократным по-
бедителем и призёром раз-
личных Республиканских, 
Всероссийских и Межре-
гиональных турниров по 
вольной борьбе и обладате-
лем трёх Чемпионских по-
ясов разных организаций 
(GFC,AFC,WFC) по смешан-
ным единоборствам. Вольной 
борьбой занимается 7 лет.
Тренируется в ДЮСШ пгт.
Шамилькала Унцукульско-
го района под руководством 
заслуженных тренеров РД 
Шахбанова Тагира Тагиро-
вича и Шамхалова Тага Али-
евича.

Амина Татаева

Свободный 
поединок

14 сентября  в селе Комсо-
мольское прошел велопро-
бег, приуроченный празд-
нованиям Дня единства 
народов Дагестана и  Дня 
солидарности  в борьбе с 
терроризмом.
Велопробег проводился 
с целью патриотическо-
го воспитания, профилак-
тики и предупреждения 
правонарушений среди 
молодежи, воспитания то-
лерантности, пропаганды 
здорового образа жизни и 
приобщения к регулярным 
занятиям физкультурой и 
спортом.
Участники состязались в 2 
группах: (I группа 12-15 лет 
- 6000м); 2 группа - старше 
15 лет - 12000 м.

По итогам соревнований 
места распределились сле-
дующим образом:
1 группа 12 - 15 лет;
1 место занял Гаджиев Ма-
гомедтагир. 
2 место - Сулейманов Ма-
гомед.
3 место - Далгатов Джабир.
2 группа - старше 15 лет; 
1 место занял - Абдурахма-
нов Шамиль.
2 место - Омаров Абдура-
шид.
3 место - Пахрудинов Мус-
лим.
Победители и призеры со-
ревнований награждены 
грамотами, медалями де-
нежными призами.

Администрация СП 
«село Комсомольское»

Велопробег
Спорт
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Новости 
Кизилюртовского 
района

 d В ЭГС Кизилюртов-
ского района (Райгаз) 
требуются работники:

- монтажник;
- сварщик.
За подробной инфор-
мацией обращаться по 
адресу: г. Кизилюрт, ул. 
Малагусейнова,6 а, теле-
фон для справок: 8988-
777-57-47.

Вакансии

Культурная хроникаРеклама, объявления

 d В Кизилюртовской 
районной библиотеке 
прошел информацион-
ный час «Дети - герои во 
время войны».

В читальном зале Кизилюр-
товской районной библи-
отеки прошел час инфор-
мации  среди учеников 8 
класса Комсомольской СОШ 
на тему: «Дети- герои во 
время войны», а так же был 
проведен диспут «Как бы 
вы поступили на их месте».
Война… Это страшное сло-
во никогда не изгладится 
из людской памяти. Война… 
Это грозное время особенно 
тяжело переживали дети.
До войны почти каждый 
из них жил в своей семье, 
окруженный заботой и ла-
ской родителей и не думал 

о том, что будет завтра. Они 
были детьми, живущими 
в своем мире, имевшими 
свои тайны, надежды. Так 
же, как и вы, они мечтали, 
дружили, любили. Так же, 
как и вы, верили в счастли-
вое будущее.
И  вот… 22 июня 1941 года 
все «погрузилось во мрак», 
разбились детские мечты…
Повзрослели мальчишки 
и девчонки. Многие дети, 
подростки уходили вместе 
на фронт прямо со школь-
ной скамьи, с выпускных 
балов. Можно спросить: 
а что может сделать этот 
маленький человек на во-
йне? Его самого еще нуж-
но защищать. Но каждый 
ребенок старался сделать 
все, что в его силах, чтобы 
помочь своей стране, сво-

ему народу прогнать нена-
вистного врага.
В наших сердцах всегда бу-
дет жива память о тех, кто 
погиб на этой безжалост-
ной суровой войне. Мы пом-
ним всех: героев и рядовых, 
солдат и офицеров, мальчи-
шек и девчонок, погибших 
за нашу святую землю, за 
Россию.
Библиотекарь отдела рас-
сказала детям о наиболее 
ярких подвигах детей ге-
роев Великой Отечествен-
ной войны и отметила, что 
эти рассказы, истории о 
детях-героях , никогда не 
должны быть забыты, а на-
оборот – всегда находились 
в памяти потомков.
Дети с удовольствием слу-
шали и активно принимали 
участие в диспуте.

 d В соответствии с об-
ращением заместителя 
руководителя Агенства 
по предприниматель-
ству и инвестициям 
Республики Дагестан 
Г.Ц. Гаджиева сообщаем 
следующее:

С 7 сентября по 14 октября 
2022 г. в Агенстве объяв-
лен прием заявок на пре-
доставление субсидий 
субъектами малого и сред-
него предприниматель-
ства в целях возмещения 
части затрат, связанных 
с участием в выставоч-
но-ярмарочных меро-
приятиях (Постановление 
Правительства Республи-
ки Дагестан от 01 ноября 
2021 года №300).
Субсидия одному получа-
телю предоставляется в 
размере 70%, но не более 
500,0 тыс. руб. от суммы 
расходов, понесенных не 
позднее чем за год,
предшествующий дате по-
дачи заявки и связанных с:
- оплатой регистрацион-
ных взносов (сборов);
- арендой выставочных 
площадей;
- арендой выставочного 
оборудования.
Консультирование по во-
просам, связанным с пре-
доставлением субсидии, 
в том числе с разъясне-
ниями положений объ-
явления, осуществляет-
ся должностными лицами 
Агентства по предприни-
мательству и инвестици-
ям Республики Дагестан 
по номеру телефона:
8 (8722) 67-13-45.

ГКУ РД ЦЗН в МО 
«Кизилюртовский район» 

Субсидии

 d В Кизилюртовской 
районной библиотеке ор-
ганизовали акцию «Тепло 
души».

В России 1 октября отмеча-
ется День пожилого чело-
века. Этот праздник в по-
следнее время становится 
очень популярным. К этой 
дате приурочиваются раз-
личные благотворитель-
ные акции. 
День пожилого человека 
- это очень светлый и до-
брый праздник, ведь мы в 
этот день окружаем особым 
вниманием наших люби-
мых бабушек и дедушек. В 
знак глубокого уважения и 
внимания к людям старше-
го поколения в районной 
библиотеке организовали 
акцию «Тепло души».

Марина Зубайриева

 d Уважаемые дагестан-
цы! 

В связи с участившимися об-
ращениями по поручению 
Главы Дагестана Сергея Ме-
ликова создан Информаци-
онный центр по вопросам 
частичной мобилизации. 
На канале центра будет раз-
мещена вся актуальная и 
достоверная информация 
о частичной мобилизации, 
а также необходимые кон-
такты. 
Для получения разъясне-
ний и помощи вы можете 
обратиться в бот обратной 
связи @Informmobil05_bot 
Здесь же можно сообщить 
о неправомерных действи-
ях военкоматов. Специали-
сты рассмотрят каждое об-
ращение индивидуально, 
все ошибки будут устране-
ны, а виновных привлекут 
к ответственности.

Источник: сайт 
объясняем.рф

К сведению!

Акция «Тепло души»
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 d Минтранс Дагестана: 
«За 6 лет на дорогах 
камеры зафиксировали 
более 5 млн нарушений».

В 2021 году число выявлен-
ных нарушений фото и ви-
деокомплексами по сравне-
нию с 2020 годом выросло 
на 20% - до 1 млн 614 тысяч 
постановлений. 
Как сообщили в региональ-
ном Минтрансе и подведом-
ственном Центре организа-
ции дорожного движения, 
за период функциониро-
вания в Дагестане авто-
матизированной системы 
фотовидеофиксации право-
нарушений с 2015 года по 
15 сентября 2022 года вы-
явлено всего более 5,3 млн. 
правонарушений в сфере 
обеспечения безопасности 
дорожного движения.
Всего в республике установ-
лено 312 комплексов фото и 
видеофиксации нарушений 
на дорогах общего пользо-
вания.

Источник:  
Экономика Дагестана 

Внимание!


