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Служба 
по контракту

 d Куда обратиться для 
поступления на военную 
службу по контракту?

Для поступления на воен-
ную службу по контракту 
необходимо обратиться 
в один из пунктов отбо-
ра на военную службу по 
контракту, которые рас-
положены в большинстве 
субъектов Российской Фе-
дерации. Адрес и телефон 
можно узнать на офици-
альном сайте Министер-
ства обороны РФ (http://
contract.mil.ru/).

Перечень документов, ко-
торые необходимо предо-
ставить в пункт отбора:
• паспорт;
• военный билет;
• трудовую книжку;
• документ, подтверждаю-
щий уровень образования;
• копию свидетельства о 
браке;
• копии свидетельств о ро-
ждении детей;
• автобиографию;
• характеристику с послед-
него места работы и учёбы.

 d Под руков одс тв о м 
Сергея Меликова обсуж-
дены меры социальной 
поддержки семей добро-
вольцев и мобилизован-
ных граждан.    

15 ноября глава Дагеста-
на Сергей Меликов про-
вел совместное заседа-
ние Оперативного штаба 
Республики Дагестан по 
реализации мер, пред-
усмотренных Указом Пре-
зидента РФ от 19 октября 
2022 г. № 757 «О мерах, 
осуществляемых в субъ-
ектах Российской Феде-
рации в связи с Указом 
Президента Российской 
Федерации от 19 октября 
2022 г. № 756» и Республи-
канской призывной ко-
миссии.
В работе совещания в ре-
жиме видеоконференц-
связи приняли участие 
глава Кизилюртовского 
района Рустам Татарханов, 
заместитель главы адми-
нистрации района Ибра-
гим Муталибов, военный 
комиссар по городу Кизи-
люрт, Кизилюртовскому и 
Кумторкалинскому райо-
нов Шейхсаид Магомедов, 
а также управляющий де-
лами администрации Ал-
дан Госенов.
Главная тема повестки 
– меры социальной под-
держки, предусмотренные 
семьям граждан, призван-
ных на военную службу 
по частичной мобилиза-
ции, а также принимаю-
щих участие в специаль-
ной военной операции на 
добровольной основе. Кро-
ме того, участники заседа-
ния обсудили ход проведе-
ния в республике осеннего 
призыва граждан на воен-
ную службу.
Прежде, чем перейти к ос-
новным вопросам, Сергей 
Меликов поздравил жите-

лей Каспийска с присвое-
нием городу звания «Город 
трудовой доблести».
Глава Дагестана напом-
нил, что в соответствии с 
Указом Президента Рос-
сийской Федерации №829 
почетное звание «Город 
трудовой доблести» при-
своено Каспийску за зна-
чительный вклад жите-
лей города в достижение 
Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941 – 
1945 годов, обеспечение 
бесперебойного произ-
водства военной и граж-
данской продукции на 
промышленных предпри-
ятиях, проявленные при 
этом массовый трудовой 
героизм и самоотвержен-
ность.
Почетного звания удосто-
ились также Астрахань, 
Вологда, Горловка, Зла-
тоуст, Луганск, Норильск, 
Орск и Якутск.
О дополнительных мерах 
социальной поддержки 
семей добровольцев, а 
также мобилизованных 
граждан проинформиро-
вал министр труда и соци-
ального развития региона 
Абдурахман Махмудов.
В частности, в республи-
ке установлена единовре-
менная денежная выплата 
в размере 100 тыс. рублей. 
При этом данная сумма 
исключена при расчете 
среднедушевого дохода 
семей, претендующих на 
иные меры социальной 
поддержки, по которым 
предусмотрена оценка 
уровня доходов семьи. Для 
реализации этой меры из 
резервного фонда прави-
тельства региона выде-
лено 350 млн. рублей. В 
настоящее время едино-
временная выплата уже 
осуществлена 2 251 полу-
чателю, подавшему заяв-
ление.

Помимо этого, по словам 
министра, за счет бюджет-
ных ассигнований пла-
нируется предоставление 
детям добровольцев и мо-
билизованных граждан 
специальной квоты для 
приема на обучение в Да-
гестанский университет 
народного хозяйства по 
программам высшего об-
разования. Наряду с этим 
республиканскими обра-
зовательными организа-
циями дошкольного, до-
полнительного и среднего 
профессионального об-
разования принимаются 
меры по освобождению от 
платы за присмотр и уход 
за детьми добровольцев и 
мобилизованных граждан, 
а также – за их обучение.
Вместе с тем предусматри-
вается и ряд налоговых 
льгот, оказывается содей-
ствие в трудоустройстве.
Помимо прочего, для се-
мей добровольцев и мо-
билизованных граждан, 
нуждающихся в социаль-
ном обслуживании, уч-
реждениями Минтруда РД 
предусмотрен комплекс 
бытовых, социально-ме-
дицинских, психологиче-
ских, педагогических и 
правовых услуг как в ста-
ционарной, так и в полу-
стационарной формах, а 
также – в виде социально-
го обслуживания на дому.
Как отметил Абдурахман 
Махмудов, с целью пре-
доставления социальных 
услуг за семьями добро-
вольцев и мобилизован-
ных граждан закреплены 
отдельные соцработники. 
Также для обеспечения 
информационно-спра-
вочной работы и реаги-
рования по возникающим 
проблемным вопросам на-
лажена горячая линия.
Глава региона положитель-
но оценил проводимую ра-
боту, напомнив при этом, 
что каждая семья должна 

быть обеспечена всем не-
обходимым, в том числе за 
счет средств имеющихся 
резервных фондов.
«При принятии бюджета 
прошу предусмотреть ре-
зерв денежных средств и 
регулярно пополнять этот 
фонд, чтобы своевремен-
но оказывать помощь се-
мьям и военнослужащим. 
Сейчас в этой части рабо-
та ведется хорошо, орга-
низованно, на совесть, в 
том числе и в муниципа-
литетах. Особенно хочу 
поблагодарить глав Таба-
саранского, Магарамкент-
ского, Тарумовского, Киз-
лярского, Казбековского 
районов и города Дербен-
та», – подчеркнул в этой 
связи Сергей Меликов.
Касаясь проведения при-
зывной кампании в ре-
гионе, глава республики 
констатировал, что на се-
годняшний день призыв 
на срочную службу в Даге-
стане проходит планово.
По словам Сергея Мели-
кова, лучшие показатели 
по региону демонстриру-
ют военные комиссариа-
ты Сулейман-Стальского, 
Курахского, Тарумовского, 
Ногайского, Кайтагского, 
Дахадаевского районов и 
города Каспийска: с 1 ноя-
бря в этих муниципалите-
тах уже обеспечен призыв 
свыше 50% срочников.
Глава Дагестана напом-
нил: осенний призыв не 
имеет никакого отно-
шения к частичной мо-
билизации, которая по 
всей стране уже заверше-
на. Также было отмече-
но, что солдат-срочников 
не будут направлять на 
территорию Донецкой и 
Луганской народных ре-
спублик, Запорожской и 
Херсонской областей, так-
же их не будут задейство-
вать в военной операции 
на Украине.

Патимат Хабибова

Меры поддержки от государства

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

 d Какие мероприятия 
необходимо пройти для 
поступления на военную 
службу по контракту?

1. Обратиться в пункт от-
бора на военную службу 
по контракту. Адреса и те-
лефоны можно узнать на 
официальном сайте Ми-
нистерства обороны РФ 
(http://contract.mil.ru/). 
2. Выполнить тесты для 
оценки профессиональной 
психологической пригод-
ности к военной службе.
3. Пройти медицинское 
освидетельствование в во-
енном комиссариате.
4. Сдать нормативы по фи-
зической подготовке.
5. В установленный срок 
прибыть в воинскую часть 
и заключить контракт о 
прохождении военной 
службы.

 d Зарплата в 195 тыс. 
руб. будет выплачивать-
ся всем мобилизован-
ным, вне зависимости от 
региона?

Да, такое денежное до-
вольствие выплачивается 
всем мобилизованным, не-
зависимо от того, из како-
го региона они были при-
званы.

Ещё больше достоверной 
информации — на порта-
ле Объясняем.рф
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Очередная партия гуманитарного груза

Денежное довольствие во-
еннослужащего, призван-
ного в рамках частичной 
мобилизации, облагается 
подоходным налогом так 
же, как и у всех военнослу-
жащих, проходящих воен-
ную службу по контракту.
Социальная выплата, уста-
новленная Президентом 
России, в размере 158 тыс. 
рублей подоходным нало-
гом не облагается.

На примере военнослужа-
щего в звании рядового, 
призванного в рамках ча-
стичной мобилизации на 
должность мотострелка: из 
полагающихся ему 195 тыс. 
рублей 158 тыс. не будут об-
лагаться налогом, а остав-
шиеся 37 тыс. будут обла-
гаться подоходным налогом 
в 13%.
Если говорить о денежном 
довольствии командира 

взвода в звании лей-
тенанта, которое со-
ставит около 225 тыс. 
рублей, то социальная 
выплата в размере 158 
тыс. рублей не облага-
ется налогом, а около 
68 тыс. рублей за зва-
ние, должность коман-
дира взвода и выслугу 
лет облагается нало-
гом в 13%.

Информцентр 
по мобилизации

Социальная 
выплата

Посылка Солдату
В рамках масштабной Все-
российской акции «Посылка 
Солдату» школьники Куль-
зебской СОШ Кизилюртов-
ского района, при поддерж-
ке педагогов и родительских 

комитетов, собрали большое 
количество продуктовых и 
подарочных наборов, сладо-
стей и напитков,  тем самым 
поддержав эмоционально 
участников СВО.

Гуманитарный груз от куль-
зебских школьников был до-
ставлен на склад районного 
волонтерского штаба #мы-
вместе.

Патимат Хабибова

 e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

 d Жители селения Зубут-
ли-Миатли Кизилюртовско-
го района присоединись к 
акции «Посылка солдату».

Военнослужащие, испол-
няющие свой долг в рамках 
специальной военной опе-
рации, в ближайшие дни по-
лучат очередную партию гу-
манитарного груза. 
14 ноября в рамках всерос-
сийской масштабной акции 
«Посылка солдату» педагоги-
ческий коллектив,  школьни-
ки, родительские комитеты 
Зубутли-Миатлинской СОШ, а 
также сельчане организовали 
сбор гуманитарной помощи 
для нужд земляков, участву-
ющих в специальной воен-
ной операции на Украине.
По словам завуча по вос-
питательной работе Зубут-
ли-Миатлинской СОШ Мари-
ят Сагитаевой, на территории 

школы был осуществлен 
пункт сбора. Каждый день в 
образовательное учрежде-
ние школьники приносили 
долгосрочные продукты: кон-
сервы, крупы, мёд, кофе, чаи , 
мука, рыбные и мясные кон-
сервы, сахар, сгущённое мо-
локо, подсолнечное масло.  А 
также были приобретены те-
плые вещи и медикаменты, 
термобелье, бушлаты, берцы, 
тепловизор, покрывала, по-
душки и многое другое.
Под звуки гимна РФ, с подня-
тием государственного фла-
га учащиеся вынесли более 
120 коробок с гуманитарным 
грузом. 
Главами муниципальных об-
разований сельских поселе-
ний селений Зубутли-Миатли 
и Миатли Абдулазизом Сул-
тановым и Газимагомедом 
Садиковым  для транспорти-
ровки  гуманитария из Кизи-

люртовского района 
до зоны проведения 
СВО  была выделена 
бортовая газель.
Необходимо отме-
тить, что по иници-
ативе депутата Госу-
дарственной Думы 
ФС РФ Абдулхаки-
ма Гаджиева и гла-
вы Кизилюртовско-
го района Рустама 
Татарханова, нема-
лую помощь по сбо-
ру гуманитарной 
помощи в поддерж-
ку мобилизованных 
граждан оказал и 
экотуркомплекс 
«Главрыба.
На собранные день-
ги были приобре-
тены технические 
средства управле-
ния (рации, антен-
ны, тепловизор, би-

нокль, коллиматор), а также 
УАЗ СГР для выполнения сво-
их основных задач по пере-
возке людей и грузов . К ак-
ции присоединились также 
родственники военнослужа-
щих, проживающие в данном 
селе. Всего было собрано бо-
лее 30 больших коробок.
Все они объединились ради 
одной цели – для сбора гу-
манитарной помощи, а так-
же выразить благодарность 
и слова поддержки мобили-
зованным военнослужащим, 
участвующим в специальной 
военной операции. 
Перед отправкой к месту 
сбора приехал глава Кизи-
люртовского района Рустам 
Татарханов, чтобы лично 
пожелать счастливого пути, 
удачной и безопасной доро-
ги.
«Наше общество сейчас де-
монстрирует единство, спло-

ченность. И в данной ситу-
ации проявляются лучшие 
человеческие качества: взаи-
мовыручка, сострадание, до-
брота. Это является залогом 
нашей общей победы. Сол-
датам особенно важно знать, 
что мы с ними, что их под-
держивает большая сильная 
страна», – сказал Рустам Та-
тарханов.
Напомним, что Кизилюртов-
ский район взял на себя опре-
деленные обязательства по 
оказанию помощи жителям 
Донецкой и Луганской народ-
ных республик, Херсонской 
и Запорожской областей, а 
также нашим солдатам, уча-
ствующих  в спецоперации. С 
этой целью был создан волон-
терский штаб гуманитарной 
помощи #Мывместе, который 
находится в здании админи-
страции района.

Патимат Хабибова
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В понедельник, 14 ноября, на 
совещании под руководством 
Председателя Правитель-
ства Республики Дагестан Аб-
дулмуслима Абдулмуслимо-
ва обсудили вопрос перевода 
земельных участков из кате-
гории земель сельскохозяй-
ственного назначения в катего-
рию земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, 
информатики и земель иного 
специального назначения для 
целей недропользования. 
В работе совещания в формате 
видеоконференцсвязи приня-
ли участие заместитель гла-
вы администрации района 
Магомедгаджди Кадиев и на-
чальник отдела земельных и 
имущественных отношений и 
муниципального контроля То-
шайхан Курбаналиев.
Премьер-министр в своей 
речи отметил, что в Прави-
тельство РД неоднократно по-
ступают обращения по пере-
воду земельных участков из 
категории земель сельскохо-
зяйственного назначения в 
категорию для целей недро-
пользования, что позволит до-
бывать на участке пильный из-
вестняк, строительный песок 

и песчано-гравийной смеси.
 «У предпринимателей бытует 
мнение, что мы не дорабаты-
ваем вопрос с министерствами 
и главами муниципальных об-
разований. А причина на самом 
деле в том, что порой они сами 
предоставляют недоработан-
ные документы. Главы муни-
ципалитетов, обращаюсь к вам, 
когда вы вносите предложения 
по переводу земель, прорабо-
тайте вопросы в начале с Мин-
сельхозпродом и Минимуще-
ством Дагестана. Я понимаю, мы 
за развитие предприниматель-
ства, мы должны развивать эко-
номику, но у нас должно быть 
осторожное отношение к пахот-
ным землям», — сказал Абдул-
муслимов, открывая совещание.
О порядке подготовки и вне-
сения проектов нормативных 
актов в Правительство РД по 
вопросам осуществления пе-
ревода земельных участков 
из одной категории в другую 
рассказал заместитель Пред-
седателя Правительства РД 
– министр по земельным и 
имущественным отношениям 
Дагестана Заур Эминов.

(Полный текст читайте 
на сайте Правительства РД)

Амина Татаева

Приём граждан

 d 16 ноября глава Ки-
зилюртовского района 
Рустам Татарханов провел 
очередной личный прием 
граждан по предваритель-
ной записи в соответствии 
с утверждённым графиком.

На прием к руководителю му-
ниципалитета записались пять 
человек, жители из населенных 
пунктов - Нижний Чирюрт, Ком-
сомольское, Зубутли-Миатли, 
Нечаевка.
В частности, граждане об-
ратились с вопросами улуч-
шения жилищных условий, 
трудоустройства, выделения 
земельных участков. Сре-
ди них также были семьи 
мобилизованных, которым 
необходимо оказание допол-
нительной помощи в реше-
нии социально - бытовых 
вопросов.
Всем обратившимся было 
уделено внимание и оказана 
соответствующая помощь. 
По многим вопросам, тре-
бующим незамедлительно-
го решения, даны поручения 
заместителям и начальни-

кам отделов администрации, 
рекомендации главам сельских 
поселений. 
Напомним, что прием граждан 
главой района проводится еже-
недельно и призван помочь жи-
телям района в решении кон-
кретных проблем, с которыми 
по тем или иным причинам 
они длительное время не мо-
гут справиться самостоятельно. 
Решение вопросов, поднятых на 
приёме, Рустам Татарханов взял 
на личный контроль.

Патимат Хабибова

Совещание
в режиме ВКС

Акция «Сад памяти» 
 d 10 ноября в парке муни-

ципального образования 
сельского поселения «село 
Султанянгиюрт» прошла 
патриотическая акция 
«Сад памяти» в честь воен-
нослужащих, погибших в 
ходе специальной военной 
операции на Украине.

В мероприятии приняли уча-
стие заместитель председате-
ля Молодёжного Парламента 
при Народном Собрании РД 
Гимбатгаджи Шабанов, на-
чальник отдела физической 
культуры, спорта и молодёж-
ной политики администра-
ции района Магомедрасул Аб-
дулахидов, заместитель главы 
села Султанянгиюрт Расул Ар-

слангереев, волонтёры добро-
вольческого движения «Свет 
добра» и другие.
В 11 часов утра, получив весь 
необходимый инвентарь — 
перчатки, ведра, лопаты, а 
также посадочный материал 
— участники акции присту-
пили к работам на террито-
рии парка. Более 70 жителей 
самых разных возрастов тру-
дились слаженно и дружно. 
Большая часть высаженных 
саженцев — деревья ценных 
пород: липы, клены, ели. 
По словам Магомедрасула Аб-
дулахидова, актуальность ак-
ции «Сад памяти» заключа-
ется в том, что когда человек 
сажает деревья или другие 
растения, то он соприкасает-
ся с землей. 

 «Дети, участвующие в посадке 
растений, становятся созида-
телями, а не потребителями. 
Теперь они будут ухаживать 
за ними и каждый раз вспо-
минать о защитниках, которые 
ценой жизни отстояли свою 
Отчизну, свой народ. Мы хо-
тим напомнить, что важно бе-
режно хранить память о побе-
де, о людях, о великом подвиге 
воинов, защищавших Родину», 
- сказал Абдулахидов.
Напомним, что большая рабо-
та в муниципалитете ведется 
по благоустройству террито-
рий. Данная патриотическая 
акция проходила в рамках ре-
ализации проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды».

Патимат Хабибова

Провели асфальт
 d В Кизилюртовском райо-

не благоустраивают улицы 
по проекту «Мой Дагестан 
– мои дороги».

В селе Нечаевка Кизилюртов-
ского района завершаются 
работы по благоустройству 
улицы Гагарина в рамках ре-
ализации республиканского 
проекта «Мой Дагестан - мои 
дороги».
Добавим, что в рамках бла-
гоустройства социально зна-
чимой дороги предусмотре-
но не только асфальтовое 
покрытие улицы Гагарина 
площадью 5100 квадратных 
метров, но и переулка (400 
кв. м).
Как сообщил глава села Не-
чаевка Муса Гашимов, рабо-
та на участке идет в хоро-
шем темпе с привлечением 
современной специализиро-
ванной техники. По его сло-
вам, уложен выравнивающий 
слой асфальта, рабочие при-
ступили к укладке основного 
слоя дорожного покрытия.  
Ремонтные работы выполня-
ет ООО «Прогресс-А».
Напомним, что главным рас-
пределителем бюджетных 
средств по данной програм-
ме является Министерство 
транспорта и дорожного хо-

зяйства Республики Даге-
стан, а функции заказчика 
работ возложены на соответ-

ствующие муниципальные 
образования.

Амина Татаева

 e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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 d 9 ноября глава Кизилюр-
товского района Рустам Та-
тарханов принял участие  в 
заседании Правительствен-
ной комиссии Республики 
Дагестан по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения, которое прошло 
под руководством Пред-
седателя Правительства 
Дагестана Абдулмуслима-
Абдулмуслимова, в режиме 
видеоконференцсвязи.

На совещании обсудили теку-
щую ситуацию с аварийностью 
на дорогах Республики Даге-
стан за 10 месяцев 2022 года и 
принимаемые меры по ее ста-
билизации.
В работе заседания приняли 
участие также  инженер по тех-
надзору МУП «УЖКХ-СЕЗ» Назир 
Давудов и главный специалист 
отдела АТК района Мадина Ха-
бибулаева.
Открывая работу заседания, Аб-
дулмуслимАбдулмуслимов отме-
тил, что принимаемые меры по 
реализации государственной 
политики в области обеспече-
ния безопасности дорожного 
движения не позволяют стаби-
лизировать ситуацию на доро-
гах республики.
«За истекший период 2022 года 
ситуация кардинальным обра-
зом не меняется, продолжают 
гибнуть люди, молодежь, дети. 
Цифры, поступающие с дорог, 
по-прежнему ужасают. Только 
за 10 месяцев совершено1177 
дорожно-транспортных про-
исшествий, в которых погибли 
254 и ранены 1656 человек. В 13 
муниципальных образованиях 
зафиксирован рост всех пока-
зателей аварийности, при этом 
зарегистрирован более чем дву-
кратный рост из числа погиб-
ших детей в ДТП.
«Здесь напрашивается вывод: 
если ситуация с аварийностью 
такая сложная, значит прини-
маемые меры УГИБДД МВД по 
РД, региональными органа-
ми исполнительной власти и 
местного самоуправления не-
достаточны и возникает необ-
ходимость принятия дополни-
тельных, более действенных 
мер по снижению количества 
ДТП на дорогах», – подчеркнул 
Абдулмуслимов, добавив, что 
ситуация с аварийностью в ре-
спублике отличается наиболее 
высокой тяжестью последствий 
дорожно-транспортных проис-
шествий.
Как правило, автоаварии с тяж-
кими последствиями сопро-
вождаются крупным матери-
альным ущербом, вызывают 
негативный общественный ре-
зонанс, их расследование со-
пряжено с повышенным вни-
манием со стороны общества. 
Но главная беда, напомнил Аб-
дулмуслимАбдулмуслимов, – это 
безвозвратная потеря жизни и 
здоровья людей.
При этом, премьер-министр 
обратил внимание, что обста-
новку осложняет явное несо-
ответствие численности парка 
транспортных средств, их ско-
ростных возможностей и в це-
лом возросшей интенсивности 
движения, некачественное со-
стояние автомобильных дорог 
улично-дорожной сети Дагеста-
на, увеличившейся плотности 
населения в городах, особенно 
в столице республики. Основ-
ным фактором является прямое 
игнорирование требований без-
опасности и несоблюдение пра-
вил дорожного движения.
Вместе с тем, он добавил, что 

самым действенным инстру-
ментом в профилактике нару-
шений во всех сферах является 
неотвратимость наказания. В 
этом контексте глава кабмина 
указал, что нарушитель дол-
жен знать, что наказание не-
избежно, а для этого нужна, 
по словам Абдулмуслимова, 
слаженная и результативная 
работа всех структур – УГИБДД 
МВД по РД, следственных орга-
нов, судебной системы, УФССП 
по РД, органов исполнитель-
ной власти и муниципалите-
тов республики.
«Очевидно, что обеспечение 
безопасности дорожного дви-
жения это комплексная про-
блема: правовая, техническая, 
социально-экономическая, пси-
хологическая, но самое главное в 
ней – это человеческий фактор.
Это в том числе соблюдение пра-
вил дорожного движения, ка-
чественная подготовка водите-
лей в автошколах, ужесточение 
требований со стороны сотруд-
ников ГИБДД, принимающих 
экзамены у обучающихся в ав-
тошколах. Кроме того, необхо-
димо развивать и наращивать 
системы фото и видеофикса-
ции нарушений на территории 
республики, организация рабо-
ты экстренных, медицинских 
служб для оказания оператив-
ной и квалифицированной дого-
спитальной помощи по принци-
пу «золотого часа», – обозначил 
приоритеты премьер-министр.
Подробно о ситуации с аварий-
ностью на дорогах в республи-
ке и принимаемых мерах до-
ложил начальник Управления 
ГИБДД МВД по РД Александр 
Шалагин. В том числе он озву-
чил ряд предложений по улуч-
шению ситуации.
Он сообщил, что в результате 
принятых превентивных мер, в 
отношении водителей и пешехо-
дов составлено более 2 млн 555 
тысяч материалов за нарушения 
Правил дорожного движения, но 
это не оказало ожидаемого эф-
фекта на уровень транспортной 
дисциплины.
По словам, докладчика, за 10 
месяцев текущего года из вы-
несенных за нарушения ПДД 
постановлений о наложении 
штрафов, исполнены около 82%. 
Для рассмотрения в суды на-
правлено около 12 тысяч 740 
дел материалов за неуплату ад-
министративного штрафа в срок 
и 34 тысяч 635 материалов за 
наложение административно-
го ареста или неповиновение 
законному распоряжению или 
требованию сотрудника поли-
ции.
«В данной ситуации реального 
дисциплинирующего воздей-
ствия можно добиться при во-
левых и жестких решениях су-
дебных органов. Несмотря на 
рейдовые мероприятия служб 
Госавтоинспекции, судебных 
приставов и налоговых органов, 
наличие около 40% невзыскан-
ных штрафов свидетельствует 
о недостаточной реализации 
принципа «неотвратимости 
наказания», а самым эффек-
тивным методом воздействия 
для неплательщиков штрафа 
считаю арест, либо изъятие его 
транспорта. Поэтому, судеб-
ным приставам необходимо 
использовать все администра-
тивные рычаги воздействия, 
обеспечивать арест или изъятие 
транспорта «злостных» нару-
шителей или неплательщиков 
штрафов, освещая в СМИ всю эту 
работу», - сказал Шалагин.
Главный госинспектор без-
опасности дорожного движе-
ния республики отметил, что 

отсутствие специализирован-
ных стоянок для размещения 
задержанного, брошенного и 
бесхозного транспорта также 
не позволяет решать эту задачу. 
Кроме городов Махачкала, Дер-
бент и Хасавюрт - главы других 
муниципальных образований 
не создали штрафные стоянки 
и службы эвакуации, игнорируя 
требования Закона Республи-
ки Дагестан №61 (2012 г.) и тре-
бования Федерального закона 
№131(2003г.).
Одним из рассмотренных на 
заседании Правительственной 
комиссии также стала тема раз-
вития системы фото- и видео-
фиксации нарушений ПДД. По 
этому вопросу Александр Ша-
лагин проинформировал, что из 
123 комплексов автоматической 
фотовидеофиксации, установ-
ленных еще в 2018 году на фе-
деральных автодорогах, нахо-
дящихся на балансе ФКУ Упрдор 
«Кавказ», только спустя почти 4 
года, 71 комплекс ФВФ введен в 
эксплуатацию. Только за месяц 
ими выявлено 190 тыс. наруше-
ний скоростных режимов, а при 
возможности их модернизации 
и современном подходе, они мо-
гут фиксировать и другие, наи-
более опасные виды наруше-
ний ПДД.
С учетом изложенного, Шалагин 
предложил Минтрансу, МЧС и 
ФКУ Упрдор «Кавказ» прорабо-
тать вопрос своевременной пе-
редислокации снятых комплек-
сов ФВФ на другие проблемные 
участки, а также расширения их 
возможностей.
Одновременно касаясь темы 
ремонтных участков, Шалагин 
упомянул, что отсутствие объ-
ездных путей в местах произ-
водства дорожных работ при-
водит к многочасовым заторам 
и снижению скорости движе-
ния транспортного потока. По 
его словам, время в пути от сто-
лицы республики до Дербента 
увеличилось в два с лишним 
раза в сравнении с периодом до 
начала работ по капитальному 
ремонту на участках сети феде-
ральных автодорог. Учитывая 
загруженность, он рекомендо-
вал планировать работы таким 
образом, чтобы обеспечивались 
пропускная способность, доста-
точная для пропуска транспорт-
ных потоков в рабочей зоне и 
безопасные условия для дви-
жения транспортных средств, 
пешеходов и велосипедистов, а 
также в последующих проектах, 
запланированных к реализации 
на ФАД, предусмотреть строи-
тельство дублирующих проез-
дов, исключающих пересечение 
транспортными потоками мест 
производства дорожных работ.
В своем выступлении руководи-
тель республиканского УГИБДД 
коснулся и непростой ситуации, 
вызывающей беспокойство в ча-
сти безопасности детей на доро-
гах. Так, по озвученной инфор-
мации, за 10 месяцев текущего 

года в 175 ДТП погибли 23 и 
ранены 175 детей в возрасте до 
16 лет. При этом, более полови-
ны числа погибших детей – это 
пассажиры, безопасность ко-
торых зависит исключительно 
от взрослых. И при наездах на 
детей - родители также не вы-
полнили свои родительские 
обязанности.
Выступающий обратил внима-
ние, что в момент совершения 
практически всех автонаездов 
в темное время суток дети не 
имели световозвращательные 
элементы, что показывает пол-
ное безразличие родителей и 
педагогов.
«Крайне важную роль играет 
и организация учебного про-

цесса в дошкольных и средних 
образовательных учреждени-
ях. Количество часов явно не-
достаточно для обучения детей 
правилам безопасного поведе-
ния на дороге, что усугубляется 
отсутствием детских площадок, 
автогородков, базовых учреж-
дений и оборудования, а также 
неэффективным использовани-
ем имеющихся материальных 
средств и инвентаря. Министер-
ству образования необходимо 
проработать вопрос увеличе-
ния количества часов на обу-
чение детей ПДД, проводить в 
10-11 классах дополнительные 
занятия с приглашением со-
трудников Госавтоинспекции, 
контролировать эффективное 
использование имеющихся в 
школах автогородков. В этом 
направлении прошу Министер-
ства образования решить во-
прос жесткого контроля за дея-
тельностью автошкол, включая 
процесс обучения, посещение 
занятий и т.д.», - рекомендовал 
Шалагин.
Требования к экзаменуемым в 
автошколах следует ужесточить. 
Такое мнение высказал Предсе-
датель Правительства Дагестана 
АбдулмуслимАбдулмуслимов.
«Важным направлением считаю 
повышение качества подготов-
ки водителей, чтобы обучающи-
еся в достаточной мере усвоили 
правила дорожного движения и 
могли применять их в повсед-
невной жизни на дорогах, а так-
же ужесточение требований со 
стороны сотрудников ГИБДД, 
принимающих экзамены у обу-
чающихся в автошколах.
Масса нарушений правил до-
рожного движения свидетель-
ствует о низкой культуре во-
ждения участников движения 
и неэффективности принимае-
мых в этом отношении мер.
Такая ситуация требует кон-
солидации усилий органов 
государственной власти, му-
ниципальных органов, обще-
ственности по наведению по-
рядка в этой сфере и системного 
подхода к этой проблеме», - ска-
зал Абдулмуслимов.
В свою очередь, начальник 
Управления ГИБДД МВД по РД 
Александр Шалагин рассказал, 
что с учетом сохранения высо-
кого уровня смертельных по-
следствий в ДТП по вине «мо-
лодых» водителей со стажем не 
более двух лет, ежемесячно со-
ставляется рейтинг автошкол, 
который публикуется на сайте 
Госавтоинспекции.
За 10 месяцев по вине «моло-
дых» водителей совершено 
112 ДТП, в которых погибли 
12 и ранены 166 человек. Се-
годня «лидером» по количе-
ству таких ДТП является ЧОУ 
ДО «Учебно-инновационный 
центр» г.Махачкалы, выпуск-
никами которого совершено 16 
ДТП, где погибли 5 и ранены 22 
человека, сдача теоретическо-

Заседание Правительственной комиссии 
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го экзамена с 1-го раза соста-
вила 7%, а практического - 1%.
Не менее важной проблемой, ко-
торая требует отдельного внима-
ния, Шалагин назвал, удержива-
ющие ограждения, отсутствие 
которых повлекло тяжкие по-
следствия ДТП в Рутульском, 
Шамильском, Чародинском, Ле-
вашинском, Табасаранском, Буй-
накском, Гергебильском, Хунзах-
ском районах.
«На 21,7% увеличилось коли-
чество наездов на пешеходных 
переходах, включая все наезды 
с погибшими, совершены в тем-
ное время суток, что связано с 
недостаточным, либо полным 
отсутствием электроосвещения, 
износом или отсутствием до-
рожной разметки и знаков, не 
обустроенностью пешеходными 
ограждениями и тротуарами», - 
озвучил руководитель Управле-
ния ГИБДД МВД, рекомендовав 
главам администраций и Ми-
нистерству транспорта устра-
нить причины съездов в про-
пасти, каналы, реки и обратить 
внимание на иные причины со-
вершения аварий, начав работу 
с упорядочения движения на 
улично-дорожной сети, исполь-
зовать для нанесения дорожной 
разметки на пешеходных пе-
реходах только износостойкие 
термопластичные материалы 
и обустроить искусственным 
освещением.
Говоря о профилактике ДТП, 
связанных с наездами на живот-
ных, была озвучена информация 
о том, что с 2018 года по октябрь 
2022 года в республике соверше-
но 765 ДТП, в том числе из-за на-
рушения правил содержания и 
выпаса скота, в результате, кото-
рых погибли 16 и ранены 157 че-
ловек, получили значительные 
механические повреждения 825 
единиц автотранспорта.
В этой связи поступило предло-
жение обязать местные органы 
власти и принять меры по за-
прету на выход домашних жи-
вотных на автодорогу, их бирко-
ванию, нанесению специальных 
красителей или элементов со 
световозвращающим эффектом.
Завершая свое выступление, 
Шалагин обозначил, что осно-
вой дальнейших действий в сфе-
ре обеспечения безопасности 
дорожного движения необходи-
мо признать принцип широкой 
гласности причинам, условиям 
и, главное, виновным лицам, чья 
небрежность, нежелание эффек-
тивно функционировать или 
прямые нарушения, позволяют 
совершать дорожно-транспорт-
ные происшествия.
Также в ходе совещания Абдул-
муслимАбдулмуслимов пору-
чил Минтрансу РД совместно с 
ФКУ Упрдор «Кавказ» провести 
анализ и подготовить доклад о 
ситуации с незаконным разме-
щением коммерческих точек, 
объектов предпринимательской 
деятельности на дорогах респу-
блики. Речь идет о тех объектах, 
из-за которых происходит суще-
ственное сужение дорог.
Председатель Правительства РД 
после доклада директора ФКУ 
Упрдор «Кавказ» АдильбияТо-
турбиева, сообщившего о много-
численных фактах захвата части 
дорог (с выходом на 2-3 метра) в 
муниципальных образованиях, 
подверг критике работу глав му-
ниципалитетов. Сужение дорог 
нередко приводит к ДТП.
Сводная информация будет 
представлена Главе РД Сергею 
Меликову с предложением об-
ратиться в соответствующие ор-
ганы для решения проблемы.

Патимат Хабибова
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Система 
обратной 
связи

 d Центру управления 
регионом в Дагестане два 
года!

Два года в Дагестане прак-
тикуется совершенно новая 
система обратной связи. Да-
гестанцы охотно обсуждают 
проблемы региона в соци-
альных сетях, количество 
обращений растёт с каждым 
месяцем. За это время со-
трудники ЦУР республики 
обработали около 70000 за-
просов граждан. 
«Специалисты центра вни-
мательно следят за всеми 
площадками в социальных 
сетях, где дагестанцы могут 
оставить свою просьбу или 
жалобу, оперативно реаги-
руют и направляют обра-
щения ответственным орга-
нам. Наша основная задача 
не только в обеспечении 
коммуникации между госу-
дарством и его граждана-
ми, но и в предоставлении 
органам власти качествен-
ной аналитики для принятия 
грамотных управленческих 
решений», - отметил руко-
водитель ЦУР Дагестана Сул-
тан Абдуралимов. 

ЦУР РД

 d «Учитель! Перед именем 
твоим, позволь смиренно 
преклонить колени…»                                                                                                                                         
                           А.Н.Некрасов.

У каждого из нас в жизни был 
свой Учитель. Тот, кто дал зна-
ния, помог реализовать спо-
собности, научил любить 
жизнь, строить свое будущее. 
Для многих новочиркейцев 
таким учителем стал Маго-
мед Магомедович Гайирбе-
ков, который всю свою тру-
довую жизнь (более 50 лет) 
преподавал математику в 
своем родном селе.
15 ноября Магомед Магоме-
дович встретил свой 85-лет-
ний юбилей. Возраст –то 
какой! Юбилей – это всег-
да повод остановиться, по-
думать о пройденном пути, 
мысленно вернуться к исто-
кам. В этот день широко рас-
пахнула свои двери родная 
школа Магомеда Магоме-
довича Гайирбекова, где он 
был желанным гостем.
Мероприятие было орга-
низовано председателем 
районной организации 
профсоюза образования 
Динарой Шемеевой.

Большую помощь в прове-
дении этого праздничного 
вечера оказали коллектив и 
учащиеся Новочиркейской 
СОШ № 2. 
Директор школы Раисат Га-
мидовна Малаалиева с боль-
шой любовью и теплотой 
вспоминала дни, когда Ма-
гомед Магомедович работал 
в школе. По ее словам, для 

многих учеников он стал 
не только  проводником в 
мир математики, но и чело-
веком, на которого равня-
лись все. 
В этот день было сказано 
много хороших и добрых 
слов в адрес именинника, 
ветерана педагогического 
труда. От коллектива шко-
лы ему была вручена денеж-

ная премия и грамота за 
многолетний добросовест-
ный труд. Бывшие ученики, 
коллеги, кто когда-либо со-
прикасался с этим добрым 
человеком и учителем, ска-
зали: «Спасибо» своему Учи-
телю и наставнику.
От имени профсоюза работ-
ников образования Динара 
Дадаевна также поздрави-
ла Магомеда Гайирбекова с 
юбилеем и вручила премию.
В завершении встречи уча-
щиеся школы исполнили 
песни об учителях. Эмоции 
переполняли сердце юби-
ляра и всех гостей вечера.
От всей души поздравляем 
Магомеда Магомедовича с 
юбилеем. Желаем ему креп-
кого здоровья, благополу-
чия, душевного покоя, мира, 
любви и тепла со стороны 
родных и близких.
 Россия не развалится до тех 
пор, пока по селам всё спе-
шит учитель в школу!
Слава Учителю! Спасибо, что 
вы были, есть и будете!

Д.Д. Шемеева,
председатель районной 

организации профсоюза 
образования

Ветераны педагогического 
труда – наша гордость

 d 15 ноября в администра-
ции Кизилюртовского 
района прошло очередное 
заседание комиссии по де-
лам несовершеннолетних 
и защите их прав. Вел засе-
дание заместитель главы 
администрации района, 
председатель комиссии 
Ибрагим Муталибов. 

В работе заседания при-
няли участие и выступили 
ведущий специалист ко-
миссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав Меседо Амирова, на-
чальник отдела физиче-
ской культуры, спорта и 
молодежной политики Ма-

гомедрасул Абдулахидов, 
ведущий специалист отде-
ла социальной политики, 
опеки, попечительства и по 
делам несовершеннолетних 
Зарбика Магомедова, ин-
спектор ПДН МО МВД Рос-
сии «Кизилюртовский Эль-
дар Салимов, инспектор по 
профобучению и профкон-
сультированию Центра за-
нятости населения района 
Гасан Усманов и другие.
На рассмотрение комис-
сии поступило 6 админи-
стративных материалов из 
МО МВД России «Кизилюр-
товский»в отношении за-
конных представителей, 
ненадлежащим образом, 

исполняющим свои обя-
занности по воспитанию, 
содержанию и обучению 
своих несовершеннолетних 
детей, совершивших, адми-
нистративное правонару-
шение, предусмотренное 
ст. 5.35 ч. 1 КоАП РФ.
Решением комиссии 4 ро-
дителям были вынесены 
наказания в виде штрафа 
на общую сумму 2000 ру-
блей, а остальным даны 
предупреждения.
Кроме того, на заседании 
комиссии были рассмотре-
ны вопросы:
- о результатах работы с по-

Очередное заседание комиссии 
по делам несовершеннолетних 
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дучетными несовершенно-
летними и семьями;
- о профилактической рабо-
те с родственниками лик-
видированного пособника 
НВФ;
- о несовершеннолетних де-
тях, прибывших из зон бо-
евых действий Сирийской 
Арабской Республики.
По итогам работы, заслу-
шав и обсудив выступле-
ния участников заседания 
и обменявшись мнениями, 
комиссия вынесла соответ-
ствующие решения.

Манаша Магомедова
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Настольный теннис 
 d В селе Комсомольское 

Кизилюртовского района 
прошел районный турнир 
по настольному теннису 
среди молодежи .

На минувшей неделе в селе 
Комсомольское состоялся 
районный турнир по на-
стольному теннису среди 
молодежи под девизом «Мы 
против терроризма, экстре-
мизма и наркотиков», приу-
роченный ко Дню народно-
го единства.
Цель турнира -  формирова-
ние навыков здорового об-
раза жизни и привлечение 
молодежи к занятости физ-
культурой и спортом.
Спортивное мероприятие 
проходило в теннисном 
зале Комсомольской СОШ, 
где  приняли участие мест-
ные подростки и молодежь. 
Организатором выступила 
администрация сельско-
го поселения под руковод-
ством главы села Ахмеда 
Мусаева. 
В ходе спортивных состя-
заний участники сорев-
нования показали своё 
мастерство и ловкость, 
каждый хотел победить в 

игре. Турнир получился 
зрелищным и интересным.
По итогам зачета финаль-
ных игр места распреде-
лились следующим обра-
зом: первое место занял 

житель села Комсомоль-
ское Ислам Дибиров, вто-
рое место получил препо-
даватель Комсомольской 
СОШ Тайгиб Магомедов 
и третье место досталось 

Шамсудину Магомедову. 
Победители и призеры по-
лучили памятные медали, 
дипломы соответствующих 
степеней и денежные призы.

Патимат Хабибова

Поздравление

Сотрудники центрального 
отделения Почты России г. 
Кизилюрт поздравляют с 
днем рождения свою кол-
легу Нурмагомедову Хаву 
Магомедовну, которая более 
20 лет разносит кизилюртов-
цам письма и газеты. Они 
желают ей крепкого здоро-
вья, оптимизма души, бра-
вых сил и сопутствующей во 
всём удачи!

Турнир по вольной борьбе
 d Юные борцы ДЮСШ №2 

Кизилюртовского района 
успешно выступили в 
селении Буглен.

1-2 ноября во дворце Спор-
та имени Ал-Клыча Хасаева 
селения Буглен Буйнакско-
го района проходил откры-
тый межрайонный турнир 

по вольной борьбе среди 
юношей 2008-2009 годов 
рождения памяти леген-
дарного борца Ал-Клыча 
Хасаева. В соревнованиях 
приняли участие порядка 
250 спортсменов со всей 
республики.
Хорошие результаты пока-
зали и воспитанники ДЮСШ 

№2 селения Кироваул Кизи-
люртовского района.
В результате игр первые ме-
ста заняли Гайдар Алиев (32 
кг), Магомед Хучбаров (32 
кг), Магомедрасул Магоме-
дов (38 кг), второе место за-
воевал Магомед Асадулаев 
(35 кг), третьи места заняли 
Абдула Биларов (35кг), Адам 

Гунашев(28кг), Ахмед Гусен-
гаджиев (30кг) и Шарип Аса-
дулаев (38кг). Тренер-препо-
даватель Гасан Магомедов.
Победители и призёры 
были награждены  кубка-
ми, медалями и грамота-
ми соответствующих сте-
пеней.

Джульетта Джахбарова

Спорт

 e ФОТО АВТОРА

Минздрав 
сообщает

 d В Дагестане работают 
круглосуточные телефо-
ны доверия для детей и 
подростков!

Для оказания психологи-
ческой поддержки детям 
Минздравом РД в двух ме-
дицинских организациях 
республики организована 
работа круглосуточных «те-
лефонов доверия»:
- в Республиканском нар-
кологическом диспансере 
63-00-63,
- в Республиканском центре 
охраны нервно-психическо-
го здоровья 63-36-63.
В республике также функци-
онирует «телефон доверия», 
организованный Министер-
ством образования и науки 
РД, по которому в кругло-
суточном режиме психолог 
готов оказать необходимую 
помощь 62-83-68.
Такая же служба работает и 
в целом по стране.
В Российской Федерации 
создан единый круглосуточ-
ный телефон доверия 8-800-
2000-122, который оказыва-
ет психологическую помощь 
детям и подросткам.

Нацпроект 
«Экология»

 d Дагестан стал одним из 
двух пилотных регионов, 
которые успешно прошли 
отбор заявок на софи-
нансирование в рамках 
нацпроекта «Экология».

Республика в 2022-2024 го-
дах получит 6,5 млрд рублей, 
заявил глава Дагестана Сер-
гей Меликов. 
До конца 2024 года долж-
ны появиться три мусоро-
сортировочных комплекса 
в Хасавюртовском, Карабу-
дахкентском и Дербентском 
районах.

Соб. инф.
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Слава юного поэта

Администрация МР «Кизи-
люртовский район» сооб-
щает, что 17.10.2022 года на 
регулируемом, необслужи-
ваемом дежурным работни-
ком железнодорожном пе-
реезде 52 км пк 7 перегона 
Чакино-Сампур Ю-ВОСТ при 
исправно действующей ав-
томатической переездной 
сигнализации произошло 
столкновение рельсового 
автобуса №6683 (населен-
ность 36 пассажиров) с гру-
зовым автомобилем марки 
«КАМАЗ», в результате кото-
рого произошел сход рель-
сового автобуса. Пострадали 
9 человек, из них 1 человек 
погиб (машинист). Указан-
ный случай ДТП произошел 

по вине водителя грузового 
автомобиля, грубо нарушив-
шего правила проезда через 
железнодорожный переезд.
По состоянию на 17.10.2022 
на сети железных дорог про-
изошло 165 дорожно-транс-
портных происшествий 
(далее — ДТП) на железно-
дорожных переездах, что на 
9 % меньше в сравнении с 
аналогичным периодом про-
шлого года (в 2021 году - 181 
ДТП). В результате происше-
ствия пострадали 92 челове-
ка (в 2021 году - 103 челове-
ка), из которых 26 человек 
погибли (в 2021 году - 35 че-
ловек).

Заместитель главы 
М.К. Кадиев

Информация

 d Слава юного поэта, члена 
Союза детских писателей 
России из Зубутли-Миатли 
Али Омарова распространя-
ется по всей Руси великой.
Целый месяц избербашские 
мальчишки и девчонки по 
инициативе председателя 
Союза детских писателей Рос-
сии Веры Ивановны Львовой, 
не только учили стихи юного 
поэта, но и пересказывали 
его рассказы, переводили их 
на английский и даргинский 
языки.
Лучшие переводы девя-
тиклассников напечатала 
республиканская газета «За-
мана». Благодарные учителя 
из избербашских школ №8, 
№10 приехали в Кизилюртов-
ский район со своими награ-
дами, чтобы поблагодарить 
педагогический коллектив 
Зубутли-Миатлинской школы 
за прекрасное воспитание и 
поддержку юного дарования.
Почетную делегацию в со-
ставе председателя Сою-
за детских писателей Рос-
сии, писателя, режиссера, 
действительного члена 
Санкт-Петербургской ака-
демии русской словесности 
и изящных искусств имени 
Г.Державина Веры Иванов-
ны Львовой, заместителя ди-
ректора СОШ № 8 г.Избер-
баша Зухры Муртузалиевой 
и учителя русского языка и 
литературы СОШ № 10» г. Из-
бербаша Зейнаб Гаджикули-

евой  встретили в админи-
страции Кизилюртовского 
района очень радушно.
Заместитель начальника 
Управления образования 
Зумруд Шуайпова и методист 
РУО Айшат Нурмагомедова 
рассказали коллегам о сво-
ём опыте работы, подели-
лись планами и своими ме-
тодиками.
Нужно отметить, что Вера 
Ивановна Львова- частый 
гость в нашем районе. Для 
многих школьников и педа-
гогов она здесь стала уже род-
ным и близким человеком.
Вот уже более 20 лет она на-
ходится в поисках юных та-
лантливых литераторов. За 
эти годы ею изданы десятки 
книг с произведениями юных 
авторов из разных уголков 
России, среди  которых есть 
наши молодые таланты из 
Кизилюртовского района. Это 
авторы книг и сборников сти-
хов Али Омаров и Мухаммад 
Исмаилов.
Учитель русского языка и ли-
тературы МКОУ «СОШ № 10» 
Зейнаб Гаджикулиева специ-
ально для Али Омарова зака-
зала статуэтку, а от педкол-
лектива привезла грамоту за 
умение видеть прекрасное, 
патриотизм и талант.
Заместитель директора 
из МКОУ «СОШ № 8» Зухра 
Муртузалиева вручила гра-
моту педагогическому кол-
лективу Зубутли-Миатлин-
ской школы.

Подарки и грамоты Али Ома-
рову, первой учительнице 
Умайнат Дарбишевой подго-
товила и Вера Львова, пред-
седатель Союза детских пи-
сателей России.
Под занавес автор Али Ома-
ров самозабвенно прочитал 
свои новые стихи. Также с его 
стихами выступили победи-
тели Всероссийского лите-
ратурного конкурса «Одарён-
ные дети - будущее России». 
Запомнились зрителям слова 
матери юного поэта Зарипат 
Омаровой: «Все дети рожда-
ются талантливыми, но най-
ти эту искорку и развить ее 
не каждому родителю и учи-
телю дано. Задача взрослых 
- быть внимательными и на-
блюдательными к даровани-
ям ребенка. По вечерам мы с 
Али сочиняли и рассказыва-
ли друг другу сказки, стихи, 
и однажды поняли, что из на-
ших бесед что-то может вы-
йти. И Аллах услышал наши 
просьбы, председатель Сою-
за детских писателей России 
Вера Львова издала уже пять 
книг моего сына. Спасибо ей 
за это огромное!»
Директор Чонтаульской СОШ 
№2 Эльдар Капуров с востор-
гом делился впечатлениями: 
«Мурашки шли по коже, когда 
я сидел и слушал, как декла-
мируют прекрасные, полные 
гражданского пафоса стихи о 
мире, войне, любви юного ав-
тора Али Омарова».

Шамиль Исаев

Строгое соблюдение правил 
пользования газа и регуляр-
ное плановое техническое 
обслуживание внутридомо-
вого и внутриквартирного 
оборудования является га-
рантией безопасности по-
требителей газа и их соседей.
Практика показывает, что 
большая часть хлопков газо-
воздушной смеси, пожаров, 
случаев отравления угарным 
газом связана с прямым на-
рушением правил пользова-
ния газом в быту, с самоволь-

ной установкой, заменой 
газовых приборов, а также 
с использованием несерти-
фицированных, непригод-
ных в эксплуатации газовых 
приборов.
Во избежание несчастных 
случаев, а также в связи с 
начавшимся периодом хо-
лодов жителям республики 
хотелось бы в очередной раз 
напомнить о необходимости 
строгого соблюдения правил 
безопасного использования 
газа в быту.

Безопасность
газа в быту

 d Учащиеся школ Кизилюр-
товского района проходят 
Всероссийскую онлайн-олим-
пиаду «Безопасные дороги». 

С 1 по 20 ноября в рамках 
национального проекта 
«Безопасные качествен-
ные дороги» на образова-
тельной платформе Учи.ру 
проходит Всероссийская 
онлайн-олимпиада «Безо-
пасные дороги». 
Школьники 1-9 классов про-
веряют свои знания о мерах 
безопасности на дорогах. 
Организаторами олимпи-
ады выступили Министер-
ство транспорта Российской 
Федерации, МВД России со-
вместно с Министерством 
просвещения и АНО «Наци-
ональные приоритеты».

ЮИД «Кизилюртовский»

Онлайн-олимпиада
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Культурная хроникаРеклама, объявления

 d В детском отделе прошла 
беседа: «Доброта в исламе» 
- ко Дню толерантности. 

Доброта – это солнце, ко-
торое согревает душу че-
ловека. Одним из неотъ-
емлемых качеств нашего 
пророка (мир ему и благо-
словление) являлась добро-
та. Он был самого мягкого 
нрава и его мягкость про-
являлось во всем. Он и нас 
призывал быть по отноше-

нию друг  к другу мягкими.
Ислам учит нас быть до-
брыми, тесно связывая до-
броту с одним из качеств 
истинного мусульманина.
Посланник Аллаха (мир 
ему и благословление) го-
ворит: “Воистину Аллах 
добр и любит доброту. Он 
позволяет добиться  благо-
даря доброте того, чего не 
добиться суровостью, или 
чем бы то ни было».
В ходе беседы заведующая 

детским отделом Магомедо-
ва Саимат рассказала читате-
лям о том, что ислам религия 
мира и добра, что ислам не 
призывает к терроризму и 
насилию, а призывает жить 
в мире  и согласии с предста-
вителями других религий. 
«Давайте стараться с каждым 
днем становиться чуточку 
добрее, пусть доброта станет 
постоянным  нашим каче-
ством», - сказала она.

Марина Зубайриева

Доброта в исламе

Опровержение
Редакция газеты «Вестник 
Кизилюртовского района» 
доводит до читателей следу-
ющие сведения. В выпуске 
№ 45 (374) от 11 ноября 2022 
года печатного издания на 
6-странице под заголовком 
«Турнир по вольной борьбе» 
была допущена ошибка в тек-
сте. «Тренер-преподаватель  
Курбан Алхасов». Следует чи-
тать «Тренер-преподаватель  
ГАСАН МАГОМЕДОВ». 
Редакция приносит свои из-
винения.

Дом культуры больше не 
ветхое заброшенное зда-
ние советских времен. Это 
современное культурное 
пространство с новым 
оборудованием, центр 
притяжения творческих 
людей.

В рамках нацпроекта 
«Культура» до конца года 
в России построят и от-
ремонтируют 1292 дома 
культуры, а число модель-
ных библиотек достигнет 
813. «А всего к 2025 году в 
стране появится 1 652 но-

вых и обновленных дома 
культуры и будет доступ-
но 1070 модельных би-
блиотек для 57 миллио-
нов человек», – отметила 
министр культуры России 
Ольга Любимова.

Миннац РД

Нацпроект  «Культура»

Списание 
пени

 d Дагестанцы могут по-
лучить списание пени по 
долгам в рамках акции 
Фонда капремонта.

Дагестанский Фонд капре-
монта запустил акцию по 
списанию пени.
Ее суть заключается в том, 
что накопленную пеню на 
долги по взносам можно бу-
дет списать при полном по-
гашении основного долга.
Механизм данной акции за-
ключается в том, что гражда-
нам необходимо погасить 
основной долг. Сделать это 
можно в банкоматах и при-
ложении Сбербанка, отделе-
ниях «Почты России», кассах 
Республиканского платного 
центра, МФЦ, а также на сай-
те Фонда в разделе личного 
кабинета или терминалах 
оплаты «Чекмастер».
Уже после необходимо пре-
доставить чек об оплате 
сотруднику операционно-
го зала Фонда капремонта 
либо направить фото чека 
на наш вотсапп (8 928 047 04 
01). После чего Вам спишут 
всю пеню и выдадут справ-
ку об отсутствии задолжен-
ности.
Важно понимать, что при ча-
стичной оплате долга и при 
наличии судебной задол-
женности акция действовать 
не будет.

Мурад Исаев

 d Борцы ДЮСШ №1 села 
Стальское Кизилюртов-
ского района завоевали 
одну золотую и две брон-
зовые медали. 

С 14 по 16 ноября в  спорт-
комплексе «Спартак» г.
Махачкалы проходил 
чемпионат Дагестана по 
греко-римской борьбе. 
К соревнованиям допуска-
лись спортсмены в соста-
ве сборной команды райо-

нов и городов РД , имеющие 
спортивную подготовку не 
ниже 1 разряда.
Лучшие результаты на тур-
нире показали воспитан-
ники ДЮСШ №1 селения 
Стальское Кизилюртовско-
го района. Среди них - Ма-
гомед Абдулпатахов (63 кг) 
занял первое место, Ахмад 
Магомедов (63 кг) и Кари-
мула Муртузов (72 кг) заня-
ли 3 места. 
Тренер Магомед Гаджиев.

Участники, занявшие пер-
вые, вторые и третьи ме-
ста в каждой весовой ка-
тегории, награждались 
дипломами, медалями Ми-
нистерства по ФК и спорту 
Республики Дагестан.
По итогам турнира настав-
ники сформируют команду 
республики для участия в 
соревнованиях СКФО и на 
Всероссийских соревнова-
ниях.

Амина Татаева

Греко-римская борьба

Доходы
бюджета

 d Доходы бюджета на 
2023 год:

Дотации из федерального 
бюджета — 121 млрд;
Налог на доходы физиче-
ских лиц — 14,7 млрд ру-
блей;
Акцизы на алкоголь — 1,07 
млрд;
Акцизы на ГСМ — 8,1 млрд;
Налог на имущество орга-
низаций — 4,4 млрд; 
Транспортный налог — 3 
млрд;
Неналоговый доходы — 
3,29 млрд.

Соб. инф.

Запись 
в детсад

 d Право на запись ребен-
ка в очередь в детский 
сад имеют родители (или 
законные представите-
ли) ребенка дошкольного 
возраста. Зачислить 
ребенка в детский садик 
вы можете во всех отде-
лениях МФЦ. 

Для этого потребуются сле-
дующие документы: 
Справка о составе семьи; 
Паспорт одного из роди-
телей;
Свидетельство о рождении 
ребенка; 
Документ, подтверждаю-
щий право на первооче-
редное зачисление в дет-
ский сад;   
Документ, подтверждаю-
щий место жительства ре-
бенка (прописка, акт о про-
живании). 
Вы имеете возможность 
отслеживать продвиже-
ние своей очереди на сай-
те http://eds.dagminobr.ru/ 
Телефон для справок: 8 (938) 
777-82-55.   

 МФЦ

К сведению 
граждан

 d МО МВД РОССИИ «Ки-
зилюртовский» сообщает! 

18 ноября 2022 года пред-
усмотрено проведение 
«горячей линии» МВД Рос-
сии Кизилюртовский в це-
лях оказания бесплатной 
юридической помощи со-
трудникам ОВД, а также 
гражданам г. Кизилюрта и 
Кизилюртовского района. 
Обращаться по телефону 
8988-454-80-08.


