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 d В администрации Кизи-
люртовского района про-
шло совещание по проблем-
ным вопросам проведения 
осеннего призыва.    

23 ноября в конференц-зале 
администрации Кизилюр-
товского района состоялось 
расширенное совещание 
призывной комиссии, на 
котором рассмотрели про-
блемные вопросы, возни-
кающие при проведении 
осеннего призыва граждан 
на военную службу. 
В  работе совещания приня-
ли участие заместители гла-
вы администрации района 

Ибрагим Муталибов и Ма-
гомедгаджи Кадиев, предсе-
датель  районного Собрания 
депутатов Абдурашид Маго-
медов, военный комиссар по 
г. Кизилюрт, Кизилюртов-
скому и Кумторкалинскому 
районов Шейхсаид Магоме-
дов, начальник МО МВД Рос-
сии «Кизилюртовский» Му-
рад Курбанов, председатель 
Совета старейшин  Пирахма 
Гитинов, председатель Сове-
та имамов Кизилюртовского 
района Шамиль Гаджиев, а 
также главы сельских посе-
лений и специалисты воен-
но-учетных столов.
Открывая встречу, предсе-
датель призывной комиссии 

Ибрагим Муталибов подчер-
кнул, что план призыва не-
обходимо выполнять, не 
нарушая прав граждан, при-
зываемых на военную служ-
бу, и строго соблюдая тре-
бования законов. Он также 
отметил, что это ежегодное 
мероприятие никак не свя-
зано с проведением специ-
альной военной операции. 
По его словам, призывни-
ки пройдут службу во всех 
округах РФ и ни один из них 
не примет участие в СВО.
Подробнее о реализации 
Указа Президента РФ от 
30.09.2022 №691 «О призыве 
в ноябре-декабре 2022года 
граждан РФ на военную 

службу и об увольнении с 
военной службы граждан, 
проходящих военную служ-
бу по призыву»,- рассказал 
военный комиссар Шейхса-
ид Магомедов.
По его словам, согласован 
и утвержден план проведе-
ния призывной кампании, 
разработан график работы 
призывной комиссии, про-
ведено занятие с работни-
ками военно-учетного сто-
ла сельских поселений о 
проведении призыва, и им 
же выданы повестки для 
вручения каждому, подле-
жащему к призыву.
Военный комиссар также 
добавил, что солдаты сроч-

Обсудили вопросы осеннего призыва
ной службы не будут от-
правляться в зону СВО и в 
воинские части, размещён-
ные на территориях Донец-
кой и Луганской Народных 
Республик, Запорожской и 
Херсонской областей. 
Основной проблемой, воз-
никающей в ходе призыв-
ной кампании, Шейхсаид 
Магомедов обозначил сла-
бую явку призывников в 
военкомат. В связи с этим 
он призвал ответственных 
лиц и работников ВУС уси-
лить работу по проведению 
призыва должным образом, 
и принять все необходимые 
и действенные меры, ко-
торые приведут к выпол-
нению плана по осеннему 
призыву граждан.
Также на совещании был 
поднят вопрос взаимодей-
ствия правоохранительных 
органов с военным комис-
сариатом в оказании помо-
щи в розыске уклонистов.
В свою очередь главы сель-
ских поселений и специ-
алисты военно-учетных 
столов поделились свои-
ми проблемами, которые 
возникают при проведе-
нии призыва граждан на 
военную службу, задавали 
интересующие их вопросы. 
Подводя итоги совеща-
ния, Ибрагим Муталибов 
обозначил приоритетные 
задачи по всем направле-
ниям кампании, сделав 
акцент на розыске укло-
нистов и оповещении при-
зывников. 

Патимат Хабибова

 d Официальное поздрав-
ление главы Кизилюр-
товского района Рустама 
Татарханова с Днем матери.    

Уважаемые жительницы Кизи-
люртовского района, дорогие 
женщины, любимые мамы и 
бабушки! Примите искренние 
и сердечные поздравления с 
замечательным, трогатель-
ным, пронизанным особым 
светом любви и нежности 
праздником – Днем матери!

Этот день совсем недавно 
появился в нашем кален-
даре, но сразу стал близ-
ким и дорогим каждому. Не 
ошибусь, если скажу, что он 
дорог каждому из нас, вне 
зависимости от возраста, 
социального и семейно-
го положения. Нет чувства 
светлее, крепче, надеж-
нее, чем материнская лю-
бовь, которая вселяет ощу-
щение надежной защиты, 
дает силы на новые дела и 
свершения.
Всепрощение и безгра-
ничная любовь - без кон-

ца и края, готовность отдать 
все ради счастья своих де-
тей – это наши мамы. Счастье 
тому, кого добрые материн-
ские руки и слова поддер-
живают не только в детстве, 
ведь нужны они в любом воз-
расте, какими бы взрослы-
ми и самостоятельными мы 
себя не считали. И хотя мы 
не всегда можем по достоин-
ству оценить ту тяжелую ра-
боту - «быть мамой», но мы 

благодарны вам за вашу ис-
креннюю заботу, постоян-
ную поддержку, житейскую 
мудрость, большое любящее 
сердце и открытую душу!
Быть матерью - большое сча-
стье, но и огромная ответ-
ственность и неустанный 
труд. Если бы не вы, доро-
гие наши мамы, не было бы 
всех тех, кто составляет гор-
дость Кизилюртовского рай-
она. Кроме выполнения свое-
го священного материнского 
долга вы также самоотвержен-
но трудитесь во всех отраслях 
экономики и социальной сфе-
ры, внося неоценимый вклад 
в развитие нашего района. Мы 
по праву восхищаемся жен-
щинами, успешно сочетающи-
ми материнские обязанности 
с активным участием в трудо-
вой, общественной и полити-
ческой жизни страны, респу-
блики, района.
В этот день слова самой глу-
бокой признательности вы-
ражаю матерям героев. Вы 
воспитали настоящих патри-

отов. Низкий вам поклон и 
безмерная благодарность. 
Помните, что все мы горды 
вашими сыновьями, которые 
уже стали для каждого из нас 
настоящими героями. Пусть 
ваша любовь, ваша материн-
ская сила сбережёт сыновей 
на полях сражений, и они 
вернутся домой с победой!
От всей души желаю всем жен-
щинам-матерям здоровья, 

счастья, семейного благопо-
лучия, взаимопонимания и 
ответного тепла от своих де-
тей! Пусть в вашей жизни бу-
дет больше добрых и светлых 
дней, больше поводов радо-
ваться за своих детей! Пусть в 
вашем доме всегда царят уют, 
мир и гармония!

С уважением, глава 
Кизилюртовского района 

Рустам Татарханов

Земной поклон вам, дорогие мамы!
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Строительство новой школы
 d Глава Кизилюртовского 

района проинспектировал 
строительство новой шко-
лы в селе Нижний Чирюрт.

21 ноября глава Кизилюртов-
ского района Рустам Татар-
ханов посетил новую строя-
щуюся школу в селе Нижний 
Чирюрт. Глава муниципалите-
та в сопровождении директо-
ра Нижнечирюртовской СОШ 
Зульмиры Нугаевой, началь-
ника участка Кирила Бонда-
ренко и других ответственных 

работников осмотрел строи-
тельную площадку и обсудил 
ход строительства, акценти-
ровав внимание на качестве 
работ и используемых мате-
риалов.
Как рассказал начальник 
участка Кирил Бондаренко, на 
строительном объекте трудят-
ся 40 человек. По его словам, в  
настоящее время специалисты 
занимаются внутренней отдел-
кой, укладывают кабель, про-
водят фасадные работы, про-
кладывают инженерные сети. 

В ходе инспектирования было 
отмечено, что темпы строи-
тельства высокие, все про-
цессы выполняются строго 
по графику. По плану срок 
сдачи объекта планируется 
на 2023год.
По проекту трехэтажная шко-
ла, рассчитанная на 216 уче-
нических мест, позволит ор-
ганизовать обучение детей 
в одну смену. Она будет соот-
ветствовать всем современ-
ным требованиям, как к ком-
плексной безопасности, так и 

к образовательному процессу. 
Напомним, что новое образо-
вательное учреждение стро-
ится в рамках реализации 
подпрограммы «Развитие об-
щего образования детей» го-
спрограммы РД «Развитие 
образования в Республике 
Дагестан».  
Заказчик -  государствен-
ное казенное учреждение 
РД «Дирекция единого госу-
дарственного заказчика - за-
стройщика».

Патимат Хабибова

Встреча с джамаатом села Гельбах
 d Глава Кизилюртовского 

района Рустам Татарханов 
провел встречу с джамаа-
том села Гельбах.

18 ноября глава Кизилюртов-
ского района Рустам Татарха-
нов в конференц-зале адми-
нистрации муниципалитета 
провел рабочую встречу с 
представителями джамаата 
селения Гельбах.
В обсуждении приняли уча-
стие также глава села Гель-
бах Магомед Хабиев, ди-
ректор Гельбахской СОШ и 
депутат районного Собрания 
Зазай Хизриева, управляю-
щий делами администрации 
Алдан Госенов, главный ин-
женер по технадзору МУП 
«УЖКХ-СЕЗ» Назир Давудов 
и руководитель учебно-ме-
тодического центра Управ-
ления образования Сабина 
Мульдарова.
Во время встречи жители 
Гельбаха затронули наибо-
лее волнующие их проблемы, 
в частности, их  интересова-
ли вопросы строительства 
социально-значимых объек-

тов в расширяемой части на 
новых планах «Ново Гельбах» 
(общеобразовательного и до-
школьного учреждений), ре-
монта дорог, выделения до-
полнительного транспорта 
для подвоза детей в школу, а 
также вопросы водоснабже-
ния села. 
Встреча проходила насы-
щенно, в формате живого 

диалога при активном уча-
стии жителей села. В свою 
очередь глава района на во-
просы джамаата дал развёр-
нутые ответы и разъяснения.
Так, Рустам Татарханов оз-
вучил информацию о про-
деланной работе за пери-
од 2018-2021годов в данном 
сельском поселении. Он от-
метил, что на сегодняшний 

день – это единственное село 
в районе, где практически за-
асфальтированы все улицы в 
рамках таких проектов, как  
«Формирование комфортной 
городской среды», «Местные 
инициативы», а также за счет 
дорожного фонда Кизилюр-
товского района и дивиден-
дов, полученных от акций« 
Россети», которые находят-
ся в собственности сельской 
администрации с 1995 года. 
Также было отмечено, что в 
селе  благоустроены детские 
и спортивные площадки.
Завершая встречу, руково-
дитель района заявил, что 
все обсуждаемые вопросы и 
озвученные жителями села 
предложения и пожелания, 
будут взяты под его личный 
контроль, в результате кото-
рого будет разработан ком-
плекс мер по их решению. 
Кроме этого, он также озву-
чил задачи, над которыми 
предстоит поработать в те-
кущем году, и заверил, что ни 
одно озвученное обращение 
не остается без внимания.

Патимат Хабибова

Новый парк
 d В Кизилюртов ском 

районе начались работы 
по благоустройству парка 
села Нечаевка.

В сельском поселении Нечаевка 
полным ходом идут работы по 
благоустройству общественной 
территории (сквера) по улице 
Шоссейная, рядом с местечком 
под названием «поле чудес». 
На сегодняшний день зониро-
вание будущего парка уже вы-
полнено, по всему периметру 
объекта установлены бордюры 
и тротуарные  плитки.
По словам главы села Мусы Га-
шимова, на территории парка 
будут располагаться 2 детские 
игровые площадки,  спортивные 
сооружения.
Кроме того, планируется озе-
ленение всей территории – по-
садка деревьев и кустарников, 
появятся цветочные клумбы, 
установят беседку (теневой зонт, 
стол со скамейками), урны.
А чтобы комфортно в сквере 
было не только днем, но и но-
чью, тут установят 24 опоры на-
ружного освещения.
Обустройство такой площадки 
стало возможным благодаря ре-
спубликанской программе  под-
держки местных инициатив.
Площадь благоустраиваемой 
территории - 5 700 квадратных 
метров.
Работы на общественном объек-
те проводит подрядная органи-
зация ООО «Прогресс -А».

Амина Татаева

Форум
 d Глава Кизилюртовского 

района Рустам Татарханов 
принял участие в форуме 
виноградарей и виноделов.

19 ноября в Дербенте прошел 
региональный форум винограда-
рей и виноделов, приуроченный 
к 100-летию со дня образования 
«Дагвино».
Среди приглашенных участ-
ников форума был и глава Ки-
зилюртовского района Рустам 
Татарханов. Его сопровождал  
начальник МБУ «Хозяйствен-
ное управление» Микаил Джа-
малдинов.
Поздравить Комитет с веко-
вым юбилеем прибыли Глава 
республики Сергей Меликов, 
спикер парламента Заур Аскен-
деров, член Комитета Совета 
Федерации РФ по аграрно-про-
довольственной политике и 
природопользованию Алексей 
Кондратенко, депутаты Госдумы 
РФ Мурад Гаджиев и Нурбаганд 
Нурбагандов, премьер-министр 
РД Абдулмуслим Абдулмусли-
мов, заместитель полномочно-
го представителя Президента 
РФ в СКФО Владимир Надыкто, 
исполнительный директор Ас-
социации «Федеральная само-
регулируемая организация ви-
ноградарей и виноделов России» 
Алексей Плотников, депутаты, 
руководители республиканских 
ведомств и другие.
Глава региона отметил, что пе-
ред дагестанскими винограда-
рями в ближайшие годы стоят 
амбициозные задачи: создание 
крупного питомниководческо-
го центра, ежегодное увеличе-
ние площадей виноградников, 
наращивание объемов их пере-
работки и производства продук-
ции. В этой связи Сергей Мели-
ков упомянул и об агротуризме 
– перспективной отрасли для ре-
гиона, в которой есть место для 
виноградческого и винодельче-
ского направления.

Патимат Хабибова

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Организация выставки-ярмарки
Заместитель председате-
ля Правительства РД Нари-
ман Абдулмуталибов про-
вел совещание с главами 
муниципальных образо-
ваний по вопросу органи-
зации праздничных меро-
приятий, посвященных Дню 
работника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей 
промышленности.
В работе совещания в ре-
жиме ВКС приняли участие 
глава Кизилюртовского 
района Рустам Татарханов, 
заместитель главы адми-
нистрации района Адиль 
Аджаматов, начальник от-
дела сельского хозяйства 
Али Камилов, заместитель 
и главный специалист ОСХ 
Умганат Абдулкадырова и 
Раджаб Магомедов, управ-
ляющий делами Алдан Го-
сенов и директор пресс- 
центра администрации 
Шамиль Исаев.
Предваряя обсуждение, ви-
це-премьер РД напомнил, 
что праздничные меропри-
ятия, приуроченные к про-
шедшему Дню работника 
сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышлен-
ности, будут организованы 
в Махачкале 3 декабря по 
поручению Главы региона 
Сергея Меликова.

«В этот день на централь-
ной площади Махачкалы со-
стоится выставка-ярмарка 
достижений муниципаль-
ных образований республи-
ки.
Сегодняшнее совещание 
проводится для того, что-
бы проработать все органи-
зационные вопросы. Мы с 
Минсельхозпродом РД пред-
варительно их обсудили, 
есть наработанная схема и 
составлен ориентировоч-
ный план мероприятия.
Предлагаем к этой работе 
подключиться муниципаль-
ным образованиям, науч-
ным учреждениям и сель-
хозтоваропроизводителям», 
– сказал Абдулмуталибов, 
открывая совещание.
Далее слово предоставили 
врио министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
РД Шарипу Шарипову, кото-
рый рассказал, что празд-
нование предполагает не 
только проведение ярмар-
ки, но и торжественную 
часть с концертной про-
граммой, которая пройдет 
в «Доме дружбы» в Махач-
кале.
В ходе своего выступления 
он озвучил рекомендации 
по организации подворий – 
рассказал о том, каких раз-

меров должны быть палат-
ки, что в них представить и 
как оформить.
«До 25 ноября мы ждем от 
муниципальных образо-
ваний перечень наимено-
вания продукции, которая 
будет представлена на вы-
ставке-ярмарке. Меропри-
ятия в таком формате на 
площади давно не было, 
соответственно просим 
подойти к этому вопросу 
должным образом», – обра-
тился он к главам МО.
Помимо муниципальных 
районов, по словам врио ми-
нистра РД, на площади бу-
дут представлены палатки 
Дагестанского аграрного 
университета, Россельхоз-
банка, Россельхозцентра, 
ветеринарных лабораторий 
и служб, Союза садоводов и 
других организаций, рабо-
тающих и имеющих отно-
шения к сфере АПК.
«Все они будут демонстри-
ровать свою продукцию, 
рассказывать, какие сажен-
цы у них есть, какие анали-
зы, наработки и разработки 
в агропромышленном ком-
плексе существуют и прово-
дятся. То есть можно будет 
ознакомиться со всем, с чем 
мы войдем в завтрашний 
день», – сказал Шарипов.

Также он отметил, что в 
рамках торжественной ча-
сти состоится церемония 
награждения отличивших-
ся работников сферы АПК 
республики: доярок, меха-
низаторов, овощеводов, ви-
ноградарей, чабанов, рыбо-
водов и тд.
После выступления ос-
новного докладчика были 
обсуждены вопросы ор-
ганизации конкурсов, ма-
стер-классов и концерт-
ной программы с участием 
творческих коллективов му-
ниципальных образований 
в рамках выставки.
Подводя итоги совещания, 
вице-премьер республики 
Нариман Абдулмуталибов 
дал ряд поручений, в част-
ности Минсельхозпроду РД, 
подготовить схему располо-
жения ярмарочных палаток 
на площади Ленина и орга-
низовать штабную палатку, 
а Министерству культуры 
РД – сформировать списки 
районных коллективов ху-
дожественной самодеятель-
ности и представить инфор-
мацию в Минсельхозпрод 
РД и оказать содействие в 
организации концерта в 
здании «Дома дружбы».

РИА «Дагестан»
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 d Сбор гуманитарной помо-
щи в рамках акции «Посылка 
солдату» не прекращается в 
районе ни на один день.

На этот раз свою помощь 
внесли работники супермар-
кета «Гента» под руковод-
ством генерального директо-
ра Шамхала Газимагомедова. 
Коробки с продуктами пита-
ния и необходимыми веща-

ми были погружены в бор-
товую ГАЗель и отправлены 
в централизованный пункт 
приема помощи, который 
развернут на базе админи-
страции Кизилюртовского 
района.
Далее партия гуманитарного 
груза будет отправлена на-
шим военнослужащим, уча-
ствующим в спецоперации 
на Украине.

Посетили семьи
 d По поручению главы Ки-

зилюртовского района Ру-
стама Татарханова продол-
жается работа по поддержке 
семей мобилизованных.

Накануне руководитель во-
лонтерского штаба «Мы 
вместе» Магомедрасул Аб-
дулахидов и волонтеры добро-
вольческого движения «Свет 
добра» в очередной раз наве-
стили семьи, чьи мужья, отцы, 
сыновья сейчас исполняют во-
инский долг в рамках специ-
альной военной операции, с 
целью оказания адресной по-
мощи, поддержки.
Родным и близким военнослу-
жащих вручили продуктовые 
наборы (мука, сахар, макаро-
ны, мясо-птицы, подсолнеч-
ное масло, сладости). В ходе 
визита Магомедрасул Абдула-

хидов поинтересовался усло-
виями их жизни, расспросив 
об имеющихся проблемах.
Помощь родственникам мо-
билизованных граждан ока-
зывается на всех уровнях — от 
решения бытовых вопросов 
до оказания материальной 
поддержки. В числе основ-
ных вопросов, с которыми 
обращаются граждане к руко-
водству района  -  единовре-
менные выплаты, оказание 
мер социальной поддержки, 
- сказал Абдулахидов.
Напомним, что для выявле-
ния потребностей семей, во-
лонтёры муниципального 
штаба #Мывместе проводят 
анкетирование. По итогам 
анкетирования составляются 
списки семей и формируются 
контакты для связи с ними.

Патимат Хабибова

Присоединились 
к акции

Благодарственные
письма от главы

 d Благодарственными 
п и с ь м а м и  о т м е ч е н ы 
участники флешмоба «За 
Президента», прошедшего 
на территории историче-
ского парка «Россия - моя 
история».

18 ноября заместитель гла-
вы администрации района 
Ибрагим Муталибов вместе 
с ведущим специалистом 
отдела культуры и туризма 
Муслимат Гамзатовой про-

вел церемонию награжде-
ния работников районного 
межпоселенческого куль-
турно-досугового центра.
Благодарственными пись-
мами главы Кизилюртов-
ского района Рустама Та-
тарханова за участие во 
Всероссийском флешмобе 
«За Президента» были от-
мечены солисты МКДЦ: Ма-
гомед Майиндуров, Гусейн 
Амирханов, Рагимат Джа-
лалова, Шахрузат Абдулка-

дырова и  Индира Асхабова. 
«Очень важно сплотиться 
в это непростое время и 
поддерживать нашу стра-
ну, нашу армию, которая 
отстаивает нашу безопас-
ность, нашего президен-
та Владимира Владими-
ровича Путина, который 
принял очень сложное, но 
необходимое решение»,- 
отметил свою позицию  
Ибрагим Муталибов.

Амина Татаева

Волонтёры всегда рядом
 d Кизилюртовскому рай-

ону объявлена Благодар-
ность за активное участие 
в реализации доброволь-
ческих проектов в РД.

В Дагестане 17 ноября 
стартовал Республикан-
ский добровольческий фо-
рум. Мероприятие было 
организовано в рамках ре-
ализации регионально-
го проекта «Социальная 
активность» нацпроекта 
«Образование» Министер-
ством по делам молодежи 

РД. Поприветствовал го-
стей министр по делам мо-
лодежи РД Камил Саидов.
Он рассказал о реализуе-
мых в республике проектах 
в сфере экологии, медици-
ны, инклюзии, поиска лю-
дей, сохранения памяти о 
Великой Отечественной во-
йне, помощи старшему по-
колению и многое другое.
В продолжение министр 
ведомства вручил Благо-
дарности наиболее отли-
чившимся районам и го-
родам в сфере развития 

добровольческих (волон-
терских) проектов, среди 
которых и наш Кизилюр-
товский район.
На мероприятии присут-
ствовали  специалист от-
дела физической культуры, 
спорта и молодежной поли-
тики администрации Кизи-
люртовского района  Ахмед 
Ахмедов, а также волон-
теры из добровольческого 
отряда «Свет добра». По-
здравляем и желаем даль-
нейших успехов!

Амина Татаева

 e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

 d Медработники Кизилюр-
товского района активно 
присоединились ко Всерос-
сийской акции «Посылка 
солдату».

Коллектив Кизилюртовской  
центральной районной по-
ликлиники во главе с глав-
ным врачом  Магомедом Гад-
жиевым принял активное 
участие по сбору гумани-
тарной помощи российским 
военнослужащим, принима-
ющим участие в специаль-
ной военной операции на 
Украине.

Силами медработников 
было укомплектовано де-
сять коробок, в которых со-
держались современные  на-
боры средств и устройств, 
использующиеся для ока-
зания первой медицинской 
помощи, средства личной 
гигиены, лекарственные 
препараты, перевязочный 
материал и многое другое.  
Всё это было погружено в 
машину и отправлено в цен-
трализованный  пункт сбо-
ра помощи, развернутый на 
базе администрации Кизи-
люртовского района.

Помощь медиков
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Постановление администрации МР «Кизилюртовский район» 
№184 от 11.11.2022 г.

Официально

Об уточнении нумерации и границ избирательных участков, 
участков референдума, образованных на территории 
муниципального района «Кизилюртовский район»
В соответствии с постановле-
нием Избирательной комис-
сии Республики Дагестан 
от 20 октября 2022 года № 
20/150-7 «О единой нумера-
ции избирательных участков 
на территории Республики 
Дагестан», в целях уточнения 
сведений об избирательных 
участках, участках референ-
дума, образованных на тер-
ритории администрации МР 
«Кизилюртовский район», 
и по согласованию с терри-

ториальной избирательной 
комиссией Кизилюртовско-
го района, администрация 
муниципального района по-
становляет:
1. Утвердить перечень и гра-
ницы избирательных участ-
ков, участков референдума, 
образованных на террито-
рии муниципального райо-
на «Кизилюртовский район» 
для проведения голосования 
и подсчета голосов избирате-
лей на выборах всех уровней, 

участников референдума.
2.Признать утратившим 
силу постановление адми-
нистрации муниципально-
го района «Кизилюртовский 
район» от 31.05.2018 года 
№66 «Об образовании из-
бирательных участков для 
проведения голосования и 
подсчета голосов избирате-
лей на выборах всех уровней 
в течении пяти лет».
З.Направить настоящее по-
становление в территори-

альную избирательную ко-
миссию Кизилюртовского 
района.
4.0публиковать настоящее 
постановление в газете 
«Вестник Кизилюртовско-
го района» и разместить на 
официальном сайте адми-
нистрации МР «Кизилюр-
товский район».

Глава Р.Б. Татарханов
(Приложение смотрите на 

официальном сайте МР 
«Кизилюртовский район»)

Поддержка 
бизнеса

 d Господдержка стиму-
лировала кредитование 
малого и среднего бизнеса 
в Дагестане.

За 9 месяцев 2022 года бан-
ки предоставили корпора-
тивным заемщикам Респу-
блики Дагестан кредиты на 
общую сумму более 8 млрд ру-
блей. Это в 1,5 раза превыша-
ет показатель аналогичного 
периода прошлого года.Наи-
больший рост кредитования 
отмечался в отрасли сельско-
го хозяйства – в 3,8 раза. Наря-
ду с аграриямиобъем займов 
в банках возрос у строитель-
ных организаций – в 1,7 раза 
и предприятий обрабатываю-
щейпромышленности – в 1,6 
раза (г/г).
«На 1 октября текущего года 
наибольшая доля выданных 
бизнесу заемных средств рас-
пределилась между субъекта-
ми малого и среднего пред-
принимательства. С января 
по сентябрь малые предпри-
ятия получили от банков 6,3 
млрд рублей. На это во многом 
повлияли программы льгот-
ного кредитования и посте-
пенное снижение ключевой 
ставки Банком России в апре-
ле-сентябре текущего года», 
– прокомментировала Свет-
лана Бацына, заместитель 
управляющего Отделением 
Банка России в Республике 
Дагестан.
Корпоративный кредитный 
портфель региональных 
предприятий-заемщиков на 
1 октября 2022 года составил 
29,4 млрд рублей, увеличив-
шись за год на 5,4%.

Отделение-НБ РД Южного 
главного управления 

Банка России

Распоряжение администрации МР «Кизилюртовский район» 
№477 от 16.11.2022 г.
Об утверждении плана мероприятий, посвященных 
празднованию 100-летия Архивной службы Республики Дагестан
В связи с планированием 
в 2023 году празднования 
100-летия Архивной служ-
бы Республики Дагестан, в 
целях эффективной и за-
благовременной подготов-
ки и исполнения намечен-
ных мероприятий:
Утвердить план меропри-
ятий администрации МР 

«Кизилюртовский район» 
по проведению праздно-
вания 100-летия Архивной 
службы Республики Даге-
стан согласно прилагаемо-
му приложению.
Размесить настоящее рас-
поряжение на официаль-
ном сайте и в газете «Вест-
ник Кизилюртовского 

района» администрации 
района.
3. Довести настоящее рас-
поряжение до руководи-
телей организаций, уч-
реждений и предприятий 
согласно списка №1 источ-
ников комплектования ар-
хивного фонда админи-
страции района.

4. Контроль настоящего 
распоряжения возложить 
на заместителя главы ад-
министрации А.С. Аджа-
матова.

Заместитель главы 
А.С. Аджаматов

(План мероприятий смотри-
те на официальном сайте МР 

«Кизилюртовский район»)

К сведению 
граждан!

 d Рассмотрение заявлений 
от граждан, изъявивших 
желание поступить в воен-
ные учреждения.

Военный комиссариат г.Ки-
зилюрт, Кизилюртовского 
и Кумторкалинского муни-
ципальных районов РД про-
водит работу по приёму на 
рассмотрение  заявлений от 
граждан, изъявивших жела-
ние поступить в военные уч-
реждения высшего профес-
сионального образования и 
стать офицерами ВС РФ, а так-
же среднего профессиональ-
ного образования. 
Заявления принимаются от 
граждан, обучающихся в 11 
классе либо имеющих в мо-
мент поступления среднее 
(полное) общее профессио-
нальное образование, не про-
ходивших военную службу в 
возрасте от 16 (в момент по-
ступления) до 22 лет и граж-
дан, прошедших военную 
службу, в возрасте  до 24 лет.
За дополнительной инфор-
мацией обращаться в кабинет 
№6 (отделение подготовки и 
призыва граждан на военную 
службу) к Гаджиевой А.Ш., по 
адресу: г. Кизилюрт, улица 
Г.Цадасы, 79 «а»,  с 08.30 до 
17.30 (обеденный перерыв с 
13.00 до 13:45) суббота, вос-
кресенье - выходные дни. 

Алибек Салаватов

Информационное сообщение
 d Справка БТИ – это доку-

мент, подтверждающий 
наличие или отсутствие 
собственности, описыва-
ющий техническое состо-
яние имущества. 

Справка из БТИ может по-
надобиться при решении 
вопросов различного харак-
тера. Теперь справку можно 
получить в кратчайшие сро-
ки через услуги Многофунк-
ционального центра.
Какие документы нужны?
Паспорт РФ или Свидетель-
ство о рождении.

Сроки изготовления спра-
вок, выписок и прочих до-
кументов из Бюро техни-
ческих инвентаризаций 
строго регламентированы 
законодательством РФ и 
максимально составляют – 
30 дней с момента подачи 
прошения.
Стоимость справок БТИ при 
обращении в МФЦ состав-
ляет 270 рублей на одного 
человека.

 d Справка об отсутствии/
наличии административ-
ных правонарушений за 
употребление наркоти-

ческих и психотропных 
веществ – это документ, 
подтверждающий наличие 
или отсутствие данных о на-
казании за использование 
запрещенных препаратов. 

Эта справка необходима 
при трудоустройстве по 
следующим специально-
стям:  
частные детективы и ох-
ранники;  
специалисты, работающие 
в авиации;  
члены экипажа речных и 
морских судов;  

работники транспортной 
безопасности;  
работники, чья работа свя-
зана с движением поездов 
и маневровой работой;  
военнослужащие по кон-
тракту.  
Получить эту справку вы 
можете в  любом удобном 
центре МФЦ.   
Из документов потребуют-
ся только паспорт и СНИЛС. 
Госпошлина не взимается.  
Телефон для справок:       
8(938)-777-82-55.      МФЦ по 

Кизилюртовскому 
району

Пушкинская карта для молодёжи
 d «Пушкинская карта» 

– это банковская карта с 
определенным лимитом, 
на который можно купить 
билеты в театры и музеи, на 
выставки и концерты. 

Завести карту могут люди с 14 
до 22 лет.  С 1 января 2022 года 
номинал Пушкинской карты 
составляет 5000 рублей. 
Как получить карту:  
1. Зарегистрироваться на 
портале «Госуслуги».  
2. Подтвердить учетную за-
пись.  

3. Установить мобильное 
приложение «Госуслуги.
Культура».  
4. Получить Пушкинскую 
карту — виртуальную или 
пластиковую карту платеж-
ной системы «Мир».  
Если у вас еще нет реги-
страции на Госуслугах, ре-
комендуем заняться этим 
– такая учетная запись вам 
точно пригодится! Создать 
учетную запись вы можете 
в офисах МФЦ.  
 Телефон для справок:       
8(938)-777-82-55      
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 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Заседание 
Оперштаба
21 ноября в режиме ВКС гла-
ва Кизилюртовского района 
Рустам Татарханов принял 
участие в заседании Опера-
тивного штаба по развитию 
экономики, в рамках которо-
го в том числе рассмотрены 
меры по повышению устой-
чивости развития экономики 
в условиях воздействия внеш-
них факторов, а также реали-
зация национальных проек-
тов, федеральных целевых и 
государственных программ, 
под руководством Главы РД 
Сергея Меликова.
В работе заседания приняли 
участие также заместители 
главы администрации района 
Ибрагим Муталибов и Мадина-
Алисултанова, директор МБУ 
«Пресс-центр» администра-
ции Шамиль Исаев, а также 
главы муниципальных обра-
зований сельских поселений.
Первый заместитель Предсе-
дателя Правительства респу-
блики Руслан Алиев напомнил 
коллегам, что на федеральном 
уровне продолжается работа 
по совершенствованию усло-
вий для инвесторов с целью 
снижения нагрузки на них и 
смягчения последствий внеш-
них санкций. Подписано по-
становление правительства 
России, которое расширяет 
программу поддержки круп-
ных проектов в приоритетных 
отраслях.
Одновременно с этим в Даге-
стане в 2020 году в качестве 
меры поддержки предприятий 
республики был установлен 
инвестиционный налоговый 
вычет. За счёт него инвесто-
ры могут уменьшить размер 
налога на прибыль организа-
ций, сократить стоимость сво-
его проекта и, соответственно, 
быстрее его реализовать.
Помимо этого, по словам Пер-
вого вице-премьера, в текущем 
году республике предоставле-
на субсидия в размере 80,8 млн 
рублей на поддержку малого и 
среднего предприниматель-
ства, а также физических лиц, 
применяющих налог на про-
фессиональный доход. В этой 
связи Руслан Алиев призвал 
Агентство по предпринима-
тельству и инвестициям обе-
спечить эффективное расходо-
вание средств, чтоб поддержка 
была адресной.
Также был затронут вопрос 
заключения контрактов орга-
нами исполнительной власти 
и местного самоуправления. 
Руслан Алиев констатировал 
низкий уровень контрактации 
в ряде муниципалитетов ре-
спублики. По отдельным за-
ключенным контрактам отме-
чается нарушение сроков их 
исполнения.
Глава Дагестана поручил уси-
лить работу в этом направле-
нии и к началу декабря пред-
ставить результаты.
Это касается и освоения фи-
нансовых средств, поступив-
ших в рамках соглашений, 
заключенных в 2022 году с 
федеральными органами ис-
полнительной власти, на ре-
ализацию мероприятий 
национальных проектов, фе-
деральных целевых и государ-
ственных программ.
«Деньги, которые органам вла-
сти дает государство, нужно 
тратить с пользой для людей», 

– обозначил приоритеты Сер-
гей Меликов.
На 100 процентов от лимитов 
освоены средства Минэнерго, 
Минпромом, Минтуризмом, 
более чем на 90 процентов – 
Агентством по предпринима-
тельству и Минтрансом, свыше 
80 процентов освоения у Мин-
труда, Минмолодежи, Минпри-
роды и Минсельхоза.
Министр образования и нау-
ки РД Яхья Бучаев, говоря об 
исполнении средств из феде-
рального бюджета на реализа-
цию мероприятий националь-
ного проекта «Образование», 
федеральных целевых и го-
сударственных программ, от-
метил, что на данный момент 
ведомством освоено 86,1 % фе-
деральных средств.
Главной причиной некоторо-
го отставания было названо 
неполное освоение денег, вы-
деленных на организацию го-
рячего питания для учащихся 
младших классов.
Сергей Меликов возмутился 
таким положением дел и пору-
чил проработать вопрос более 
качественного питания школь-
ников республики.
«Недопустимо экономить на 
продуктах питания для де-
тей и их качестве, тем более 
что деньги на эти цели выде-
ляются», – подчеркнул руко-
водитель региона, поручив 
ответственным органам пере-
смотреть меню в соответствии 
с предпочтениями детей и с ак-
центом на продукцию местных 
производителей.
О ходе освоения финансовых 
средств в рамках реализации 
национальных проектов, фе-
деральных целевых и государ-
ственных программ по линии 
здравоохранения рассказала 
также профильный министр 
Татьяна Беляева.
В ходе заседания Сергей Мели-
ков проинформировал коллег 
об итогах работы дагестанской 
делегации на Российско-Азер-
байджанском межрегиональ-
ном форуме, прошедшем в Баку 
на минувшей неделе.
Он отметил заинтересован-
ность азербайджанской сторо-
ны в развитии сотрудничества 
с Дагестаном во всех областях 
социальной сферы и экономи-
ки, прежде всего – в туризме.
«Дагестан как ближайший со-
сед Азербайджана имеет все 
возможности для активного 
взаимодействия: историче-
ские, культурные, этнические, 
географические связи», – от-
метил руководитель региона.
Главам региональных мини-
стерств и ведомств поручено 
подготовить соответствующие 
предложения.
Коснулся руководитель субъ-
екта и вопросов организации 
призывной кампании, подчер-
кнув недопустимость уклоне-
ния от службы дагестанской 
молодежи, в первую очередь – 
детей чиновников.
«Родителям молодых людей, 
уклоняющихся от несения 
срочной службы в рамках при-
зыва в армию, нечего делать 
в государственных органах. 
Каждый, кто подлежит призы-
ву, должен пройти службу. Это 
долг чести каждого мужчины, 
особенно дагестанца», – отме-
тил Сергей Меликов.

Патимат Хабибова

Помощь от депутата
 d Депутат Государствен-

ной Думы РФ Абдулхаким 
Гаджиев решил проблему 
ремонта дорог в Кизилюр-
товском районе.

Накануне в адрес депутата 
Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ  VIII 
созыва от партии «Единая 
Россия»Абдулхакима Гаджи-
ева поступило обращение от 
жителей села Комсомольское 
Кизилюртовского района с 
просьбой помочь в вопросе 
асфальтирования дорог.
В рамках приема парламента-
рий откликнулся на просьбы 
сельчан о помощи. Им сра-

зу же был направлен депу-
татский запрос на имя главы 
Кизилюртовского района Ру-
стама Татарханова с прось-
бой рассмотреть возможность 
включения в соответствую-
щие программы по благоу-
стройству улиц на 2022 год.
Для выполнения работ по ас-
фальтированию следующих 
улиц: Н.Гаджиева, Дахадаева, 
Буйнакская и Дагестанская 
села Комсомольское, а также  
ряда других поселений Кизи-
люртовского района, депутат 
Государственной Думы Аб-
дулхаким Гаджиев оказал не-
обходимое содействие через 
Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства РД в 

рамках программы «Мой Да-
гестан мои дороги» в выделе-
нии дополнительных финан-
совых средств в размере 14 
млн 700 тысяч рублей (сверх 
плановых 27 млн 271 руб.).
Также по программе «Мест-
ные инициативы» по ре-
спубликанской программе 
парламентарий привлёк ме-
цената на софинансирование 
части сметной стоимости ре-
монтных работ.
На данном этапе все вышена-
званные улицы уже заасфаль-
тированы. Жители села Ком-
сомольское выражают свою 
благодарность депутату Госду-
мы Абдулхакиму Гаджиеву.

Мадина Увайсова

Только вместе, 
только сообща

 d Профсоюзная организа-
ция МКДОУ «Звездочка» 
с.Нечаевка Кизилюртов-
ского района  была созда-
на с момента открытия 
детского сада.

Председателем первичной 
профсоюзной организации 
является Шамхалова Нарки-
сат  Хасбулатовна.   Это очень  
добрый, чуткий и мудрый пе-
дагог, по-настоящему любя-
щий свою профессию. Благода-
ря своим профессиональным 
и личным качествам  она за-
воевала уважение и доверие  
среди коллег. Поэтому и была 
вновь избрана председателем 
профсоюзной организации до-
школьного учреждения.
Итак, что же дает нам профсо-
юз, в чем его суть, почему так 
важно состоять в нем и важно 
ли это? Все эти вопросы хоть 
раз, но мелькали в голове у 
каждого, кто вновь поступал 
на работу в учреждение, где 
имеется профсоюзная орга-
низация.
Всю свою работу профсоюзный 
комитет во главе с председа-
телем  Наркисат Шамхаловой  
строит на принципах социаль-
ного партнерства и сотрудни-
чества с администрацией дет-
ского сада, решая все вопросы 
путем конструктивного диа-
лога в интересах работников. 
Ведётся информационная ра-
бота с целью ознакомления с 
новыми событиями и меро-
приятиями. Основная форма 
информационной работы – 

профсоюзные собрания, за-
седания профкома, «профсо-
юзная страничка» на сайте 
детского сада.
Не обходят стороной профсо-
юзную организацию и вопро-
сы техники безопасности, ведь 
охрана труда является одной 
из приоритетных задач в лю-
бом дошкольном образователь-
ном учреждении. Разработана 
техническая документация, 
осуществляются рейды по ох-
ране труда, контролируются 
осветительный, температур-
ный режимы, выполнение са-
нитарно-гигиенических норм, 
проводятся инструктажи с ра-
ботниками детского сада. В 
уголках по технике безопасно-
сти размещены правила эваку-
ации и поведения при пожаре. 
Известно, что хороший отдых 
способствует поднятию на-
строения и жизненного то-
нуса, поэтому важным на-
правлением в деятельности 

профсоюза МКДОУ «Звездочка» 
является культурно-массовая 
работа. Поздравление работ-
ников с профессиональными 
и календарными праздника-
ми, поздравление юбиляров, 
вручение памятных подарков, 
организация и проведение 
праздничных вечеров – все 
это лежит на плечах профсо-
юза. В такие дни для каждого 
находятся добрые слова и ма-
териальная поддержка. И, на-
оборот, если вдруг у сотрудни-
ка случается большая беда, то 
и здесь профсоюз оказывает 
свою посильную помощь, ни-
кого не оставляя наедине со 
своим горем. Всем этим и зани-
мается чуткая и внимательная 
Наркисат Хасбулатовна.
Члены профсоюзной организа-
ции ежегодно принимают уча-
стие в различных конкурсах. 
Председателем профсоюзной 
организации ведется и спор-
тивно-оздоровительная работа. 
Благодаря работе профсоюза 
под руководством Шамхало-
вой Наркисат Хасбулатовны в 
коллективе поддерживается 
здоровая, жизнерадостная ат-
мосфера, коллектив детского 
сада является дружным, спло-
ченным и единым, где царят 
взаимопонимание, взаимовы-
ручка, теплые доброжелатель-
ные отношения, и где каждый 
работник может раскрыться и 
проявить свои таланты и воз-
можности.

Д.Д. Шемеева,
Председатель районной 

организации профсоюза 
образования
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Снижение инфляции в Дагестане 
 d Погода и расширение 

предложения ряда товаров 
снизили инфляцию в Даге-
стане.

В Дагестане годовая инфля-
ция второй месяц подряд 
остается ниже, чем в Севе-
ро-Кавказском федераль-
ном округе. В октябре она 
составила 11,3%, тогда как 
по округу 12,2%. На это по-
влияла благоприятная по-
года, увеличение предло-
жения овощей и фруктов, а 
также снижение затрат то-
варопроизводителей. 
Подешевели огурцы и сни-
зилась годовая стоимость 
помидоров. Это связано с 
низкими затратами произ-
водителей овощей закрыто-
го грунта на обогрев теплиц 
из-за теплой погоды. Она 
также повлияла на увеличе-

ние урожая местных яблок, 
груш и винограда. Избыток 
фруктов на рынках региона 
сказался на снижении их 
стоимости в годовом выра-
жении. 
«Снижение роста цен на 

продовольствие скоррек-
тировало инфляцию в Да-
гестане. В октябре живот-
новоды республики меньше 
потратились на корма, по-
тому что на их закупку были 
выделены средства господ-

держки. В итоге замедлился 
годовой рост цен на курицу 
и говядину. Из-за снижения 
стоимости сырья в октябре 
меньше, чем в сентябре, до-
рожали колбасы, сосиски 
и сардельки. Аналогичные 
факторы сократили себе-
стоимость молока и молоч-
ных продуктов», – отметил 
управляющий Отделением 
Банка России в Дагестане 
Мурад Идрисов. 
Годовой рост цен на лег-
ковые автомобили замед-
лился. Охлаждение спроса 
связано с ограниченным 
ассортиментом и комплек-
тацией. 
Сдержанная потребитель-
ская активность повлияла 
на годовое снижение цен 
на смартфоны. Медленнее 
стали дорожать электро-
товары и бытовая техни-

Информация о мероприятиях 
в сфере занятости населения

 d Информация об условиях 
участия в реализации в 
2023 году дополнитель-
ных мероприятий в сфере 
занятости населения, на-
правленных на снижение 
напряженности на рынке 
труда в Республике Даге-
стан.

Проектом постановления 
Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении 
Правил предоставления и 
распределения в 2023 году 
иных межбюджетных транс-
фертов из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов 
Российской Федерации в це-
лях софинансирования рас-
ходных обязательств субъек-
тов Российской Федерации, 
возникающих при реализа-
ции региональных проек-
тов, обеспечивающих дости-
жение целей, показателей и 
результатов федерального 
проекта «Содействие занято-
сти» национального проекта 
«Демография» по реализации 
дополнительных мероприя-
тий, направленных на сниже-
ние напряженности на рынке 
труда субъектов Российской 
Федерации (далее - Проект) 
предусмотрено предостав-
ление юридическим лицам 
(за исключением  государ-
ственных  (муниципальных) 
учреждений),  индивидуаль-
ным предпринимателям (да-
лее - работодатели), осущест-
вляющим свою деятельность 
на территории Республики
Дагестан, субсидии из феде-
рального бюджета на:
финансовое обеспечение 
(возмещение)  затрат работо-
дателей на частичную оплату 
труда при организации обще-
ственных работ для граждан, 
зарегистрированных в орга-
нах службы занятости в це-
лях поиска подходящей ра-

боты, включая безработных 
граждан, при этом в период 
участия безработных граж-
дан в общественных работах 
за ними сохраняется право 
на получение пособия по без-
работице;
финансовое обеспечение 
(возмещение)
затрат работодателей на  ча-
стичную оплату труда и ма-
териально-техническое ос-
нащение при организации 
временного трудоустройства 
работников организаций,  на-
ходящихся под риском уволь-
нения, включая введение ре-
жима неполного рабочего 
времени, простой, времен-
ную приостановку работ, пре-
доставление отпусков без со-
хранения заработной платы, 
проведение мероприятий по 
высвобождению работников.
Работодателям возмещаются 
затраты на заработную пла-
ту до 3 месяцев за 1 приня-
того на работу безработного 
гражданина на обществен-
ные и временные работы рав-
ные величине минимального 
размера оплаты труда, уста-
новленного Федеральным 
законом «О минимальном 
размере оплаты груда», уве-
личенного на сумму страхо-
вых взносов в государствен-
ные внебюджетные фонды и 
районный коэффициент (19,9 
тыс. руб. на 1 чел. в месяц с 
периодом до 3-х месяцев). 
Предоставление субсидии 
может осуществляться так-
же путем авансового платежа 
в размере до 100 процентов.
Критериями отбора  работо-
дателей, имеющих право на 
получение субсидии на ор-
ганизацию общественных 
работ является наличие у по-
лучателя субсидии потреб-
ности в выполнении работ, 
носящих временный или се-
зонный характер, а на орга-

низацию временной заня-
тости - наличие работников, 
находящихся под риском 
увольнения, включая введе-
ние режима неполного рабо-
чего времени, простой, вре-
менную приостановку работ, 
предоставление отпусков без 
сохранения заработной пла-
ты, проведение мероприя-
тий по высвобождению ра-
ботников.
Получатели субсидий опре-
деляются по результатам от-
бора в форме
запроса предложений, про-
водимого центром занятости 
населения.
 К работодателям устанав-
ливаются следующие требо-
вания:
 по состоянию на первое чис-
ло месяца, предшествующе-
го месяцу, в котором плани-
руется проведение отбора 
работодатели должны  соот-
ветствовать следующим тре-
бованиям:
a)  у работодателя может быть 
неисполненная обязанность 
по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и 
сборах, не превышающая 300 
тыс. рублей;
б) юридические лица не на-
ходятся в процессе реор-
ганизации,  ликвидации, в 
отношении их не введена 
процедура банкротства, дея-
тельность участника отбора 
не приостановлена  в поряд-
ке, предусмотренном законо-
дательством Российской Фе-
дерации,  a участник отбора 
- индивидуальные предпри-
ниматели не прекратили дея-
тельность в качестве индиви-
дуального предпринимателя;
в) в реестре дисквалифици-
рованных лиц отсутствуют 

сведения о дисквалифициро-
ванных руководителе, членах 
коллегиального
  исполнительного органа, 
лице, исполняющем функ-
ции единоличного исполни-
тельного органа, или главном 
бухгалтере участника отбора, 
являющегося юридическим 
лицом, об индивидуальном 
предпринимателе, являю-
щимся участником отбора;
г) работодатели не являют-
ся иностранными юридиче-
скими лицами, 2 также рос-
сийскими юридическими 
лицами, в уставном (скла-
дочном) капитале которых 
доля участия иностранных 
юридических лиц, местом ре-
гистрации которых является 
государство или территория, 
включенные в утвержден-
ный Министерством финан-
сов Российской Федерации 
перечень государств и тер-
риторий, предоставляющих 
льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскры-
тия и предоставления ин-
формации при проведении 
финансовых операций (оф-
шорные зоны), в отношении 
таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 
процентов.
д)  работодатель не получает 
средства из республиканско-
го бюджета
Республики Дагестан на ос-
новании иных нормативных 
правовых актов на финансо-
вое обеспечение затрат на 
частичную оплату труда при 
организации общественных 
и временных работ;
e)  работодатель не находит-
ся в реестре недобросовест-
ных поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) в связи 
с отказом от исполнения за-
ключенных государствен-
ных (муниципальных) кон-

трактов о поставке товаров, 
выполнении работ, оказании 
услуг по причине введения 
политических или экономи-
ческих санкций иностран-
ными государствами, совер-
шающими недружественные 
действия в отношении Рос-
сийской Федерации,  граж-
дан Российской Федерации 
или российских юридиче-
ских лиц, и (или) введением 
иностранными государства-
ми, государственными объе-
динениями и (или) союзами 
и (или) государственными 
(межгосударственными) уч-
реждениями иностранных 
государств или государствен-
ных объединений и (или) со-
юзов мер ограничительного 
характера;
ж) работодатель не находит-
ся в перечне организаций и 
физических лиц, в отноше-
нии которых имеются све-
дения об их причастности к 
экстремистской деятельно-
сти или терроризму, либо в 
перечне организаций и фи-
зических лиц, в отношении 
которых имеются сведения 
об их причастности к распро-
странению оружия массового 
уничтожения;
3) работодатели должны быть 
зарегистрированы (иметь 
личный кабинет) на единой 
цифровой платформе в сфере 
занятости и трудовых отноше-
ний «Работа в России» и раз-
мещать информацию о нали-
чии свободных рабочих мест 
и вакантных должностей.
Дополнительную информа-
цию об участии в Программе 
вы можете получить  в  Цен-
тре занятости населения 
Кизилюртовского района по 
адресу: г. Кизилюрт, ул. Ле-
нина, 101 «а» (тел. 8989 864 
38 54).

ЦЗН Кизилюртовского 
района

ка (стиральные машины, 
пылесосы, микроволно-
вые печи). Параллельный 
импорт и новые логисти-
ческие цепочки также по-
влияли на стоимость этих 
товаров. 
Годовая инфляция в России 
продолжила снижаться и 
составила 12,6%. По про-
гнозу Банка России, с уче-
том переноса индексации 
тарифов на коммунальные 
услуги с будущего года на 
декабрь текущего годовая 
инфляция в 2022 году со-
ставит 12 – 13%. С учетом 
проводимой денежно-кре-
дитной политики она сни-
зится до 5 – 7% в 2023 году 
и вернется к 4% в 2024 году.

Наталья Закрияева,
пресс-секретарь 

Отделения-НБ РД Южного 
ГУ Банка России
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 d Отдел надзорной дея-
тельности и профилактиче-
ской работы № 6 по г. Кизи-
люрт, Кизилюртовскому и 
Кумторкалинскому районам 
обращается к гостям и 
жителям города и районов 
с просьбой быть бдитель-
ными и не оставлять детей 
без присмотра!

Для создания безопасной сре-
ды в доме, где есть дети, необ-
ходимо соблюдать ряд правил:
- в первую очередь, прежде чем 
открыть окно, убедитесь, что 
ребенок находится
под присмотром; 
- никогда не оставляйте ма-

лыша одного в квартире, даже, 
если он спит, останьтесь дома 
или возьмите его с собой;
- не показывайте ребенку, как 
открывать окно.
В детском возрасте новая ин-
формация усваивается бы-
стро, соответственно, в следу-
ющий раз, он сможет открыть 
окно без вас и подвергнуть себя 
опасности.
Также не давайте детям выхо-
дить на балкон одним, без со-
провождения взрослых;
- помните, что противомоскит-
ная сетка не создает безопас-
ных условий для детей;
- преимущественно открывай-
те форточки, пластиковые окна 
лучше всего открывать наверх.

Чтобы ваш малыш не добрался 
до опасной зоны, отодвиньте 
всю мебель от окон.  На ручку 
окна установите фиксаторы и 
ограничители;
- ограничьте доступ на подо-
конник для ребенка с помощью 
растений в горшках и других 
предметов. По возможности, 
установите надежные огражде-
ния на окнах и балконах.
Дети – наше будущее. И их без-
опасность должна быть превы-
ше всего! М. М. Амирханов,

ст. инспектор ОНД и ПР 
№ 6 по г. Кизилюрт, 

Кизилюртовскому 
и Кумторкалинскому 

районам, капитан 
внутренней службы 

 d Уважаемые потребители 
сетевого газа! Напоминаем 
о правилах пользования 
газом в быту и призываем 
уделить особое внимание 
исправности газового 
оборудования и системы 
вентиляции в квартире 
или доме:

ВНИМАНИЕ!
Продолжительная работа 
принудительной вытяжки 
над плитой и вытяжного 
вентилятора, вмонтиро-
ванного в вентиляцион-
ный канал ванной ком-
наты, в период работы 
газового проточного во-
донагревателя (колонки) 
без доступа воздуха (при 
закрытых пластиковых ок-
нах) приводит к обратной 
тяге в дымоходе. Как след-
ствие – продукты сгорания 
попадают в помещение и 
вызывают отравление на-
ходящихся в квартире лю-
дей и животных угарным 
газом.
Угарный газ не имеет ни 
цвета, ни запаха! При вды-
хании вызывает кислород-
ное голодание и приводит 
к смерти человека менее 
чем через 3 минуты.
Причины отравлений:
установка принудитель-
ной вытяжки над плитой 
и (или) вентилятора;
обратная тяга в дымохо-
де проточного водонагре-
вателя;
самовольный перемонтаж 
систем вентиляции и ды-
моудаления;
обледенение или засор ды-
моходов;
неработающая (отсутству-
ющая) автоматика безо-
пасности используемого 
оборудования, закрытые 
шиберы (заслонки для ре-
гулирования тяги).
Как уберечь себя и своих 
близких:
демонтировать принуди-
тельную вытяжку (вен-
тилятор) и пользоваться 
колонкой только при от-
крытом окне;

проверять тягу перед роз-
жигом колонки (или котла) 
и во время ее работы каж-
дые 30 минут: поднести 
полоску бумаги к смотро-
вому окну водонагревате-
ля – пользоваться газовым 
прибором можно, только 
если полоска бумаги от-
клонилась в сторону водо-
нагревателя;
установить сигнализатор 
на загазованность угар-
ным газом;
установить приточный 
стеновой вентиляцион-
ный клапан;
работы по монтажу и де-
монтажу газового и венти-
ляционного оборудования 
поручать специалистам 
газовой компании.
Признаки отравления 
угарным газом: головная 
боль, тошнота, рвота, шум 
в ушах, одышка, кашель, 
слезящиеся глаза, может 
отмечаться нарушение ра-
боты вестибулярного ап-
парата, расстройства слу-
ха, зрения.
Первая помощь при отрав-
лении угарным газом: не-
обходимо вывести челове-
ка на свежий воздух. Если 
начинается озноб, падает 
температура, укутайте по-
теплее, напоите сладким 
чаем — и вызовите скорую 
помощь!
Не забывайте вовремя 
проводить техническое об-
служивание газового обо-
рудования (ТО ВДГО/ТО 
ВДКО).При малейшем по-
дозрении на утечку газа 
необходимо обращаться 
к специалистам газовой 
службы по номерам 04 или 
104.
Номер «Контакт-центра» 
ООО «Газпром межрегион-
газ Махачкала» для потре-
бителей газа 8-800-200-
98-04. 

С.И. Акаева 
Советник генерального 

директора по связям с 
общественностью и СМИ 

ООО «Газпром 
межрегионгаз Махачкала»

Правила
пользования 
газом в быту 

Осторожно, 
открытые окна!

Для создания безопасной среды в 
квартире, где есть дети, необходимо 
соблюдать следующие правила:

 d Ежегодно в осеннее время 
с сокращением светового 
дня увеличивается коли-
чество дорожно-транс-
портных происшествий с 
участием пешеходов. 

При управлении автомоби-
лем в ночное и темное время 
суток следует помнить ряд 
параметров. Если вы плани-
руете ехать в темное время су-

ток, убедитесь в исправности 
внешних световых приборов.  
Необходимо проверить рабо-
тоспособность стеклоочисти-
телей, а также уровень омы-
вающей жидкости. Ночью на 
дороге без искусственного 
освещения зона видимости 
равна зоне освещения фар, 
у водителя времени гораздо 
меньше для принятия реше-
ния, чем днем, т.к. время ре-

акции напрямую зависит от 
видимости.
При движении  в темное вре-
мя суток вне населенных пун-
ктов на одежде пеших участ-
ников движения должны 
быть световозвращающие 
элементы. Не забывайте эти 
простые правила.
Берегите себя и своих близ-
ких!

ГКУ РД «ЦОДД»  

Госавтоинспекция 
предупреждает!
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Научитесь уважать друг друга

Итоги Всероссийской олимпиады

Выставка-
ярмарка

 d 3 декабря на площади 
им. Ленина в Махачкале 
состоится празднование 
Дня работника сельского 
хозяйства и перерабаты-
вающей промышленно-
сти Дагестана.

На центральной площади 
столицы пройдет выстав-
ка-ярмарка продукции агро-
промышленного комплекса 
Дагестана.
Мероприятие организовано 
Минсельхозпродом РД со-
вместно с администрацией 
г. Махачкалы, муниципаль-
ными районами республи-
ки, а также общественными 
и научными организациями.
Приглашаем жителей и го-
стей столицы посетить вы-
ставку-ярмарку.

Минсельхозпрод РД

Всемирный день приветствий

 d В Кизилюртовской рай-
онной библиотеке подвели 
итоги Всероссийской 
олимпиады «Символы 
России. Пётр l». 

23 ноября в Кизилюртовской 
районной централизован-
ной библиотеке состоялось 
чествование школьников 
- победителей и призеров 
Всероссийской олимпиады 
«Символы России. Пётр l», ко-
торая проходила 21 ноября в 
Комсомольской СОШ.
В олимпиаде принимали 
участие ученики 6 «А» клас-
са Комсомольской СОШ.
Каждый участник должен был 
ответить на 10 олимпиадных 
вопросов. Из них девять - те-
стовые задания, где необхо-
димо было выбрать один ва-
риант ответа из нескольких 
предложенных. И одно зада-
ние, требующее развёрнуто-
го ответа. Вопросы касались 
жизни и достижений Петра l, 
его исторической эпохи.

По итогам олимпиады по-
бедителями и призёрами 
стали  Хадижат Асадулаева 

и Айшат Хайбулаева.
Каждому участнику, про-
шедшему олимпиаду, выда-

ли электронный сертифи-
кат с указанием набранных 
баллов.

 d 18 ноября заведующая 
библиотекой селения 
Кульзеб Патимат Нажму-
динова провела акцию 
мира и добра, посвящён-
ную Всемирному дню 
приветствий.  

Если вы хотите отметить этот 
день, вам просто необходи-
мо дарить приятности окру-
жающим вас людям. Причем 
это должно быть сделано без 
особого повода! Да и не обя-
зательно, чтобы человек был 
вам знаком.
Согласитесь, ведь так прият-
но получить комплимент или 
небольшой презент от абсо-
лютно незнакомого человека. 
Ведь в жизни каждого чело-
века радость от неожидан-

ного подарка или внимания 
играет немалую роль.
Вооружившись сладкими по-
дарками, библиотекарь вышла 
на улицы села, чтобы прове-
рить – насколько сельчане го-
товы к приятным неожидан-
ностям.
Без лишних слов она подходи-
ла к прохожим с протянутой 
рукой, тем самым предлагая 
«отбить кулачка».
Недоумевая, прохожие  выпол-
няли это странное действие, а 
после расплывались в улыб-
ке... Ведь раскрыв руку, Пати-
мат Нажмудинова дарила им 
конфетки.
«Очень здорово вызывать у лю-
дей улыбку и радость, а главное 
– совершенно не сложно. 
Зато сколько положительных 
эмоций!», - сказала она.

 d В библиотеке селения 
Гельбах прошёл час до-
броты «Научитесь ува-
жать друг друга», направ-
ленный на воспитание 
нравственных качеств у 
детей.   

Ребята поговорили о доброте, 
обсудили, что такое доброта, 
какой человек является до-
брым, вспомнили и привели 
примеры добрых дел, совер-
шённых ими или их друзьями.
В конце мероприятия ребята 
сделали вывод, что научить-

ся правилам веж-
ливости совсем 
нетрудно, стоит 
только захотеть. 
Для себя усво-
ил одну истину - 
каждый человек 
должен иметь до-
брое сердце, до-
брую душу, до-
брые слова.

Марина 
Зубайриева,

МКУК КМРЦБ
МР Кизи-

люртовский 
район

 e ВСЕ ФОТО АВТОРА

Нелегальный 
мигрант

 d ОВМ МО МВД России 
«Кизилюртовский» сооб-
щает! 

Уважаемые жители города 
и района! В соответствии 
с приказом МВД России по 
Республике Дагестан, а так-
же в целях выявления и пре-
сечения правонарушений в 
сфере миграционного зако-
нодательства в период с  16 
по 25 ноября  2022 года на 
территории города и рай-
она будет проходить опе-
ративно-профилактическое 
мероприятие под условным 
названием «Нелегальный 
мигрант» - 4 этап. 

М.А. Газиев,
начальник ОВМ МО 

МВД России  
«Кизилюртовский»

Утерянный аттестат 05 
АБ 0088081, выданный 
МКОУ «Мацеевская СОШ» 
о среднем общем образо-
вании в 2013 году на имя 
Рамазана Магомедовича 
Омарова, считать недей-
ствительным.


