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Личный приём гражданБезопасные 
дороги

 d 17 января Глава РД Сер-
гей Меликов провёл засе-
дание межведомственной 
рабочей группы, на котором 
обсудили меры повышения 
безопасности на дорогах 
республики. Вопросы ка-
сались внедрения интел-
лектуальной транспортной 
системы, автоматизирован-
ной системы безопасности 
дорожного движения, 
IT-поддержки автомати-
зированных систем.

Открывая совещание, Сер-
гей Меликов привел кри-
тическую статистку по до-
р о ж н о - т р а н с п о р т н ы м 
происшествиям в республи-
ке: с 1 по 9 января в регионе 
каждый день случались ДТП.
Сергей Меликов заявил, что 
намерен добиться результа-
тов в обеспечении безопас-
ности дорожного движения. 
Соответствующая задача 
поставлена и перед про-
фильным министерством, и 
перед другими ответствен-
ными лицами.
Руководитель Минтранса РД 
Джамбулат Салавов расска-
зал об итогах внедрения ин-
теллектуальной транспорт-
ной системы в Махачкале в 
2022 году и поделился пла-
нами на текущий год.
Напомним, федеральный 
проект по внедрению ИТС 
реализуется в Дагестане 
в рамках национального 
проекта «Безопасные каче-
ственные автомобильные 
дороги».
Она предусматривает ав-
томатизацию процессов 
управления дорожным дви-
жением в городах с населе-
нием более 300 тысяч че-
ловек.
Внедрение системы долж-
но среди прочего повысить 
уровень безопасности до-
рожного движения, оптими-
зировать условия движения 
транспортных потоков на 
дорогах, повысить их про-
пускную способность, сни-
зить количество ДТП.
По завершении обсуждения 
глава республики поручил 
образовать рабочую груп-
пу для дальнейшего рассмо-
трения вопроса. «Точки ава-
рийности в республики есть, 
как и необходимость уве-
личения технического обе-
спечения безопасности до-
рожного движения. В том 
числе фиксируется большое 
количество ДТП в горных 
районах. 
Мы поддерживаем развитие 
ИТС в республике, но схема 
должна быть детально про-
работана», – прокомменти-
ровал Сергей Меликов.

РИА «Дагестан»

 d 18 января глава Кизи-
люртовского района Ру-
стам Татарханов в своем 
кабинете провел первый 
в этом году общественный 
прием граждан по лич-
ным вопросам.

Поделиться своими пробле-
мами с главой муниципали-
тета  пришли одиннадцать 
жителей района из таких 
сел как: Комсомольское, 
Султанянгиюрт, Новый Чир-
кей, Шушановка, Чонтаул и 
Нижний Чирюрт. 
Вместе с руководителем 
района  прием осуществля-
ли заместитель главы  адми-
нистрации Магомедгаджи 
Кадиев, а также приглашен-
ные профильные специали-
сты отделов.
Вопросы, с которыми граж-
дане  обратились в этот 
раз, в принципе остаются 
прежними: благоустрой-
ство населенных пунктов, 
улучшение жилищных усло-
вий,  выделение земельных 
участков под ИЖС, оформ-
ление документов на жилье,  
трудоустройство, а также  
поддержка семей мобилизо-
ванных  и участников СВО. 
Так, жительница  села Чон-
таул Гапи Султанова  об-
ратилась главе с просьбой 
решить вопрос  о предо-
ставлении льгот на оплату 
электроэнергии, так как все 
члены ее семьи имеют инва-
лидность.  
По словам женщины,  кон-
тролёры пригрозили ей,  
что отключат свет, с уче-
том накопившегося долга. 
Гражданка объяснила, что 
у них нет возможности еже-
месячно выплачивать уста-
новленную сумму за потре-
бляемую  электроэнергию, 
так как, кроме пенсий по 
инвалидности иного дохода 

у них нет. Денег не хватает 
даже на лекарства.
С вопросом электроснаб-
жения обратилась также 
жительница селения Сул-
танянгиюрт Луиза Кала-
ева. Она попросила главу 
решить  затянувшуюся про-
блему с установкой транс-
форматора по улице Расу-
ла Гамзатова, что на новых 
планах.  По ее словам, элек-
трические опорные столбы 
на их улице установили еще 
в прошлом году, а на транс-
форматор и электропровода 
не хватило финансов у мест-
ной администрации.  
С предложением строитель-
ства детской мини площад-
ки обратился ветеран аф-
ганских событий  Швайпа 
Муртузов из села Шушанов-
ка.  И даже продемонстриро-
вал главе района приблизи-
тельный вариант проекта. 
Он рассказал, что напро-
тив его дома есть неболь-
шой участок земли, который 
можно было бы использо-
вать по назначению. Сей-
час обозначенная площадь  

и поливная канава, которая 
протекает рядом, захлам-
лены мусором и бытовыми 
отходами, хотя Швайпа не 
раз пытался благоустроить   
территорию, сажая там де-
ревья. Но местные жители 
не поддержали его инициа-
тиву и продолжили вносить 
свои коррективы в «эстети-
ку»  участка. Он также пред-
ложил будущую детскую  
площадку  увековечить па-
мятью воинов-интернаци-
оналистов, прошедших Аф-
ганскую войну. 
Жительница села Комсо-
мольское Патимат Абдуя-
зидовна обратилась к главе 
с просьбой  помочь устано-
вить ограждение придомо-
вой  территории, где распо-
ложена водопойная труба 
для скота, по улице Пуш-
кина. Или по возможности 
переместить ее в другое ме-
сто. Пенсионерка  рассказа-
ла, что нахождение трубы 
создает ей небольшой не-
комфорт, так как после по-
сещения скотом водопоя, 
там стоит невозможный за-

пах, а чтобы нейтрализо-
вать его приходится уби-
рать за каждым животным. 
Загра Гусейнова - мать кон-
трактника Али Гусейнова 
из селения Новый Чиркей, 
который сейчас находится 
на территории  Донецка, 
и защищает рубежи роди-
ны,  обратилась с благодар-
ностью к педагогическому 
коллективу Новочиркей-
ской школы №1, в лице их 
директора Умы Гаджиевой, 
за оказанное внимание и 
заботу к семье ее сына и 
внукам. Женщина призна-
лась, что сейчас, в такие 
тяжелые минуты, подоб-
ная поддержка придают ей 
дополнительные силы и 
терпение. Загре очень при-
ятно, что ее переживания 
разделяют также и учителя  
местной школы.  
Никто из пришедших в этот 
день на личный прием к 
главе района не остался без 
внимания. С каждым из об-
ратившихся Рустам Татар-
ханов вел обстоятельный 
разговор, подробно разъ-
ясняя, чем может помочь 
администрация района, в 
каждом конкретном случае, 
помогая совместно найти 
пути решения возникших 
проблем.
Некоторые из обращений 
главой муниципалитета 
были решены на месте, а 
остальные переданы для 
дальнейшего рассмотрения 
заместителям главы адми-
нистрации, по направле-
ниям их деятельности, и в 
соответствующие структур-
ные подразделения адми-
нистрации.
Напомним также, что при-
ем граждан главой МО «Ки-
зилюртовский район» по 
предварительной записи 
будет проходить каждую 
третью среду месяца, с 
10.00 до 16.00 часов.

Мадина Увайсова e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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Встреча 
с военнослужащими

 d Накануне по пригла-
шению депутата Госу-
дарственной Думы РФ от 
партии «Единая Россия» 
Абдулхакима Гаджиева на 
территории Экотурком-
плекса «Главрыба»  состо-
ялась встреча с участника-
ми  специальной военной 
операции на Украине.

Поприветствовать  военнос-
лужащих, уроженцев  сел 
Нижний Чирюрт, Гельбах, Зу-
бутли-Миатли и Шушановка, 
которые на сегодняшний день 
находятся в краткосрочном 
отпуске, пришел глава Кизи-
люртовского района Рустам 
Татарханов.  Здесь также при-
сутствовали военный комиссар 
г. Кизилюрт, Кизилюртовско-
го и Кумторкалинского райо-
нов РД Шихсаид Магомедов и 
глава сельского поселения Зу-
бутли-Миатли Абдулазиз Сул-
танов.
В ходе встречи Рустам Татар-
ханов поинтересовался здоро-
вьем ребят, их эмоциональным 
состоянием, семейным поло-
жением, и  от имени всех жи-
телей Кизилюртовского райо-
на выразил каждому из воинов 
благодарность за их отвагу и 

мужество, верность долгу и 
присяге. Он также искренне 
поблагодарил тех ребят, ко-
торые сейчас  находятся в ря-
дах Вооруженных Сил России 
и стоят на защите Родины от 
неонацистов и неофашистов.
«Наш район гордится своими 
сыновьями, которые достой-
но и с честью выполняют свой 
воинский долг по защите це-
лостности единой России, по-
казывая тем самым примеры 
воинской доблести, славы, че-
сти и отваги», - подчеркнул Та-
тарханов.
Далее в непринужденной об-
становке, за большим празд-
нично накрытым столом, пре-
доставленным руководством 
экотурцентра «Главрыба», со-
стоялась дружественная бесе-
да, где наши герои рассказы-
вали о том, как на самом деле 
обстоит ситуация в зоне спе-
цоперации, что из себя пред-
ставляет противник, и с каки-
ми трудностями им пришлось 
столкнуться в ходе  прохожде-
ния службы.  Не обошлось и 
без травм - некоторые из при-
сутствующих бойцов получили  
ранения во время выполнения 
боевых задач. 
По впечатлениям ребят на пе-
редовую их привело глубокое 

чувство ответственности за 
свою страну и истинная лю-
бовь к Отечеству. И было замет-
но, что они полны решимости 
по окончании отпуска вернуть-
ся в ряды своих сослуживцев.  
В ходе встречи Рустам Татар-
ханов  заявил, что в любое вре-
мя суток, в любой день недели 
он готов выслушать родных и 
близких воинов и будет опера-
тивно оказывать им поддерж-
ку и помощь,  держать положе-
ние дел в их семьях на особом 
контроле, и лично принимать  
участие в решении любых на-
сущных вопросов. 
Ребята же в свою очередь по-
благодарили главу района и  
депутата Государственной 
Думы Абдулхакима Гаджиева 
за внимание, за организацию 
такого теплого мероприятия, 
и пожелали оставшимся на пе-
редовой бойцам вернуться на 
малую Родину целыми и не-
вредимыми.
В завершение встречи участ-
ники сделали общее фото на 
память. Кстати, в этот вечер у 
двоих из военнослужащих от-
пуск завершился, и по окон-
чании мероприятия они уже 
были готовы к отправке на пе-
редовую.

Мадина Увайсова

 d В  К и з и л ю рто в с ко м 
районе продолжаются 
встречи с родственника-
ми и родными граждан, 
призванных в Вооружен-
ные силы Российской 
Федерации в рамках 
частичной мобилизации.

Так, 9 января житель села 
Нижний Чирюрт Абдурашид 
Гамирзаев обратился к главе 
Кизилюртовского района Ру-
стаму Татарханову с просьбой 
оказать содействие в поиске 
его пропавшего  племянника, 
военнослужащего, принима-
ющего участие в зоне прове-
дения специальной военной 
операции на Украине.
По словам Абдурашида Га-

мирзаева, его племянник Ша-
миль Насрулаев с 5 декабря не 
выходит на связь с родными. 
Он обеспокоен, что не обла-
дает никакой информацией о 
своем родственнике, которого 
призвали в рамках частичной 
мобилизации. Его родители 
не могут узнать о судьбе сво-
его сына.
В свою очередь глава муници-
палитета пообещал оказать 
всяческую поддержку в ре-
шении этого вопроса и лично 
проконтролировать  ход про-
водимой работы.
«Да, в зоне боевых действий 
может случиться всякое, тут 
нет никаких гарантий. Но 
продумывание самых нега-
тивных вариантов никак не 
влияет на то, как будут раз-

виваться события. Наша цель 
– помочь семьям наших моби-
лизованных земляков в реше-
нии самых разных вопросов. 
У каждой семьи своя исто-
рия, жизненная ситуация и 
эмоции. Это объяснимо, ведь 
все очень переживают за сво-
их любимых и родных. Будем 
продолжать взаимодейство-
вать и оказывать помощь се-
мьям мобилизованных ре-
бят», - подчеркнул Рустам 
Татарханов.
В завершении встречи род-
ственник мобилизованного 
Абдурашид Гамирзаев побла-
годарили главу  района Руста-
ма Татарханова  за оказанное 
внимание и чуткое отноше-
ние к проблемам.

Патимат Хабибова

Обратился к главе 
с просьбой

 d В селе Кироваул встре-
тили участника военной 
спецоперации на Украине.

Впервые за долгие месяцы ря-
довой Магомедхабиб Шагру-
рамазанович Магомедов, 1998 
года рождения, из селения Ки-
роваул Кизилюртовского рай-
она, призванный на службу по 
контракту в мае 2022года для 
участия в специальной воен-
ной операции на Украине, вер-
нулся в краткосрочный отпуск 
на Родину. 
Родственники Магомедхаби-
ба не видели своего взрослого 
сына, который с самого начала 
военных действий стал защи-
щать границы нашей страны. 
Лишь изредка они получали 
весточку от него о том, что он 
жив, и с ним все в порядке. 
И вот, наконец, спустя восемь 
месяцев, он, здоровый и не-
вредимый, вернулся  в отчий 
дом, с огромным букетом  цве-
тов в руках, и бросился в объ-
ятья матери. Айшат Магоме-
дова от нахлынувших чувств 

смогла только крепко обнять 
своего сына, уткнувшись ему 
в грудь. Радость от долгождан-
ной встречи с самым родным 
в мире человеком было слож-
но передать словами. За вос-
соединением семьи в этот 
момент наблюдали родствен-
ники, друзья и односельчане 
военнослужащего.
Для семьи Магомедовых – это 
волнительный момент. Ведь 
какой будет эта  встреча, они 
представляли себе каждую 
минуту. По словам родитель-
ницы, ничто так не сближает 
семью, как эти трогательные 
минуты. 
Безусловно, Магомедхабибу 
есть, что рассказать родным и 
близким, и чем их вдохновить. 
На это у него впереди больше 
месяца.
Военнослужащий также при-
знался, что по окончании от-
пуска готов с новыми силами 
вернуться на передовую к сво-
им однополчанам и продол-
жить сражаться за правду и 
справедливость!

Мадина Увайсова

Вернулся домой 
живым и здоровым

 d 13 января глава Кизи-
люртовского района Рустам 
Татарханов навестил семью 
героически погибшего при 
выполнении боевых задач 
в ходе специальной воен-
ной операции на Украине 
Мурада Гаджиева, и лично 
выразил соболезнование 
его матери и семье.

В выездном мероприятии при-
няли участие также председа-
тель районного Собрания де-
путатов Абдурашид Магомедов, 
заместители главы админи-
страции района Ибрагим Му-
талибов, Магомедгаджи Кадиев 
и Мадина Алисултанова, руко-
водитель централизованной 
бухгалтерии администрации 
района Зайнула Гаджиэменов, 
начальник и главный специа-
лист отдела социальной поли-
тики, опеки и попечительства 
Патимат Шугаибова и Зарбика 
Магомедова, заместитель на-
чальника Управления образова-
ния Зумруд Шуайпова и другие. 
В первую очередь глава му-
ниципалитета выразил слова 
скорби и поддержки матери 
погибшего военнослужащего 

Патимат Гаджиевой.Он побла-
годарил её за то, что она выра-
стила и воспитала достойного 
сына Отечества, а также отме-
тил, что гибель каждого солда-
та и офицера – это горе, которое 
для всех нас является невоспол-
нимой утратой. 
В ходе беседы с матерью погиб-
шего героя, Рустам Татарханов 
поинтересовался, имеются ли 
в семье проблемы бытового, со-
циального, медицинского ха-
рактера, а также уверил, что 
районная администрация всег-
да готова оказать им необходи-
мую поддержку. 
Семье Гаджиевых также была 
преподнесена адресная гума-
нитарная помощь в виде про-
дуктовых наборов ( мясо-ба-
ранины, мука, рис, гречка и 
коробки подсолнечного масло).
Напомним, что Гаджиев Мурад 
Нурмагомедович родился 8 ок-
тября 1987 года в селе Нечаев-
ка Кизилюртовского района. 
Он был в армии с конца сентя-
бря - его призвали в рамках ча-
стичной мобилизации.  В ходе 
боевых действий на Украине 
мужчина погиб. У него остались 
жена и четверо детей.

Патимат Хабибова

Навестили семью



Все номера газеты
на официальном сайте 

mr-kizilyurt.ru 3 Общественно-политическая газета
Кизилюртовского района

№№ 1-2 (382-383) 20 января 2023 года

Рабочая
поездка

 d В Кизилюртовском 
районе начнется строи-
тельство мясоперераба-
тывающего комплекса.

По вопросу реализации в 
Кизилюртовском районе 
масштабного инвестици-
онного проекта «Строи-
тельство мясоперерабаты-
вающего предприятия с 
законченным циклом» за-
меститель главы админи-
страции Мадина Алисулта-
нова и начальник отдела 
по экономической поли-
тике, инвестициям и пред-
принимательству Марьям 
Алиева выехали с рабочим 
визитом в село Кульзеб.
Под строительство произ-
водственного комплекса 
полного цикла распоря-
жением главы Республики 
Дагестан предоставлены 
без торгов в аренду три 
земельных участка сум-
марной площадью 17,4 
гектара, расположенные у 
федеральной трассы. 
Уже в ближайшие дни 
здесь начнется строитель-
ство мясоперерабатыва-
ющего комплекса, ООО 
«Дагмясо» - инициатором 
проекта подготовлена для 
этого вся необходимая до-
кументация. 
Создание мясоперераба-
тывающего комплекса в с. 
Кульзеб, который обеспе-
чит рабочими местами бо-
лее 100 человек, предпо-
лагает размещение: цехов 
для убоя скота и перера-
ботки мяса, производства 
мясных консервов, колбас, 
мясокостной муки, а также 
по обработке шкур. 
Проектная мощность 
предприятия составит до 
700 голов мелкого рогато-
го скота и 50 голов крупно-
го рогатого скота в смену. 
На предприятии планиру-
ется выпускать охлажден-
ное и замороженное мясо 
(говядина, баранина), раз-
деланное и вакуум-упако-
ванное мясо, колбасные и 
консервные изделия. 
Планируемая производ-
ственная мощность пред-
приятия составляет по-
рядка 3 тысяч тонн в год. 
Продуктами переработки 
будут являться: перера-
ботанное кишечное сы-
рье, в том числе для меди-
цинских целей, гематоген, 
сухие корма для кошек и 
собак, желатин, изделия 
из рогов и костей, кост-
ная мука. 
Также планируется нала-
дить первичную обработ-
ку шкур и производство 
кожи.
Строительство мясопере-
рабатывающего комбина-
та будет способствовать 
развитию мясного ското-
водства в Кизилюртовском 
районе.

Шамиль Исаев

 d В администрации Кизи-
люртовского района обсу-
дили вопрос наращивания 
налогового потенциала.

16 января глава Кизилюртов-
ского  района Рустам Татарха-
нов в своем кабинете провел 
совещание с приглашением 
представителей Межрайонной 
инспекции Федеральной нало-
говой службы России №8 по г. 
Кизилюрту, Кизилюртовскому 
и Кумторкалинскому районов 
и отдела полиции МО МВД Рос-
сии «Кизилюртовский».

На нем также присутствовали 
заместители главы админи-
страции района Мадина Али-
султанова и  Магомедгаджи 
Кадиев, начальник отдела по 
экономической политике, ин-
вестициям и предпринима-
тельству Марьям Алиева, на-
чальник отдела земельных, 
имущественных отношений и 
муниципального контроля То-
шайхан Курбаналиев и другие. 
В ходе совещания были об-
суждены вопросы инвента-
ризации и актуализации дан-
ных о земельных участках и 

объектах коммерческой де-
ятельности, и отмечен ряд 
коммерческих организаций, 
осуществляющих свою дея-
тельность без соответствую-
щей регистрации в налоговых 
органах.
После обмена мнениями было 
принято решение сразу же по 
окончании  совещания осуще-
ствить первый выезд  членов 
рабочей группы межведом-
ственной комиссии по увели-
чению доходной части бюдже-
та, развитию налогооблагаемой 
базы и проведению мероприя-

тий по легализации «теневой» 
заработной платы по выше обо-
значенным вопросам в село Но-
вый Чиркей, а в дальнейшем в 
течение месяца провести ана-
логичные рейды во всех селах 
района согласно графику. 
По словам заместителя главы 
администрации района Ма-
дины Алисултановой, данные 
мероприятия будут содейство-
вать уточнению налогового 
потенциала района, увеличе-
нию доходной части районно-
го бюджета.

Мадина Увайсова

Совещание по налогам 

 d 17 января глава Кизи-
люртовского района Рустам 
Татарханов в рамках оче-
редного рабочего объезда 
осмотрел строительные 
площадки социально-зна-
чимых объектов - новой 
школы в селе Нижний 
Чирюрт и детского сада в 
селе Комсомольское.

В выездном мероприятии 
приняли участие также на-
чальник Управления образо-
вания Хайбула Гаджиев, ди-
ректор МБУ «Пресс-центр» 
администрации района Ша-
миль Исаев и глава сельско-
го поселения Комсомольское 
Ахмед Мусаев.
Руководитель муниципалите-
та в сопровождении директо-
ра Нижнечирюртовской СОШ 
Зульмиры Нугаевой и других 
ответственных работников 
осмотрел строительную пло-
щадку и обсудил ход строи-
тельства, акцентировав вни-
мание на качестве работ и 
используемых материалов.  
Пояснения по работам, прово-
димым на объекте новой стро-
ящейся школы в населенном 
пункте Нижний Чирюрт дал 

начальник участка Кирилл 
Бондаренко.
По его словам, в настоящее 
время полностью завершены 
фасадные работы, специали-
сты занимаются планиров-
кой территории, в частности, 
установкой забора вокруг шко-
лы, внутри проводятся элек-
тро-монтажные, штукатурные 
работы, стяжка полов, а также 
проводка внешних и внутрен-

них коммуникаций.
Напомним, что по плану срок 
сдачи объекта планируется 
на 2023 год. По проекту трехэ-
тажная школа, рассчитанная 
на 216 ученических мест, по-
зволит организовать обучение 
детей в одну смену. Она будет 
соответствовать всем совре-
менным требованиям, как ком-
плексной безопасности, так и  
образовательному процессу.

Далее делегация посетила дет-
ский сад в селе Комсомольское.
В ходе инспектирования чле-
нами выездной комиссии 
было отмечено, что новое до-
школьное учреждение на 80 
мест полностью готово. В нем 
имеются  все помещения для 
размещения четырех групп 
детишек в возрасте от 3 до 7 
лет. Уже завезена мебель. 
В распоряжении детворы физ-
культурный и музыкальный 
залы, современный пищевой 
блок, полный комплект обо-
рудования необходимого для 
ввода в эксплуатацию (обо-
рудование для прачечной и  
пищеблока и т.д.), имеются 
подходы к уличным игровым 
помещениям, а также к ком-
плектной трансформаторной 
подстанции (КПТ) и аварий-
ному источнику электроэнер-
гии.  
Напомним, что строитель-
ство детского сада началось 
в марте 2021 года, оно было 
возведено по национальному 
проекту «Демография». Сто-
имость проекта составила 69 
млн рублей. Объект планиру-
ют сдать в этом году.

Патимат Хабибова

Инспекция строительства

 d 139 дагестанских школ 
будут капитально отре-
монтированы в 2023 году.

11 января глава Кизилюр-
товского района Рустам Та-
тарханов принял участие в 
работе Правительственного 
совещания в режиме видео-
конференцсвязи под руко-
водством заместителя Пред-
седателя Правительства РД 
Муслима Телякавова. 
На нем  также присутство-
вали начальник районно-
го Управления образования 
Хайбула Гаджиев и  главный 
специалист по муниципаль-
ным закупкам Тимур Кази-
магомедов.
В рамках совещания обсу-
дили вопрос проведения 
конкурсных закупочных 
процедур по капитальному 
ремонту общеобразователь-
ных организаций Республи-
ки Дагестан, запланирован-
ных в 2023 году.
Открывая совещание, Мус-
лим Телякавов напомнил, 
что в 2022 году было отре-

монтировано 210 зданий 191 
школы на сумму порядка 3 
млрд рублей, а в этом году 
планируется проведение ка-
питального ремонта в 141 
здании 139 школ на общую 
сумму 3,6 млрд рублей.
«В настоящее время со всеми 
муниципалитетами, в кото-
рых планируется осущест-
вление капитального ремон-
та, заключены соглашения о 
предоставлении субсидии и 
приняты бюджетные обяза-
тельства. Запуск конкурсных 
процедур должен быть начат 
не позднее 20 января, и пол-
ностью они должны быть за-
вершены к 1 марта», - отме-
тил Телякавов.
Вице-премьер также обратил 
внимание, что с целью ис-
ключения вероятности при-
знания победителями недо-
бросовестных подрядных 
организаций, Минобрнауки 
Дагестана разработана и до-
ведена до муниципалитетов 
типовая форма техническо-
го задания для проведения 
конкурсных процедур, про-
ект контракта и разъяснения 

по их применению.
Далее в рамках обсужде-
ния главы муниципалите-
тов делились информацией, 
по каким причинам возмо-
жен срыв контрактации объ-
ектов. Для разъяснений по 
существующим вопросам 
выступил Председатель Ко-
митета по госзакупкам РД 
Азер Нифталиев.   Он дал со-
ответствующие рекоменда-
ции муниципалитетам для 
последующих устранений 
нарушений в сфере закупок, 
утвержденных в статье 94 
федерального закона №44.
Участники также подняли 
основной вопрос, который 
сегодня вызывает обеспоко-
енность - рост цен на строи-
тельные материалы и объем 
незапланированных видов 
работ, так как конкурсы объ-
являются, но выйдут ли на 
них подрядчики в условиях, 
когда невозможно прогно-
зировать, какова будет сто-
имость стройматериалов на 
момент начала работ.
По мнению министра обра-
зования и науки РД Яхьи Бу-

чаева, муниципалитетам не-
обходимо плотно работать с 
потенциальными участника-
ми торгов, не пуская процесс 
на самотек.
Телякавов отметил, что, не-
смотря на сложившуюся не-
простую ситуацию, реали-
зация программы должна 
продолжиться в полном объ-
ёме, в соответствии с запла-
нированными графиками.
«Прошу глав муниципаль-
ных образований руковод-
ствоваться данными реко-
мендациями, взять вопрос 
по реализации данных ме-
роприятий под личный 
контроль и обеспечить со-
временное завершение кон-
курсных процедур», - сказал 
вице-премьер.
Подводя итоги обсуждения, 
Муслим Телякавов еще раз 
акцентировал внимание 
на необходимости своевре-
менной контрактации для 
полного освоения средств, 
выделенных республике на 
реализацию программы.

Мадина Увайсова

Капитальный ремонт школ

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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На основании протеста Ки-
зилюртовской межрайонной 
прокуроры от 19.12.2022 №02-
06/02-2022 и в соответствии 
с протоколом рассмотрения 
протеста Кизилюртовской 
межрайонной прокуроры от 

19.12.2022 г. № 02-06/02-2022 от 
27.12.2022 года постановляю:
1. Отменить постановление 
главы администрации муни-
ципального района «Кизилюр-
товский район» от 24.12.2010 
№1 В-П «О предоставлении зе-

мельных участков в собствен-
ность муниципального образо-
вания «село Султанянгиюрт»».
2. Настоящее постановление 
опубликовать в газете «Вест-
ник Кизилюртовского района» 
и на официальном сайте адми-

нистрации МР «Кизилюртов-
ский район»
3. Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации Кадиева М. К.

Глава Р.Б. Татарханов

Постановление администрации МР 
«Кизилюртовский район» №01 от 10.01.2023 года

Об отмене постановления главы 
администрации муниципального района 
«Кизилюртовский район» от 24.12.2010 №113-П

Официальное

Руководствуясь Жилищным 
кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом 
от 06.10.2003 З 1-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», по-
становлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 06.05.2011№354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов», 
в целях обеспечения увеличе-
ния - собираемости текущих 

платежей с населения и умень-
шения задолженности насе-
ления за оказанные жилищ-
но-коммунальные услуги, а так 
же погашения задолженности 
перед ресурсоснабжающими 
организациями на территории 
МР «Кизилюртовский район» 
и предупреждения образова-
ния задолженности за жилищ-
но-коммунальные услуги по-
становляю:
1. Создать комиссию по рассмо-
трению вопросов, связанных с 
погашением задолженности за 
жилищно-коммунальные ус-

луги на территории МР «Кизи-
люртовский район».
2. Утвердить приложения:
2.1. Состав комиссии по рассмо-
трению вопросов, связанных 
с погашением задолженности 
за жилищно-коммунальные 
услуги на территории МР «Ки-
зилюртовский район», прило-
жение № 1.
2.2. Положение о комиссии по 
рассмотрению вопросов, свя-
занных с погашением задол-
женности за жилищно-комму-
нальные услуги на территории 
МР «Кизилюртовский район», 

приложение № 2.
3. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Вестник 
Кизилюртовского района и на 
официальном сайте админи-
страции МР «Кизилюртовский 
район».
4. Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации Кадиева М.К.

Глава Р.Б. Татарханов
(Приложения к постановлению 

смотрите на официальном сай-
те МР «Кизилюртовский район» 

в разделе «Документы»)

Постановление администрации МР 
«Кизилюртовский район» № 217 от 30.12.2022 г.

О создании межведомственной комиссии 
по повышению платежной дисциплины за 
потребляемые жилищно-коммунальные услуги 
на территории МР «Кизилюртовский район»

В соответствии с Законом РФ 
«О ветеринарии» от 14.05.1993 
№ 4979-1 в целях профилак-
тических мероприятии и не-
допущения возникновения, 
инфекционных и заболева-
ний общих для человека и жи-
вотных (антропозоонозы) по-
становляю:
I. Утвердить план ветеринар-
но-профилактических меро-
приятий по Кизилюртовскому 
району на 2023 год согласно 
приложению.
2. Руководителям животно-
водческих хозяйств перевести 
молочно-товарные фермы на 
режим закрытых предприя-
тий, строго соблюдать требо-
вания, по части обеспечения 
ветеринарно-санитарного 
благополучия ферм в соот-
ветствии с положениями За-
кона РФ «О ветеринарии».
3.Рекомендовать главам му-
ниципальных образований 
сельских поселений:
3.1.в срок до 1 апреля 2023 
года обеспечить ремонт име-
ющихся и с фоительство от-

сутствующих баз и расколов 
во всех населенных пунктах 
района, о готовности их ин-
формировать администрацию 
района письменно к указан-
ному сроку;
3.2.принять меры по прове-
дению на местах противоэ-
пиэоотических мероприятий 
на высоком организационном 
уровне.
3.3.обеспечить оповещение и 
явку владельцев животных на 
плановые встобработки;
3.4.выделить потребное коли-
чество рабочих фиксаторов 
при проведении ветеринар-
ных мероприятий;
3.5. не допускать беспризор-
ный выпас скота и прини-
мать меры по недопущению 
бесконтрольного завоза в на-
селенные пункты и укрытие 
скотаот ветеринарных меро-
приятий;
4. Рекомендовать начальнику 
ГБУ «Кизилюртовское район-
ное ветеринарное управле-
ние» Л. Ю. Гидатчиеву:
4.1. Довести планы ветери-

нарно-профилактических ме-
роприятий под роспись до 
каждого руководителя сель-
хозпредприятия и глав му-
ниципальных образований 
сельских поселений, а также 
до  ветучреждений на местах 
проведение их в установлен-
ные сроки;
4.2. усилить контроль за эпи-
зоотическим состоянием 
«Кизилюртовский район» и 
о предстоящих ветмеропри-
ятиях заблаговременно ин-
формировать руководителей 
сельхозпредприятий и глав 
муниципальных образований 
сельских поселений через ве-
теринарную службу на местах, 
контролировать проведение 
их в установленные сроки.
4.3. Довести до сведения граж-
дан и должностных лиц, по 
вине которых допускается на-
рушение требований Закона 
РФ «О ветеринарии» и насто-
ящего постановления об их 
ответственно Нарушителей 
требований привлекать че-
рез госветинспекцию к ответ-

ственности согласно КоАП, ка-
сающихся ветеринарии.
4.4. обеспечить завоз потреб-
ного количества биопрепа-
ратов для проведения вете-
ринарно-профилактических 
Mepoприятий среди с/х жи-
вотных и птицы.
5. Рекомендовать начальнику 
МО МВД России «Кизилюртов-
ский» Курбанов) М.М. в случае 
необходимости оказать по-
мощь госветслужбе района в 
обеспечении соблюдения тре-
бований Закона РФ «О ветери-
нарии».
6. Настояшее постановление 
опубликовать на сайте админи-
страции MF «Кизилюртовский 
район» и в газете «Вестник Ки-
зилюртовского района».
7. Контроль исполнения насто-
ящего распоряжения возло-
жить на заместителя главы ад-
министрации Аджаматова А.С.

Глава Р.Б. Татарханов
(Приложение к постановлению 

смотрите на официальном сай-
те МР «Кизилюртовский район» 

в разделе «Документы»)

Постановление администрации МР 
«Кизилюртовский район» №03 от 10.01.2023 г.

О плане ветеринарно-профилактических 
мероприятий на 2023 год

 d Единое пособие не явля-
ется новой дополнитель-
ной выплатой, оно объе-
диняет ряд существующих 
сегодня мер поддержки, в 
том числе пособия на де-
тей от 3 до 17 лет и пособие 
нуждающимся беремен-
ным женщинам.

Если семья сейчас получает ка-
кие-то пособия в размере 100 
% из тех, что вошли в новом 
году в единое пособие, то ей не 
нужно подавать новое заявле-
ние — выплаты продолжатся до 
назначенного срока. А дальше 
нужно будет подать заявление 
на единое пособие. 
Если сейчас пособие выплачи-
вается в размере 50 % или 75 %, 
то с 1 января 2023 года семья 
вправе подать новое заявление 
на единую выплату, если пони-
мает, что может быть установ-
лена бОльшая сумма выплаты. 
В расчёте единого пособия в ос-
новном заложены правила, ко-
торые действуют для выплаты 
существующих сейчас пособий 
на детей от 3 до 17 лет. 
Для семей, в которых получают 
пособия на детей до 3 лет, уста-
новлен переходный период.
В Дагестане на единое пособие 
претендуют 446 515 тысяч се-
мей. Размер зависит от уровня 
доходов родителей и составля-
ет 50, 75 или 100 процентов от 
регионального прожиточного 
минимума на детей.
При этом выплаты тех, кого 
призвали на службу, не повли-
яют на комплексную оценку ну-
ждаемости. 
Единое пособие будут выплачи-
вать тем дагестанским семьям, 
в которых среднедушевой до-
ход на каждого члена семьи 
меньше одного прожиточного 
минимума. 
С января 2023 года этот мини-
мум в республике  составляет 
13 081 рублей.
Важный критерий — семья не 
имеет избыточного движимо-
го и недвижимого имущества. 
Так, например, на семью поло-
жен только один автомобиль. 
И, если мама ушла в декрет, а 
на всю семью из доходов оста-
лась только папина зарплата, 
которая не покрывает прожи-
точный минимум, но у семьи 
есть две машины, то в полу-
чении единого пособия будет 
отказано.
Кроме того, все трудоспособ-
ные члены семьи должны 
иметь официальный доход. 
Если человек нигде не рабо-
тает, то в пособии семье будет 
отказано. 
В случае если семья многодет-
ная, это правило распростра-
няется только на одного из ро-
дителей.
Кстати, беременность женщи-
ны, теперь, тоже будет уважи-
тельной причиной, которая 
позволит получать единое по-
собие. Если на момент подачи 
заявления на выплату едино-
го пособия срок у женщины 
составляет 12 недель и более, 
то отсутствие заработка не по-
влияет на назначение пособия. 
Заявление на получение едино-
го пособия можно подать через 
портал Госуслуг, лично в кли-
ентской службе Отделения Пен-
сионного и Социального фонда 
по Республике Дагестан, либо в 
центрах «Мои Документы».

МФЦ

Приём 
заявлений 



Все номера газеты
на официальном сайте 

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

№№ 1-2 (382-383) 20 января 2023 года

 d Глава Кизилюртовско-
го  района провел первое 
в новом году аппаратное 
совещание.

Первое в новом году сове-
щание прошло 10 января 
в администрации района 
под руководством главы Ки-
зилюртовского  района Ру-
стама Татарханова, на кото-
ром обсуждались вопросы  
благоустройства террито-
рий сельских поселений, а 
также реализации в районе 
федеральных и республи-
канских проектов «Форми-
рование комфортной город-
ской среды», «Мой Дагестан 
- мои дороги».
В обсуждении приняли уча-
стие заместитель главы ад-
министрации района Маго-
медгаджи Кадиев, директор 
и главный инженер по тех-
надзору МУП «УЖКХ-СЕЗ» 
Сайгидмагомед Алихмаев 
и Назир Давудов, а также 
руководитель централизо-
ванной бухгалтерии адми-
нистрации района   Зайнула 
Гаджиэменов.
Открывая совещание, Та-
тарханов поздравил всех 
с Новым годом и отметил, 
что истекший год был не-
простым, была проделана 
большая работа, были труд-
ности, но они всех спло-
тили, и выразил надежду 
на плодотворную работу в 
2023 году.
Далее с информацией вы-
ступил директор МУП «УЖ-
КХ-СЕЗ» Сайгидмагомед 
Алихмаев. Он отметил, что 
в рамках федерального про-
екта «Формирование ком-
фортной городской среды» 
в этом году в населенном 
пункте Миатли состоится 
строительство новой парко-
вой зоны (сквера) площадью 
3 640 квадратных метров, 
которая будет расположена 
по ул. Дахадаева, 1 «А». 
По  его словам, согласно 
проектной документации 

общественный парк будет 
оснащен современной си-
стемой уличного освеще-
ния, проведут озеленение 
и установку оригинальных 
фонарных столбов, скамеек, 
урн, ограждений. Для удоб-
ства посетителей парк бу-
дет иметь чёткое зонирова-
ние по видам активностей 
и наполнению, причем, ка-
ждая площадка будет ос-
нащена оборудованием, 
учитывающим возрастные 
особенности и интересы 
жителей.
В ходе своего выступления 
Алихмаев также подчер-
кнул, что концепция буду-
щего парка учитывает по-
желания самих жителей. 
«В ходе личных встреч и 
приемов граждан люди 
вносили свои предложе-
ния и пожелания, о том ка-
ким они хотят видеть но-
вый парк.
Говоря о реализации респу-
бликанского проекта «Мой 
Дагестан - мои дороги» сто-
ит отметить, что ведется ак-
тивная работа по подготов-
ке перечня улиц сельских 
поселений, которые будут 
отремонтированы в рамках 
данного проекта, а также  
идет разработка проектной 
документации», - заключил 
Алихмаев. 
На совещании также отме-
тили, что по итогам завер-
шения дорожных работ по 
укладке асфальтобетонной 
смеси, проводимых в рамках 
программы «Мой Дагестан 
– мои дороги», в Кизилюр-
товском районе будет заас-
фальтировано около 43 000 
квадратных метров дорог.
В завершении встречи гла-
ва района Рустам Татарха-
нов определил круг при-
оритетных задач, дал ряд 
поручений по обсуждае-
мым вопросам и нацелил 
на взаимодействие при ре-
шении поставленных задач.

Патимат Хабибова

Аппаратное
совещание

Дополнительные меры
 d В Кизилюртовском рай-

оне семьям участников 
СВО выделят земельные 
участки.

11 января глава Кизилюр-
товского района Рустам Та-
тарханов  в своем кабине-
те встретился с депутатом 
районного Собрания де-
путатов Ильей Амировым 
по вопросу предоставле-
ния земельных участков 
14-ти участникам специ-
альной военной операции 
на Украине (мобилизован-
ным и контрактникам) из 
села Нижний Чирюрт.
Для обсуждения данной 
темы сюда также был  при-
глашен заместитель гла-

вы администрации райо-
на Магомедгаджи Кадиев. 
В ходе встречи Илья Ами-
рович вынес предложение  
в рамках мер поддержки, 
оказываемых участникам 
СВО, выделить  нижне-
чирюртовским военнослу-
жащим земельные участ-
ки (по  8 соток) в родном 
селе.  По его словам, такая 
мера поддержки для моло-
дых ребят и их семей ста-
ла бы  хорошим стимулом 
для дальнейшего строи-
тельства дома или веде-
ния личного подсобного 
хозяйства.
Стоит отметить, что ини-
циатива депутата была 
полностью поддержана 

главой муниципалитета. И, 
кроме того, Татархановым 
было поручено ответствен-
ным структурам админи-
страции заняться этим во-
просом в короткие сроки.  
«Сегодня эти ребята защи-
щают нашу Родину. И наша 
с вами задача на местах - 
оказать всю необходимую 
помощь им и их семьям, 
какого бы ведомства это 
не касалось», - заявил гла-
ва района.
Он также пояснил, что зем-
лей будет обеспечен каж-
дый наш защитник, вне за-
висимости от наличия у 
него иной недвижимости 
и собственности. 

Мадина Увайсова

Обращения в ЕДДС
 e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

 d Более 6 тысяч обраще-
ний поступило в центр об-
работки вызовов Единой 
дежурно-диспечерской 
службы администрации 
МР «Кизилюртовский 
район».

В 2022 году операторы 
Единой дежурно-диспе-
черской службы админи-
страции МР«Кизилюртов-
ский район» обработали 
почти 6 262 вызова от жи-
телей района. 
Из них:
- 1769 вызовов по поводу  
отключений электриче-
ства (аварийные ситуации 
на объектах электроснаб-
жения, плановые отклю-
чения - 95).
- 161 отключение газоснаб-
жения в селах района, 
плановых отключений на 
объектах - 36, аварийных 

ситуаций в системе га-
зоснабжения - 125;
- 33 заявки по вопросам во-
доснабжения;
- 40 звонков с проблемами 
жилищно-коммунального 
хозяйства; 
-вызовы скорой медицин-
ской помощи - 3422;
пожарной службы «ПЧ-15» 
- 165; 
поисково-спасательной 
службы (ПСС) - 35; 
вызовы МО МВД - 370,  по 
вопросам  ДТП на дорогах 
- 255, и тренировочные вы-
зовы - 12.
В «Системе-112» по дан-
ным архива за 2022 год за-
фиксировано 19273 инфор-
мационных сообщения, в 
них входит:
- информационные сооб-
щения по происшествиям 
(карточки);
- повторы или дополни-

тельная информация на 
обработанные ранее сооб-
щения;
-предупреждающие карточ-
ки об обрывах связи;
- предупреждающие кар-
точки об отключении ин-
тернета;
- ложные и ошибочные вы-
зовы, которые перенаправ-
ляются диспетчерами по 
территориальной принад-
лежности.
Если вы стали свидетелем 
происшествия, или вам 
нужна помощь полиции, 
пожарной охраны, газовой 
службы, МЧС, скорой меди-
цинской помощи – звони-
те на номер 112. Это можно 
сделать даже при нулевом 
балансе, через сеть любо-
го мобильного оператора и 
даже с телефонов без SIM-
карт.

Наида Магомедова

Диспетчерская служба

 d Оперативное совеща-
ние с диспетчерскими 
службами в связи с ухуд-
шением погоды провели 
в Дагестане.

11 января заместитель гла-
вы администрации района 
Магомедгаджи Кадиев и 
начальник Единой дежур-
но-диспетчерской служ-
бы Шарип Омаров в режи-
ме ВКС приняли участие в 
оперативном совещании 

под руководством Мини-
стра МЧС РД Наримана Ка-
имагомедова.
В связи со складывающей-
ся обстановкой в регио-
не, связанной с погодны-
ми условиями, в Главном 
управлении МЧС России 
по РД его участники об-
судили принятые меры в 
регионе по стабилизации 
ситуации.
Как было отмечено, выпа-
дение снега фиксируется 

преимущественно в при-
морских районах респу-
блики.
По данным Единых дежур-
но-диспетчерских служб 
региона, жители 26 сел 
восьми муниципальных 
районов республики, а так-
же частично жители Хаса-
вюрта и Махачкалы оста-
лись без электричества в 
снегопад.
Кроме того, аварийное от-
ключение газоснабжения 
произошло в одном из на-
селенных пунктов в Баба-
юртовском районе.
Было отмечено также, что 
в целях безопасности огра-
ничено движение на участ-
ке дороги ФАД Р-217 807-
818 км (от торгового дома 
«Киргу» до поворота к пос. 
Талги).
Напоминаем, в случае по-
падания в чрезвычайную 
ситуацию жители респу-
блики могут обратиться 
по единому номеру вызова 
экстренных служб: «112» и 
«101».

Манаша Магомедова
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Итоги 
празднования

 d В Дагестане подводят 
и то г и  п р а зд н о в а н и я 
90-летия Фазу Алиевой и 
готовятся к официальному 
старту Года Расула Гамза-
това.

Глава Дагестана Сергей 
Меликов провел сегод-
ня совместное заседание 
оргкомитетов по празд-
нованию 90-летия со дня 
рождения Фазу Алиевой и 
проведению Года Расула 
Гамзатова.
«Символично, что эти два 
великих поэта современ-
ности должны были жить 
в одно время, чтобы уди-
вительно талантливо до-
полнять друг друга», – под-
черкнул глава Дагестана, 
открывая заседание.

Как отметила министр 
культуры региона Зарема 
Бутаева, все мероприятия, 
запланированные респу-
бликанским планом празд-
нования юбилея Фазу Али-
евой в 2022 году: новые 
постановки и выставки, 
конкурсы и фестивали, по-
этические вечера, изда-
тельские проекты, откры-
тие мемориалов и другие 
памятные события - состо-
ялись в полном объеме.
В 36 субъектах России при 
активном участии пред-
ставительств и землячеств 
прошло более 120 юбилей-
ных мероприятий, в том 
числе сольные концерты 
Ансамбля «Лезгинка», фо-
товыставка «Прекрасный 
образ горянки» Нацио-
нального музея РД и поэ-
тический вечер к 90-летию 
Фазу Алиевой. Екатерин-
бург украсили десятки по-
стеров с портретом Фазу 
Алиевой на фоне самых 
известных достопримеча-
тельностей Дагестана; на 
Дальнем Востоке деклами-
ровались стихи Фазу Алие-
вой в исполнении солистов 
Краевого театра драмы, 
прошла выставка дагестан-
ских национальных костю-
мов и показ фильма о по-
эте.
В публичных простран-
ствах столицы нашей стра-
ны, в парках и скверах, 
уличной инфраструктуре 
Постпредством Дагеста-
на в Москве организова-
но размещение баннеров 
с цитатами произведений 
поэта, экспонированы фо-
товыставки.
Профильный министр от-
метила большую совмест-
ную работу государствен-
ных и муниципальных 
органов власти, учрежде-
ний культуры, учебных за-
ведений, общественных 
организаций, молодежных 
институтов, средств массо-
вой информации, предста-
вительств в регионах, род-
ных Фазу Гамзатовны.

Источник:
glava.e-dag.ru

 d Администрация Кизи-
люртовского района при-
няла участие в заседании 
Оперативного штаба по 
обеспечению устойчиво-
сти развития экономики 
Республики Дагестан 
под руководством Сергея 
Меликова.

10 января глава Кизилюр-
товского района Рустам 
Татарханов и начальники 
структурных подразделе-
ний администрации при-
няли участие в заседании 
Оперативного штаба по 
обеспечению устойчиво-
сти развития экономики Ре-
спублики Дагестан с учетом 
внешних факторов, прошед-
шее  под председательством 
Главы РД Сергея Меликова.
Прежде, чем перейти к об-
суждению основной повест-
ки, руководитель респу-
блики объявил о кадровом 
решении: Ризван Мурадов 
освобожден от должности 
министра энергетики и та-
рифов Республики Дагестан.
«За время деятельности в 
отрасли Ризван Усмано-
вич показал результатив-
ность работы, проведен-
ной ведомством под его 
руководством. Решение о 
его освобождении приня-
то в интересах повышения 
эффективности работы ре-
спубликанского правитель-
ства и в частности энерге-
тической отрасли. В этом 
году нам предстоит решить 
много задач в этой сфере», – 
подчеркнул руководитель 
региона. Исполняющим 
обязанности руководителя 
Минэнерго РД назначен Ши-
халиев Марат Шамильевич. 
Кроме того, глава региона 
подвел итоги прошедших 
праздничных дней. В том 
числе речь шла об опера-
тивной обстановке, обеспе-
чении безопасности граж-
дан, бесперебойной работы 
жилищно-коммунального 
хозяйства и топливно-энер-
гетического комплекса в но-
вогодние каникулы.
Сергей Меликов поблаго-
дарил Штаб по оператив-
ному реагированию на воз-
можные чрезвычайные 
ситуации, созданный при 
Администрации Главы и 
Правительства РД на это 
время. «В целом все прошло 
спокойно. Аварии устраня-
лись в течение суток, штаб 
оперативно реагировал на 
все возникающие пробле-
мы», – подчеркнул глава ре-
гиона. Отметим, всего в му-
ниципалитетах Дагестана 
во время новогодних празд-
ников было создано 30 опе-
ративных штабов, в неболь-
ших районах организовано 
дежурство ответственных 
работников. В работе опера-
тивных штабов было задей-
ствовано 1500 работников 
органов исполнительной 
власти.
Вместе с тем Сергей Мели-
ков заявил о необходимости 

повышения безопасности 
дорожного движения в Да-
гестане. В ближайшее вре-
мя состоится специальное 
совещание для обсуждения 
соответствующих мер.
Руководитель республи-
ки напомнил о тревожной 
статистике: только за вре-
мя январских выходных в 
республике произошло 40 
дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 
пострадало 67 человек, 3 
– погибли. В результате 7 
наездов автотранспорта 
погибли 2 человека. Ком-
ментируя ситуацию с от-
ключением газа в Авадане 
Докузпаринского района, 
глава региона дал ряд по-
ручений: «7 января по при-
чине низкого давления в 
системе газораспределения 
подача газа в село прекра-
тилась. Соответствующие 
службы приняли экстрен-
ные меры для восстанов-
ления газоснабжения. При 
этом есть ряд технических 
вопросов, которые должны 
быть решены для исключе-
ния таких ситуаций, но мы 
не можем закрывать гла-
за на еще одну очевидную 
причину падения давления 
– хищения энерготоплива. 
Почему люди должны мерз-
нуть, пока кто-то за их счет 
набивает свои карманы? Мы 
должны проверить район 
за районом, село за селом, 
начиная с севера Дагестана 
и заканчивая южными му-
ниципалитетами: там, где 
люди не выполняют требо-
ваний законодательства, где 
энергоресурсы расхищают-
ся, должны быть приняты 
необходимые меры». В Даге-
стане будет создана рабочая 
группа, которой предстоит 
оперативно исполнить это 
поручение.
Касаясь темы обеспечения 
устойчивости развития 
экономики, Сергей Мели-
ков отметил необходимость 
продолжения работы по ак-
тивизации внутренних ре-
зервов республики – как в 
реальном секторе, так и в 
сфере услуг, формирования 
условий для дальнейшего 

развития региона и улуч-
шения жизни населения. «В 
целом принятые нами меры 
помогают экономике и биз-
несу адаптироваться к теку-
щим условиям», – подчер-
кнул Сергей Меликов.
Глава Дагестана акценти-
ровал внимание коллег на 
том, что именно эффектив-
ность бюджетной политики 
влияет на экономическую 
безопасность государства. 
Для выполнения задач, обо-
значенных руководством 
страны, подчеркнул Сергей 
Меликов, целевое использо-
вание средств должно про-
исходить строго по назна-
чению.
«Реализуемые проекты мас-
штабны, и важно не разо-
рвать цепочку контроля за 
своевременным освоением 
выделенных средств. Расхо-
ды должны быть максималь-
но эффективны. Необходим 
четкий выбор приоритетов, 
отказ от всего избыточного. 
Следует обеспечить жест-
кий контроль за освоением в 
полном объеме финансовых 
средств, направленных на 
реализацию мероприятий 
национальных проектов и 
государственных программ, 
выстроить эффективный 
механизм обновления эко-
номики, найти и привлечь 
необходимые для нее мате-
риальные и кадровые ресур-
сы», – заявил глава региона.
Он отметил, что Дагестану 
нужна экономика с конку-
рентоспособной промыш-
ленностью и инфраструкту-
рой, развитой сферой услуг, 
эффективным сельским хо-
зяйством. По его словам, 
одна из приоритетных за-
дач на текущий год – созда-
ние новых предприятий, хо-
зяйств, реализация новых 
проектов.
По словам Первого замести-
теля Председателя Прави-
тельства РД Руслана Алиева, 
особое внимание, по-преж-
нему, уделяется развитию 
предпринимательства. С 
учётом текущей ситуации 
совершенствуются и при-
нимаются дополнительные 
меры поддержки отече-

ственного малого и сред-
него бизнеса. Для этого за-
пущен цифровой профиль 
предпринимателя на плат-
форме «МСП РФ». Теперь 
юридические лица при их 
согласии смогут быстрее 
получать подходящие меры 
поддержки. Вся информа-
ция будет автоматически 
поступать от государствен-
ных органов, а, следователь-
но, не понадобится тратить 
время на предоставление 
необходимых сведений.
Этот сервис поможет пред-
принимателям подобрать 
подходящую региональную 
или федеральную програм-
му, услугу конкретно под 
их запросы и индивидуаль-
ные особенности. Сократит-
ся время заполнения зая-
вок, упростится и проверка 
со стороны банка. Проще 
станет обращаться и за фи-
нансовыми продуктами, та-
кими как государственные 
микрозаймы и субсидии. 
Вместе с тем до конца 2023 
года продлен мораторий на 
проверки.
Поддержка регионов, про-
информировал первый 
вице-премьер, будет осу-
ществляться и по другим 
направлениям. Так, в на-
ступившем году российские 
медики получат ежемесяч-
ные социальные выплаты 
в размере от 4,5 тыс. до 18,5 
тыс. рублей на человека.
Прибавки к основной зар-
плате пр едназначены 
для медиков дефицитных 
специальностей. Самую 
большую специальную со-
циальную выплату – 18,5 
тыс. рублей получат вра-
чи центральных районных, 
районных и участковых 
больниц. Врачи поликли-
ник и других амбулатор-
ных учреждений первично-
го звена здравоохранения 
будут получать выплаты в 
размере 14,5 тыс. рублей, а 
врачи станций или отделе-
ний скорой медицинской 
помощи – в размере 11,5 
тыс. рублей. Также в теку-
щем году Дагестан присое-
динился к пилотному про-
екту по созданию зарядной 
инфраструктуры для элек-
тротранспорта.
Обозначая приоритеты в 
сфере экономики на 2023 
год, Сергей Меликов под-
черкнул, что этот год дол-
жен стать годом эффектив-
ного расходования средств 
бюджетов всех уровней: «В 
2022 году нам удалось си-
стематизировать работу, в 
том числе связанную с бюд-
жетом. Мы вывели на доста-
точно стабильный уровень 
его освоение. Отмечу, что в 
большинстве муниципали-
тетов изменилось отноше-
ние глав к этому процессу. 
В этом году мы должны все 
это закрепить». 
В завершение совещания 
дан ряд протокольных по-
ручений.

Патимат Хабибова

Заседание Оперштаба

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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Деловая встреча
 d Р устам Татарханов 

встретился с помощником 
депутата Госдумы Султана 
Хамзаева Абубакром Зу-
баировым.

16 января глава Кизилюртов-
ского района  Рустам Татарха-
нов в своем кабинете провел 
встречу с помощником депу-
тата Государственной Думы ФС 
РФ, координатором федераль-
ного проекта «Трезвая Россия» 
Султана Хамзаева Абубакром 
Зубаировым.
Присутствующие рассмо-
трели предложения о взаи-
модействии сторон в области 
укрепления сотрудничества в 
сфере проведения мобилиза-
ционной политики на терри-
тории муниципалитета.
Предваряя встречу, Рустам Та-
тарханов  рассказал, что по 
поручению Главы Дагестана 
Сергея Меликова был создан 
региональный социальный 
фонд «Все вместе» для ока-
зания помощи семьям воен-
нослужащих, участвующих в 
специальной военной опера-
ции.
Напомним, что в рамках дан-
ного проекта на базе адми-

нистрации Кизилюртовского 
района создан специальный 
штаб #Мывместе для оказа-
ния содействия семьям мо-
билизованных граждан, в ко-
торых предоставляется весь 
набор услуг, начиная от адрес-
ной помощи: материальная, 
юридическая, медицинская 
помощь, психологическая под-
держка. За минувший год в 
районе была проделана мас-
штабная работа по мобилиза-
ционной политике. 
«Мы и впредь будем оказы-
вать поддержку, заботиться 
о родственниках тех, кто се-
годня выполняет свой воин-
ский долг. Сейчас как никогда 
важна и нужна взаимная под-
держка и сплочённость лю-
дей. Забота о людях  является 
приоритетным направлени-
ем работы района в условиях 
специальной военной опера-
ции на Украине, и поэтому мы 
всегда рады сотрудничеству и 
подержим любые идеи во бла-
го наших граждан», - подчер-
кнул глава района Рустам Та-
тарханов.
В рамках встречи были ого-
ворены вопросы и поставле-
ны дополнительные задачи  
по оказанию мер социальной 

помощи и поддержки семьям 
военнослужащих, призванных 
в Вооруженные силы Россий-
ской Федерации в рамках ча-
стичной мобилизации. 
Также во время беседы помощ-
ник депутата Государствен-
ной Думы РФ Абубакр Зубаиров 
изъявил желание о проведе-
нии классных часов по Анти-
наркотическому просвещению 
с применением методических 
рекомендаций «Уроки трез-
вости», разработанных Фе-
деральным проектом «Трез-
вая Россия» среди районных 
школьников.
«Немаловажную роль играет 
также пропаганда здорового 
образа жизни среди дагестан-
ской молодежи. Особое место 
в рамках профилактики нар-
комании на сегодняшний день 
отводится созданию альтер-
нативных площадок, органи-
зации новых видов массового 
уличного спорта, которые вос-
требованы у подрастающего 
поколения и молодежи респу-
блики», - сказал Абубакр Зубаи-
ров. В завершении встречи он 
поблагодарил главу района Ру-
стама Татарханова  за  теплый 
прием и взаимопонимание.

Патимат Хабибова

 d Рустам Татарханов при-
нял участие в заседании 
штаба по обеспечению 
безопасности электро-
снабжения в РД.

13 января глава Кизилюртов-
ского района Рустам Татарха-
нов и начальник Единой де-
журно-диспетчерской службы 
администрации района (ЕДДС) 
Шарип Омаров в режиме виде-
оконференцсвязи принимают 
участие в заседании  Штаба по 
обеспечению безопасности 
электроснабжения в Республи-
ке Дагестан под руководством 
Председателя Правительства 
РД Абдулмуслима Абдулмус-
лимова.
Напомним, Глава Дагеста-
на Сергей Меликов поручил 
премьер-министру держать 
на личном контроле работу 
коммунальных служб в связи 
с последствиями, возникши-
ми из-за ухудшения погодных 
условий.
В ходе заседания Штаба по обе-
спечению безопасности элек-

троснабжения в Республике 
Дагестан премьер-министр 
напомнил присутствующим, 
что в связи с массовыми ава-
рийными отключениями элек-
троэнергии,  в целом порядка 
100 тысяч потребителей по ре-
спублике оставались без света.
«Справедливо, что такое поло-
жение дел вызывает серьез-
ное социальное напряжение. 
К примеру, вчера, в Левашин-
ском районе местные жители 
устроили сход у здания адми-
нистрации района, а в Кара-
мане-2 жители перекрыли фе-
деральную трассу. Подобные 
инциденты у нас происходят 
очень часто во многих муници-
пальных образованиях.
Я понимаю возмущения 
граждан, когда они в мину-
совую температуру остаются 
без света и тепла. Тем более, 
если еще и не могут дозво-
ниться до соответствующих 
служб», - сказал премьер, от-
крывая заседание.
За 2 дня более 69 тысяч 
звонков поступило в МЧС 
по РД по вопросам аварий-

ных отключений.
Такую информацию озвучил 
глава кабинета министров Аб-
дулмуслим Абдулмуслимов  на 
заседании Штаба по обеспе-
чению безопасности электро-
снабжения в Республике Да-
гестан.
«По информации МЧС Дагеста-
на, за двое суток поступило бо-
лее 69 тысяч звонков по вопро-
сам аварийных отключений 
из 49 населенных пунктов 12 
муниципальных образований.
Как вчера отметил Глава ре-
спублики Сергей Алимович – 
«Когда люди пытаются дозво-
ниться в разные инстанции, а 
дозваниваются только в МЧС – 
это ненормально», - возмутил-
ся Абдулмуслимов. 
Отметим, что массовые от-
ключения электроэнергии 
связаны с резким ухудшени-
ем погодных условий. Остроту 
этому вопросу придало и сла-
бое давление в газовых сетях, 
что привело к дополнительной 
нагрузке на электросетевое хо-
зяйство.

Патимат Хабибова

ВКС-совещание

 d Дагестан стал лидером 
по отправке гуманитарной 
помощи для нужд воен-
нослужащих в зоне СВО и 
мирного населения Донец-
кой и Луганской народных 
республик. Такая работа 
проводится на постоянной 
основе.

К гуманитарной миссии под-
ключились все местные от-
деления партии «Единая 
Россия», органы власти и об-
щественные организации. 
Создан оргкомитет по сбору 
с участием руководителей 
более 100 общественных ор-
ганизаций республики. 
По поручению главы Дагеста-
на Сергея Меликова во всех 52 
местных отделениях «Единой 
России» были открыты пун-
кты сбора гумпомощи. Об-
щими усилиями они отпра-
вили 1128,3 тонн груза для 
гражданского населения и 
более 126 тонн для военнос-
лужащих.
К этой миссии присоедини-
лись многие заводы и фабри-
ки республики, которые на-
ладили выпуск продукции, 
необходимой для наших во-
еннослужащих. 

Среди них предприятия лег-
кой промышленности: ООО 
«Надомник», ООО «Бофф», 
ООО «ДОФ+» и ООО «Арма-
да». Швейная фабрика имени 
Имама Шамиля в Избербаше 
наладила производство эки-
пировки для военнослужа-
щих. Продукция для нужд 
российской армии изготав-
ливают и простые женщины 
- мастерицы. 
Общими усилиями на конец 
2022 года было направлено 
более 2,5 тысяч тонн гума-
нитарной помощи.
«С первых дней спецопера-
ции дагестанцы поддержи-
вают военнослужащих на пе-
редовой и жителей новых 
территорий России. Мы мо-
жем гордиться не только ге-
роизмом наших военнослу-
жащих, но и человечностью 
и добротой простых даге-
станцев», - сказал Меликов.
25 января Сергей Меликов 
ответит на вопросы граждан 
в рамках «прямой линии». 
Это будет открытый и чест-
ный разговор. Задать вопрос 
или обратиться с просьбой к 
главе региона сможет каж-
дый житель Дагестана.

Источник: сайт главы РД

Поддержка 
дагестанцев  

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Агентство по предпринима-
тельству и инвестициям Ре-
спублики Дагестан просит 
довести до предпринима-
тельских структур информа-
цию о возможностях цифро-
вой платформы с механизмом 
адресного подбора и воз-
можностью дистанционно-
го получения мер поддерж-
ки и специальных сервисов 
субъектам малого и средне-
го предпринимательства и 
самозанятыми граждана-
ми (далее - Цифровая плат-
форма МСП), разработанной 
в рамках реализации феде-
рального проекта «Создание 
Цифровой платформы с ме-
ханизмом адресного подбора 
и возможностью дистанцион-
ного получения мер поддерж-
ки и специальных сервисов 
субъектами малого и средне-

го предпринимательства и 
самозанятыми гражданами» 
АО «Корпорация «МСИ» со-
вместно с Минэкономразви-
тия России.
Реализация данного проек-
та для предпринимателей 
значительно упростит про-
цесс получения доступных на 
Цифровой платформе МСП.
РФ мер поддержки, в первую 
очередь, финансовых.
Проще станет обращаться и 
за иными финансовыми ме-
рами поддержки, где требует-
ся большой объем сведений, в 
частности, государственными 
микрозаймами, грантами и 
региональными субсидиями.
Более подробную информа-
цию о возможностях Циф-
ровой платформы можно уз-
нать на МСП.РФ https://мсп.
рф, http://mspinvestrd.ru.

Информация для 
предпринимателей
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 d 28 декабря в конфе-
ренц-зале администра-
ции Кизилюртовского 
района прошло заседание 
Антитеррористической 
комиссии.

На него были приглашены де-
путаты  Народного Собрания 
РД Алиасхаб Шабанов и Мурат 
Пайзулаев, представитель 3-го 
отделения отдела в г.Хасавюрт 
УФСБ России по РД Аслан Ас-
лаханов, заместитель началь-
ника Россгвардии Мухудин 
Мусаев, врио начальника ПДН 
отдела МО МВД России «Ки-
зилюртовский» Абдулбасир 
Дадаев, помощник прокурора 
Кизилюртовской межрайон-
ной прокуратуры Эльмар Ча-
гаев, а также присутствовали 
представители правоохрани-
тельной, образовательной,  
социальной, общественной 
структур района, работники 
аппарата администрации рай-
она, главы сельских поселе-
ний и другие.
Вел заседание заместитель 
главы администрации Кизи-
люртовского района Магомед-
гаджи Кадиев.  Он ознакомил 
участников заседания  с по-
весткой дня. На обсуждение 
было вынесено три  вопроса:
1.О дополнительных мерах по 
совершенствованию профи-
лактической работы в семьях 
членов НВФ.
2.Об эффективности испол-
нения органами местного са-
моуправления МР»Кизилюр-
товский район» мероприятия 
комплексного плана проти-
водействия идеологии терро-
ризма в РФ на 2019-2023 годы.
3. Об итогах деятельности Ан-
титеррористической комис-
сии в МР «Кизилюртовский 
район» за 2022год, задачах на 
2023 год и утверждении плана 
работы на 2023 год.
С докладами выступили врио 
начальника ПДН отдела МО 
МВД России «Кизилюртов-
ский» Абдулбасир Дадаев, гла-
вы сельских поселений Гель-
бах,  Акнада и Кульзеб.
С докладом по первому вопро-
су выступил врио начальника 
ПДН отдела МО МВД России 
«Кизилюртовский» Абдулба-
сир Дадаев.
Он сообщил, что осуществля-
ется комплекс профилакти-
ческих мероприятий пре-
дотвращения вовлечения 
несовершеннолетних в тер-
рористическую деятельность, 
недопущения распростране-
ния радикальной идеологии 
в молодежной среде, устране-
ния условий и причин, способ-
ствующих совершению пре-
ступлений экстремистской 
направленности и террори-
стического характера.
«Руководство MO МВД России 
«Кизилюртовский» уделяет 
особое внимание к семьям 
нейтрализованных членов 
НВФ «Кизилюртовский».
На территории обслуживания 
МО МВД России «Кизилюртов-
ский» проводится профилак-
тическая работа в семьях чле-
нов НВФ -55, у которых общее 
количество детей - 163, вдов 
членов и пособников НВФ - 26 
(в городе -10, в районе-16),о-
пекунов ликвидированных 
членов НВФ-3 (в городе - 1, в 
районе-2), освобождённые с 
МЛС- 11 (в городе - 3, в райо-
не-8), 

осужденные и находятся МЛС- 
2 , жены сирийцев МТО-5 (в 
городе -3, в районе-2), опеку-
ны детей, возвращенных из 
зоны боевых действий Ирака 
и CAP -7 (в городе-2, в райо-
не - 5),освобожденных из мест 
лишения свободы - 12 , в ро-
зыске - 4. Всего детей-163 (в 
городе - 45, в районе-118), об-
учающихся-126 (в городе -29, в 
районе-97), дошкольного воз-
раста-26 (в городе -6, в райо-
не-20), совершеннолетние -9 
(в городе -1, в районе-8).
Сотрудниками ПДН, УУП, ОУР, 
совместно с КДН и ЗП при рай-
она и другими субъектами 
профилактики ежемесячно 
также осуществляется про-
верка адреса местожитель-
ства данной категории поду-
чётных, о проводимой работе 
докладывается рапортом и 
составлением обследования 
жилищно-бытовых условий 
для ежеквартального приоб-
щения в КНД»,-завершил свой 
доклад Дадаев. 
По второму вопросу«Об эффек-
тивности исполнения органа-
ми местного самоуправления 
мероприятий комплексного 
плана по противодействию 
идеологии терроризма Рос-
сийской Федерации на 2019-
2023 гг.»  члены комиссии за-
слушали отчеты глав сельских 
поселений Гельбаха Магомеда 
Хабиева, Акнады- Камиля Аб-
дулкадырова и Кульзеба- Ра-
шида Курбанова. 
Из их  информации, админи-
страциями сельских поселе-
ний проводились следующие 
мероприятия: «В целях преду-
преждения террористических, 
экстремистских проявлений в 
зданиях администраций сель-
ских поселении, в библиоте-
ках, в  культурно -досуговых 
центрах оформлены инфор-
мационные стенды, памятки, 
материалы, направленные на 
предупреждение террористи-
ческой деятельности. Регу-
лярно проводятся проверки и 
экстремистской потенциально 
опасных объектов на предмет 
профилактики предупрежде-
ния террористических актов 
и техногенных аварий на них, 
взяты на учет пустующие по-
мещения и дома, находящи-
еся на территории сельских 
поселений.
Совместно с участковым упол-
номоченными полиции, с има-
мами сел, председателями 
Совета старейшин сел, моло-
дежью, систематически прово-
дятся беседы по противодей-
ствию идеологии экстремизма, 
разъясняются суть терроризма 

и экстремизма, о том, что необ-
ходимо предпринимать жите-
лям в случае возникновения 
ситуации, содержащей при-
знаки экстремистской и терро-
ристической направленности.
Ключевое направление борь-
бы с террористическими и экс-
тремистскими проявлениями 
в молодежной среде- это про-
филактика терроризма и экс-
тремизма среди молодежи.
В рамках профилактики про-
явления экстремизма среди 
подростков проводятся про-
филактические рейды по мно-
годетным семьям, в ходе ко-
торых проводятся беседы с 
несовершеннолетними по 
профилактике правонаруше-
ний. Родителям детей реко-
мендовано в домашних усло-
виях ограничивать доступ в 
интернет на незнакомые сай-
ты способом воспитательного 
воздействия или устанавли-
вать на персональном компью-
тере программное обеспече-
ние, ограничивающее доступ 
детей к запрещенным инфор-
мационным ресурсам в сети 
«Интернет».
Кроме того, классным руково-
дителям рекомендовано вклю-
чить в план воспитательной 
работы мероприятия по про-
филактике экстремизма и тер-
роризма среди несовершенно-
летних. К профилактической 
работе по противодействии 
терроризму и экстремизму 
привлекаются депутаты сель-
ских Собраний, руководители 
организаций и учреждений 
сельских поселений.
За 2022 год социальная и об-
щественно-политическая 
обстановка на территории 
сельских поселений харак-
теризуется как стабильная, 
управляемая и контролируе-
мая. Актов террористической 
направленности,  также пре-
ступлений террористического 
характера на территории сель-
ских поселения не было. Кон-
фликтов на межнациональ-
ной почве и тенденций к их 
возникновению не зафикси-
ровано».
Далее с вопросом «Об ито-
гах деятельности Антитерро-
ристической комиссии в МР 
«Кизилюртовский район» за 
2022год, задачах на 2023 год 
и утверждении плана работы 
на 2023» выступил замести-
тель главы администрации 
МР «Кизилюртовский район» 
Магомедгаджи Кадиев.
Он сказал, что анализ обще-
ственно-политической ситу-
ации свидетельствует о том, 
что в целом, на территории 

Заседание Антитеррористической комиссии 

Кизилюртовского района тер-
рористическая активность, 
проведенная в сравнении с 
прошлыми годами значитель-
но снизилась. Большую роль 
в данном процессе сыграли 
разъяснительная работа ко-
миссией МР «Кизилюртовский 
район», публикации в СМИ, 
профилактическая антитер-
рористическая деятельность 
правоохранительных органов.
«На территории Кизилюртов-
ского района выявлено пре-
ступлений в сфере экстре-
мизма и терроризма по ст.208 
Уголовно Кодекса РФ - Орга-
низация незаконного воору-
женного формирования или 
участие в нем, а также участие 
в вооруженном конфликте или 
военных действиях в целях, 
противоречащих интересам 
Российской Федерации - 7 , 
против  (АППГ- 11), раскрыто 
- 6 (АППГ-11), зарегистрирова-
но - нераскрытых – 1 (0). в от-
ношении данных лиц собраны 
административные материа-
лы по ст. 20.3. КоАП РФ. Стра-
ницы в социальных сетях дан-
ных пользователей удалены.
Деятельность АТК админи-
страции MP «Кизилюртов-
ский район» за 2022 год осу-
ществлялась в соответствии со 
складывающейся обстановкой 
и с учетом плана работы, ре-
шений и рекомендаций АТК в 
РД, руководства аппарата АТК 
в РД, а также с учетом решений 
заседаний Антитеррористиче-
ской комиссии МР «Кизилюр-
товский район».
За 2022 год Антитеррористи-
ческой комиссией проведены 
3 заседания, рассмотрено 10 
вопросов, на которых приняты 
решения, позволившие повы-
сить взаимодействия терри-
ториальных органов, качество 
исполнительной власти РД и 
органов местного самоуправ-
ления Кизилюртовского райо-
на по профилактике террориз-
ма, а также по минимизации 
последствий проявлений, ор-
ганизационно-профилакти-
ческой работы, эффективность 
органов по обеспечению анти-
террористической защищен-
ности объектов, находящихся 
в собственности или в веде-
нии органов местного самоу-
правления Кизилюртовского 
района.
А также 25 ноября 2022 года 
в здании администрации МР 
«Кизилюртовский район» 
было проведено совещание с 
руководителями общеобра-
зовательных учреждений и 
с приглашением представи-
телей территориальных под-

разделений: отдел МВД Рос-
сии «Кизилюртовский», ОНД 
и ПР №6 ГУ МЧС России по РД 
в г. Кизилюрт, MOBO по г Кизи-
люрт филиала ФКГУ «УВО ВНГ 
России по РД», отдел в г. Хаса-
вюрт УФСБ России по РД, на ко-
тором рассматривался вопрос 
по организации обеспечения 
выполнений к антитеррори-
стической защищенности об-
щеобразовательных учрежде-
ний Кизилюртовского района, 
а также готовности персонала 
работников, обеспечивающих 
охрану объектов и обучающих-
ся к действиям при соверше-
нии преступления в форме 
вооруженного нападения, в 
том числе террористической 
направленности.
В целях предотвращения и 
недопущения распростране-
ния радикальной идеологии 
терроризма и экстремизма 
при Антитеррористической 
комиссии B MP «Кизилюртов-
ский район» создана посто-
янно действующая группа по 
противодействию идеологии 
терроризма, которая занима-
ется следующими задачами: 
работа с участниками и пособ-
никами НВФ, освободивших-
ся из мест лишения свободы; 
адресно-профилактическая 
работа с вдовами, нейтрали-
зованных в ходе контртерро-
ристических операций и опе-
ративно-боевых мероприятий.
Руководителем постоянно 
действующей группы при 
АТК МР «Кизилюртовский 
район» район по противодей-
ствию идеологии террориз-
ма и экстремизма, утвержден 
план-график проведения ин-
дивидуальной профилактиче-
ской работы с лицами наибо-
лее подверженными или уже 
подпавшими под воздействие 
идеологии терроризма.
Принятые АТК в РД и АТК в 
МР «Кизилюртовский район» 
решения и реализованные в 
их исполнение меры, позво-
лили практически в полном 
объеме завершить работу по 
обследованию объектов обра-
зования их категорированию 
и паспортизации. Организова-
на практическая проработка 
использования необходимых 
документальных материалов 
в рамках антитеррористиче-
ских учений.
По итогам заседания комис-
сии ,с учетом поступивших 
предложений и замечаний, бу-
дет утвержден протокол, в ко-
тором обозначат ряд мер, обя-
зательных для исполнения.

Амина Татаева

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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 d Администрация Кизи-
люртовского района при-
няла участие в заседании 
Оперативного штаба по 
обеспечению устойчиво-
сти развития экономики 
Республики Дагестан.

16 января глава Кизилюртов-
ского района Рустам Татар-
ханов в режиме видеоконфе-
ренцсвязи принял участие в 
заседании Оперативного шта-
ба по обеспечению устойчиво-
сти развития экономики Ре-
спублики Дагестан с учетом 
внешних факторов под руко-
водством Главы РД Сергея Ме-
ликова.
В работе совещания приняли 
участие также заместители 
главы администрации райо-
на Ибрагим Муталибов, Ма-
гомедгаджи Кадиев, Адиль 
Аджаматов и главы сельских 
поселений муниципальных 
образований.
На повестке дня рассмотрели 
вопросы о мерах по решению 
проблемных вопросов в сфере 
электро-, газо-, водоснабжения 
в Республике Дагестан в пери-
од ухудшения погодных усло-
вий в январе 2023 года, о ходе 
проведения осуществляемых 
за счет бюджетных средств 
мероприятий по строитель-
ству и капитальному ремон-
ту объектов, а также о реали-
зации исполнения судебных 
решений по взысканию нало-
говой задолженности за 2022 
год, а также о реализации ис-
полнения судебных решений 
по сносу незаконно построен-
ных зданий и сооружений в г. 
Махачкале.
Был обсужден ход строи-
тельства и проведения ка-
питального ремонта объек-
тов, осуществляемых за счет 
бюджетных средств. Отдель-
ный вопрос повестки – реа-
лизация исполнения судеб-
ных решений по взысканию 
налоговой задолженности за 
2022 год, а также судебных 
решений по сносу незаконно 
построенных зданий и соору-
жений в г. Махачкале. По дан-
ным минстроя республики, в 
2022 году велось проектиро-
вание и строительство 225 со-
циально значимых объектов. 
При этом показатели практи-
чески по всем ключевым про-
ектам достигнуты. Построено 
и реконструировано 42 объек-
та образования и 66 объектов 
ЖКХ, часть строящихся объ-
ектов планово перешли на 
2023-2025 годы.
Важной задачей, отметил в 
своем выступлении исполня-
ющий обязанности руководи-
теля профильного министер-
ства Александр Нестеров, было 
и остаётся создание новой и 
модернизация уже имеющей-
ся инфраструктуры.
В рамках нового механизма 
– «инфраструктурное меню» 
– республикой направляются 
10,5 млрд рублей на выполне-
ние мероприятий по проек-
тированию и строительству 
магистрального водовода Чир-
кей-Махачкала-Каспийск с 
возможностью последующего 
обеспечения водой г. Избербаш 
и попутных населенных пун-
ктов, а также 3,6 млрд рублей 

на строительство инженер-
ной инфраструктуры в рамках 
комплексного инвестицион-
ного развития Карабудахкент-
ского района. Средства феде-
рального бюджета в размере 
3,3 млрд рублей, выделенные 
в 2022 году на первый этап 
строительства водовода «Чир-
кей-Махачкала-Каспийск», ос-
воены в полном объеме. Инже-
нерно-изыскательские работы 
выполнены на 100 %, проект-
ные – на 61 %. В мае этого года 
планируется завершение раз-
работки ПСД и получение за-
ключения госэкспертизы. Ввод 
объекта в эксплуатацию за-
планирован на декабрь 2024 
года. Помимо этого, Дагестан, 
по словам Нестерова, впер-
вые стал участником програм-
мы по модернизации объектов 
ЖКХ Фонда национального 
благосостояния и получил фи-
нансирование на реконструк-
цию системы теплоснабжения 
г. Дагестанские Огни и строи-
тельство блочно-модульных 
котельных и тепловых сетей в 
г. Кизилюрт.
Более того, в 2022 году Даге-
стан со 100% кассовым осво-
ением завершил исполнение 
федерального проекта «Чи-
стая вода». Построено и вве-
дено в эксплуатацию 4 объек-
та, в числе которых: очистные 
сооружения водоснабжения в 
с. Хунзах; водоснабжение в с. 
БатлаичХунхазского района и 
городе Кизляре; межпоселко-
вый водовод «Верхнее Казани-
ще - Бетаул-Кырлар» в Буйнак-
ском районе. Также в рамках 
проекта велось строительство 
восьми объектов питьевого во-
доснабжения, три из которых 
запланированы к завершению 
в 2023 году.
Продолжается, по словам и.о. 
министра, и работа по разви-
тию инфраструктуры в рамках 
государственной программы 
РФ «Развитие Северо-Кавказ-
ского федерального округа». 
В 2022 году со 100% кассовым 
освоением реализованы меро-
приятия по проектированию и 
строительству шести объектов 
с общим объемом финансиро-
вания из федерального бюдже-
та 991 млн рублей.
В 2023-2025 годах планируется 
также строительство и рекон-
струкция следующих объек-
тов: строительство водоводов 
«Кайтаг-Дербент» и «Шурде-
ре» в Дербенте; реконструк-

ция внутригородских сетей 
канализации в Хасавюрте и 
систем водоотведения в Даге-
станских Огнях; модерниза-
ция Тарнаирских водопрово-
дных очистных сооружений. 
В 2023 году, сообщил доклад-
чик, предусмотрено благоу-
стройство 142 территорий (110 
общественных и 32 дворовых) 
в 45 муниципальных образо-
ваниях республики. В насто-
ящее время разрабатываются 
дизайн-проекты.
Кроме того, ожидается благо-
устройство исторической ча-
сти с. Рича Агульского райо-
на. Проект «Рича – древняя 
столица в сердце гор» стал 
победителем в номинации 
«исторические поселения». 
Преображение села позволит 
ему стать одной из точек при-
тяжения туристов в Дагестане.
«Научимся правильно выпол-
нять расчеты, проектировать, 
в том числе учитывая вопросы 
технического подсоединения 
объектов и комплексного раз-
вития территорий, тогда у нас 
все получится. Если хотим сде-
лать Дагестан привлекатель-
ным, нельзя работать по-ста-
рому», – прокомментировал 
Сергей Меликов. С результа-
тами работы по взысканию за-
долженности по налогам за 12 
месяцев 2022 года участников 
совещания ознакомил руково-
дитель Управления Федераль-
ной службы судебных приста-
вов по РД Алик Алилов.
По его словам, на исполнении 
республиканской службы на-
ходилось 285 тыс. исполни-
тельных производств о взыска-
нии налоговой задолженности 
на 14 млрд. рублей. Взыска-
но 3,2 млрд рублей, что на 1,1 
млрд рублей больше, чем в 
2021 году. Общая сумма, взы-
сканная в бюджеты различных 
уровней, составила 4,1 млрд 
руб. Задание по взысканию 
фискальных и налоговых пла-
тежей, установленное ФССП 
России для Управления, вы-
полнено.
Увеличение показателя наблю-
дается также в части испол-
нения судебных приказов по 
имущественному налогу. На 
постоянной основе, по данным 
службы, организованы рей-
довые мероприятия по адре-
сам регистрации должников 
в целях применения класси-
ческих мер принудительного 
исполнения. Так, арест и изъ-

Оперштаб по развитию экономики

ятие имущества произведено в 
текущем году у 4 тыс. должни-
ков. Помимо этого, совместно с 
сотрудниками УГИБДД и УФНС 
проведено 507 рейдовых меро-
приятий, в ходе которых по-
гашена задолженность по 26 
тыс. исполнительных произ-
водств на 54 млн рублей, из ко-
торых 32 млн руб. – это налоги. 
Говоря об исполнении судеб-
ных актов о сносе самовольно 
возведенных строений, Алик 
Алилов отметил, что в целях 
исключения возможной угро-
зы жизни и здоровью граж-
дан при осуществлении работ 
по сносу строений в ресурс-
носнабжающие организации 
направляются требования об 
отключении объектов от пода-
чи воды, газа, электроэнергии. 
За период с ноября по декабрь 
прошедшего года произведено 
отключение 15 объектов, под-
лежащих сносу.
Вместе с тем Управлением 
продолжается практика вза-
имодействия с МВД путем на-
правления реестров объектов 
сноса и приостановления стро-
ительства для их включения в 
план патрулирования сотруд-
никами внутренних дел и по-
следующего информирования 
Управления о фактах осущест-
вления строительных работ 
для принятия судебными при-
ставами соответствующих мер 
реагирования. В минувшем 
году с привлечением спецтех-
ники администрации г. Ма-
хачкалы произведен частич-
ный снос 28 строений, полный 
снос, констатировал главный 
судебный пристав республики, 
не представляется возможным 
из-за отсутствия техники.
«Незаконные строения, осо-
бенно возведенные таким об-
разом жилые кварталы, про-
тиворечат тем принципам 
предоставления жилья, ко-
торые существуют сегодня в 
Российской Федерации. И тем 
самым мы сами себя загоня-
ем в тупик, когда получая со-
мнительные разрешения на 
строительство, получают и со-
мнительные условия техно-
логического подсоединения. 
В конечном итоге страдают 
люди. Нам надо остановить 
этот процесс. Если же дома 
заселены жильцами, то мы 
должны для них создать все 
технические условия. Осталь-
ные дома нужно сносить, в 
том числе обязуя делать это 

застройщиков, незаконно ра-
ботающих», – подчеркнул гла-
ва Дагестана.
В рамках совещания Сергей 
Меликов поручил проверить 
деятельность ОАО «Даггаз» в 
связи с происшествием в Хаса-
вюрте. «Безусловно, виновные 
понесут наказание. Сейчас 
руководитель межрайонного 
«Даггаза», оказывавшего не 
отвечающие требованиям без-
опасности жизни потребите-
лей услуги, задержан, прове-
ряется работа застройщика. 
Но этого недостаточно: надо 
разбираться с организацией, с 
причинами, которые к такому 
проводят, проверять наруше-
ния в деятельности компаний, 
дающих разрешение на тех-
нологическое подсоединение 
к сетям, проверяющих готов-
ность объектов к сдаче. Важно 
не допустить повторения по-
добного», - подчеркнул руково-
дитель региона. Напомним, в 
ночь с 7 на 8 января произошел 
хлопок газа в подвале много-
квартирного дома в Хасавюрте. 
По поручению главы Дагеста-
на пострадавшим оказана вся 
необходимая медицинская по-
мощь, предложено временное 
жилье, ускоренными темпами 
восстанавливается здание.
В ходе Оперативного штаба 
Сергей Меликов также по-
ручил решить проблемы со-
циальной и инженерной ин-
фраструктуры в с. Зизик 
Сулейман-Стальского райо-
на, выходцем из которого яв-
ляется полковник, командир 
бригады Марат Гаджибалаев, 
погибший при исполнении во-
инского долга в ходе СВО.
Среди первоочередных задач: 
строительство новой школы и 
детского сада или реконструк-
ция существующих зданий; 
капитальный ремонт автомо-
бильной дороги Куркент – Кар-
чаг – Сиртыч, соединяющей 
три села с районным центром; 
меры по повышению качества 
электро- и водоснабжения с. 
Зизик.
Все эти вопросы от имени сель-
чан поднял во время встречи 
с главой Дагестана Мугул Гад-
жибалаев, отец Марата Гаджи-
балаева, не озвучив при этом 
никаких личных просьб. От-
ветственным лицам даны со-
ответствующие поручения. 
Также Сергей Меликов анон-
сировал кадровые переста-
новки в Правительстве Даге-
стана. Абдурахман Махмудов 
в целях повышения эффектив-
ности работы регионального 
правительства назначен на 
должность заместителя Пред-
седателя Правительства Респу-
блики Дагестан с кураторством 
вопросов социального блока и 
здравоохранения.
Мурад Казиев назначается ми-
нистром труда и социального 
развития Дагестана. Мини-
стром экономики и террито-
риального развития республи-
ки назначен Гаджи Султанов. 
Управление Правительства 
РД по вопросам переселения 
лакского населения Новолак-
ского района на новое место 
жительства и восстановления 
Ауховского района возглавит 
Магомед-Гаджи Айдиев.

Патимат Хабибова
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 d Памятка по профилакти-
ке суицидального поведе-
ния несовершеннолетних.
В настоящее время особое 
внимание уделяется пробле-
ме суицидального поведения 
детей и подростков.
Суицид – умышленное само-
повреждение со смертельным 
исходом (лишение себя жиз-
ни).
Суицидальная активность – 
любая внешняя или внутрен-
няя активность, направленная 
на лишение себя жизни.
Суицидальное поведение – это 
проявление суицидной актив-
ности. Включает в себя суици-
дальные покушения, попытки 
и проявления.
Наиболее распространенны-
ми признаками суицидально-
го поведения являются:
- Капризность, привередли-
вость;
- Депрессия;
- Агрессивность;
- Нарушение аппетита;
- Раздача подарков окружа-
ющим;
- Психологическая травма;
- Перемены в поведении и 
другие.
Вас должны насторожить вы-
сказывания ребенка:
- Прямые или косвенные сооб-
щения о суицидальных наме-
рениях: «Хочу умереть!», «Ты 
меня больше не увидишь!», «Я 
этого не вынесу!», «Скоро все 
это закончится!».

- Шутки, иронические выска-
зывания о желании умереть, о 
бессмысленности жизни («Ни-
кто из жизни еще живым не 
уходил!»).
- Уверения в своей беспомощ-
ности и зависимости от других 
(«Если с ней что-то случится, 
то я не выживу, а пойду вслед 
за ней!», «Если он меня раз-
любит, я перестану существо-
вать!» и т.п.).
- Прощания.
- Самообвинения («Я ничтоже-
ство! Ничего из себя не пред-
ставляю», «Я гениальное ни-
чтожество. Если, как говорит 
один хороший человек, са-
моубийство — это естествен-
ный отбор, то почему же я не 
убьюсь наконец?» и т.п.).
- Сообщение о конкретном 
плане суицида («Я принял ре-
шение. Это будет сегодня, ког-
да предки уедут на свою дачу. 
Алкоголь и таблетки я уже на-
шел» и т.п.).
Что могут сделать родители, 
чтобы не допустить попыток 
суицида.
- Сохраняйте контакт со своим 
ребенком. Для этого расспра-
шивайте и говорите с ребен-
ком о его жизни, уважительно 
относитесь к тому, что кажется 
ему важным и значимым.
- Говорите о перспективах в 
жизни и будущем. Сделай-
те все, чтобы ребенок понял: 
сама по себе жизнь – эта та 
ценность, ради которой стоит 
жить. Важно научить ребен-

ка получать удовольствие от 
простых и доступных вещей 
в жизни: природы, общения с 
людьми, познания мира, дви-
жения.
- Дайте понять ребенку, что 
опыт поражения также важен, 
как и опыт в достижении успе-
ха.
- Проявите любовь и заботу, раз-
беритесь, что стоит за внешней 
грубостью ребенка.
 - Найдите баланс между свобо-
дой и несвободой ребенка. Со-
временные родители старают-
ся раньше и быстрее отпускать 
своих детей «на волю», переда-
вая им ответственность за их 
жизнь и здоровье. Этот процесс 
не должен быть одномомент-
ным и резким. Предоставляя 
свободу, важно понимать, что 
подросток еще не умеет с ней 
обходиться и что свобода мо-
жет им пониматься как вседо-
зволенность. Родителю важно 
распознавать ситуации, в ко-
торых ребенку уже можно пре-
доставить самостоятельность, 
а в которых он еще нуждается 
в  помощи и руководстве.
- Вовремя обратитесь к специа-
листу, если поймете, что вам по 
каким-то причинам не удалось 
сохранить контакт с ребенком. 
В индивидуальной или семей-
ной работе с психологом вы ос-
воите необходимые навыки, 
которые помогут вам вернуть 
тепло, доверие и мир в отно-
шениях с ребенком.
Необходимо отметить, что по-

Суицидальное поведение несовершеннолетних
мимо поддержки родителей 
подростки испытывают эмо-
циональную потребность в об-
щении со сверстниками-друзь-
ями, у которых были бы схожие 
взгляды и интересы. Иногда 
подростки часто обращаются 
к Интернету в поисках «род-
ственной души».
Однако Интернет таит в себе 
множество опасностей. Дети 
могут столкнуться с сайтами, 
пропагандирующими наси-
лие, порнографию, межнацио-
нальную и религиозною рознь, 
употребление наркотиков и 
алкоголя.
Родителям необходимо знать, 
какую информацию ребенок 
ищет в Сети, на какие сайты за-
ходит со своего телефона или 
планшета. В целях обеспече-
ния безопасности ребенка в Ин-
тернете, родителям (законным 
представителям) стоит отсле-
живать, как ребенок использу-
ет сеть: устанавливать фильтры 
веб-содержимого, управлять 
контактами электронной по-
чты или ограничить общение 
ребенка через Интернет.
Особенно важно выделить 
такую опасность в Сети, как 
«смертельные игры», напри-
мер «Синий кит»,  «Киты плы-
вут вверх», «Разбуди меня в 
4.20», f57, f58, «Тихий дом», 
«Рина», «Ну я пока», «Море ки-
тов», «50 дней до моего…». В 
социальных сетях, в частно-
сти в «В Контакте» распростра-
няются группы (сообщества), 

призывающие несовершен-
нолетних к совершению само-
убийств, а также культивиру-
ющие идеи суицида. В таких 
«группах смерти» детям дают-
ся задания, которые включают 
в себя самоповреждение (поре-
зы, причинение вреда здоро-
вью), отсутствие ночного сна, 
просмотр видео и прослуши-
вание музыки, отправленной 
детям из таких сообществ. По-
следним заданием «смертель-
ной игры» — будет задание со-
вершить самоубийство.
Родителям также необходимо 
обратить внимание на следу-
ющее:
- Открыт ли доступ к страни-
це ребенка. Если в  переписке 
с друзьями (на личной стене) 
есть фразы «разбуди меня в 
4.20», «я в игре», родителям не-
обходимо срочно вмешаться.
- Важно знать, спит ли ребе-
нок ночью, особенно около 4-5 
утра.
- Обратить внимание на оде-
жду, особенно если ребенок не 
носит «открытую одежду», за-
крывает руки и ноги, возможно 
он прячет порезы.
- Обратить внимание на вещи 
в комнате (наличие лезвия или 
«тайников», которых раньше 
не было).
- Обратить внимание на бес-
причинные изменения пове-
дения ребенка.

Мадина Ахмедилова,
юрисконсульт МО МВД 

России «Кизилюртовский»

Провели рейды
 d Сотрудники полиции 

МО МВД России «Кизи-
люртовский» проводят 
мероприятия по пред-
упреждению пожаров 
и отравлений угарным 
газом.

Сотрудники отдела полиции 
МО МВД России «Кизилюртов-
ский» совместно с предста-
вителями МЧС на минувших 
выходных провели с жителя-
ми города Кизилюрта и Ки-
зилюртовского района опе-
ративно - профилактические 
мероприятия по предупрежде-
нию возникновения бытовых 
пожаров и отравления угар-
ным газом. 

В ходе обходов участники рей-
дов провели профилактиче-
ские беседы с гражданами на 
тему соблюдения мер пожар-
ной безопасности в домовла-
дениях и прилегающих терри-
торий, разъяснили основные 
правила эксплуатации быто-
вых электронагревательных 
приборов и правил безопасно-
го использования отопления, 
газового оборудования, напом-
нили о правилах поведения 
при возникновении различ-
ного рода чрезвычайных си-
туаций, в том числе и пожаров.
Сотрудники МВД напомнили 
также гражданам  о недопусти-
мости использования несерти-
фицированных, самодельных 

и неисправных обогревателей, 
газовых колонок и электро-
проводок. 
Затем участники рейда  раз-
дали гражданам памятки, в 
которых была размещена ин-
формация о требованиях  экс-
плуатации газовых и электри-
ческих приборов  и  телефоны 
экстренных служб. Разъясни-
ли, как правильно вызывать 
пожарную охрану с мобильно-
го телефона. 
Специальные памятки на соот-
ветствующую тематику были 
также расклеены на стендах в 
подъездах жилых домов, чтобы 
как можно больше людей мог-
ли ознакомиться с изложенной 
информацией.

Мадина Увайсова

Дорожная 
безопасность

 d В целях обеспечения 
безопасности дорожного 
движения и эффективной 
профилактики участия 
несовершеннолетних в ДТП 
в период начала зимних 
каникул с 24 декабря 2022 
года по 8 января 2023 года 
на территории обслужива-
ния МО МВД России «Кизи-
люртовский» проводился 
5-й этап профилактической 
акции «Внимание - дети!»

В эти дни без внимания Го-
савтоинспекции не остались 
ни сами дети, ни их родите-
ли. Инспекторы обратили 

внимание взрослых автов-
ладельцев на важность ис-
пользования детских удер-
живающих устройств, при 
перевозке детей в салоне ав-
томобиля и недопустимости 
нарушения ПДД. Напомнили 
юным пешеходам об опас-
ности игр вблизи проезжей 
части и необходимости со-
блюдения правил безопас-
ного поведения, особенно 
при переходе через проез-
жую часть.
На протяжении зимних 
школьных каникул Госавто-
инспекция провела  различ-
ные рейдовые мероприятия 
и информационно-пропа-

гандистские акции, направ-
ленные на такие аспекты до-
рожной безопасности, как 
соблюдение водителями 
правил проезда пешеход-
ных переходов и перевозки 
детей-пассажиров.
ОГИБДД МО МВД РФ «Кизи-
люртовский» в очередной 
раз напоминает родителям о 
том, что необходимо прове-
сти беседы со своими детьми 
об основных правилах безо-
пасного поведения на доро-
ге и в транспорте.

Шамиль Рамазанов, 
инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД ОМВД РФ 
«Кизилюртовский»

 d Уважаемые жители Ки-
зилюртовского района и 
города и Кизилюрта!
С наступлением осенне-зимне-
го периода резко возрастает ко-
личество возгораний в жилом 
секторе. Стремясь поддержать 
тепло в своих домах, люди ис-
пользуют отопительные печи, 
электронагревательные при-
боры, газовые плиты, духовки, 
которые при определенных ус-
ловиях могут стать причиной 
возгорания, и, следовательно, 
причиной травматизма и гибе-
ли людей.
На территории РД за прошедший 
период 2023 года произошло 89 
пожаров. Общая сумма ущерба 
нанесенным погорельцам около 
5 млн рублей, погиб 1 человек, и 
травмирован 1 человек. 
Так, 02.01.2023 г. в с. Гуниб про-
изошел пожар в 2 этажном част-
ном жилом доме, в результате 
пожара погиб собственник до-
мовладения.
08.01.2023 г. в г. Хасавюрте, по  ул. 
Датуева, 35, произошел взрыв 
ГВС в подвальном помещении 
5 этажного многоквартирного 
жилого дома. В результате взры-
ва ГВС пострадали 5 человек, до-
ставлены в ЦГБ г. Хасавюрт.
10.01.2023 г. в с. Уллубийаул Ка-
рабудахкентского района прои-
зошел пожар в 2 этажном жилом 
доме. В результате пожара огнем 
уничтожено всё строение жило-
го дома.  
10.01.2023 г. в г. Буйнакске про-
изошел пожар в комнате мно-
гоквартирного жилого дома. В 
результате пожара собственник 
квартиры доставлен в ЦГБ г. Буй-
накск.
Обстановка на территории 
ОНД и ПР № 6 за истекший пе-
риод 2023 года: произошло 6 
пожаров. Общая сумма ущер-
ба нанесенным погорельцам 
1 млн 100 тыс. рублей, погиб-

ших и травмированных нет.
Так, 02.01.2023 г. произошел 
пожар в здании СТО в с. Зубут-
ли-Миатли. В результате пожа-
ра строение повреждено полно-
стью, а также уничтожены два 
легковых автомобиля. В тот же 
день произошел пожар в с. Ак-
нада Кизилюртовского района, 
огнем уничтожены тюки сена в 
количестве 350 штук. Вечером 
этого же дня произошел пожар 
в летней кухне на территории 
частного домовладения с. Зубут-
ли-Миатли .
В результате пожара уничтожено 
40 кв. метров кухни. Основными 
причинами пожаров являются 
неосторожное обращение с ог-
нем, нарушение правил устрой-
ства и эксплуатации электриче-
ского оборудования.
На обслуживаемой территории 
за последние месяцы были за-
фиксированы 4 случая отравле-
ния угарный газом, в результате  
которого пострадали 10 чело-
век, в том числе и дети. Самые 
распространенные источники 
угарного и бытового газа - это га-
зовые печи, дровяная печь, газо-
вые приборы, водонагреватели. 
Причинами выброса в воздух 
угарного газа могут быть трещи-
ны в печах, забитый дымоход, 
заблокированные трубы могут 
привести к тому, что угарный газ 
достигнет жилых помещений. 
Недостаточный доступ свежего 
воздуха к печи может способ-
ствовать скоплению в доме угар-
ного газа. Убедительная просьба 
быть бдительными и предельно 
осторожными. 
Единый номер вызова экстрен-
ных служб — 112!

Отдел надзорной
 деятельности и 

профилактической работы 
по г. Кизилюрт, 

Кизилюртовскому и 
Кумторкалинскому районам 

УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РД

Внимание!
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 d Го с а в т о и н с п е к ц и я 
акцентирует внимание 
пеших участников дорож-
ного движения на важ-
ность соблюдения правил 
дорожного движения!

Уважаемые пешеходы, проез-
жая часть дороги предназна-
чена только для движения 
транспортных средств! Ходьба 
и нахождение на проезжей ча-
сти дороги без цели ее перехо-
да могут привести к несчастно-
му случаю.
Передвигаться можно только 
по тротуарам, пешеходным до-
рожкам, а при их отсутствии – 
по обочинам.
Если вы идете по краю проез-
жей части, то делать это нуж-
но навстречу движению транс-
портных средств.
Переходить дорогу можно толь-
ко по пешеходным переходам и 
только на разрешающий сигнал 
светофора, а при их отсутствии 
– на перекрестках по линии тро-
туаров или обочин.
При отсутствии в зоне видимо-
сти перехода или перекрестка 
разрешается переходить доро-
гу под прямым углом к краю 
проезжей части на участках 
без разделительной полосы и 
ограждений там, где она хорошо 
просматривается в обе стороны.
Прежде чем переходить дорогу, 
даже на регулируемом пешеход-
ном переходе, убедитесь, что 
водители автомобилей во всех 
рядах вас заметили, а главное 
– остановились!

При движении в темное время 
обязательно используйте свето-
отражающие элементы, позво-
ляющие обозначить вас на доро-
ге на значительном расстоянии.
Уважаемые пешие участники 
дорожного движения, помните: 
чрезмерная самоуверенность, 
игнорирование правил дорож-
ного движения и пренебреже-
ние к окружающим зачастую 
приводят к трагическим по-
следствиям.
Уважаемые водители!
Будьте внимательны к пешим 
участникам дорожного движе-
ния, особенно – при неблаго-
приятных погодных условиях 
и в темное время суток. Забла-
говременно снижайте скорость 
перед пешеходными перехода-
ми. Особую осторожность сле-
дует проявлять в местах, где ве-
роятно появление на проезжей 
части детей. Помните, что юные 
участники дорожного движе-
ния, как правило, нетерпеливы, 
неосмотрительны и довольно 
часто неправильно оценивают 
направление и скорость движе-
ния автомобиля.
Безопасность каждого участни-
ка дорожного движения в пер-
вую очередь зависит от самого 
человека, его понимания необ-
ходимости правильного выбора 
поведения на дорогах и жела-
ния соблюдать нормы дорож-
ной безопасности.

Шамиль Рамазанов, 
инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД ОМВД РФ 
«Кизилюртовский»

 d ООО «Газпром межре-
гионгаз Махачкала» на-
поминает про безопасное 
использование газового 
оборудования в период 
низких температур:

Холода – это серьезное ис-
пытание не только для лю-
дей, но и для техники. В  
зимних условиях нагрузка 
на газораспределительные 
сети максимальная. Особен-
но, в период низких темпе-
ратур, когда газоиспользую-
щее оборудование работает 
на режимах, близких к мак-
симальным. 
В связи с установлением 
в Республике Дагестан ве-
треной морозной погоды, 
специалисты «Газпром ме-
жрегионгаз Махачкала» на-
поминают абонентам, что в 
период перепада темпера-
тур, установлении морозов 
и сильном ветре, возможна-
закупорка дымоходов. При 
обмерзании дымоходаили 
его засорении прекращается 
тяга в дымовом канале, что 
приводит к выходу угарного 

газа в помещение.
Потребителям следует пом-
нить, что во время работы 
газовых котлов и водонагре-
вателейнеобходимо обеспе-
чить циркуляцию воздуха, 
в помещении должны быть 
открыты форточка или фра-
муга.
Учитывая погодные условия 
компания «Газпром межре-
гионгазМахачкала» обраща-
ется к населению проявить 
сознательность и прове-
сти проверку дымоходов и 
вентканалов, при необходи-
мости очистить их.
Угарный газ опасен тем, что 
совершенно не имеет запаха, 
а для отравления достаточно 
небольшого его количества. 
Нескольких минут достаточ-
но для отравления организ-
ма, вплоть до летального ис-
хода.Причиной отравления 
угарным газом также явля-
ется использование в быту 
несертифицированного га-
зопотребляющегооборудо-
вания.
При запахе газа, утечках, 
неисправностях бытового 
газоиспользующего обору-

дования и приборов учёта 
потребления газа, иных на-
рушениях, возникающих при 
пользовании газом, необхо-
димо незамедлительно со-
общить из незагазованного 
помещения в аварийную га-
зовую службу по телефону 
04; с мобильного телефона 
любого оператора – телефон 
104, 112.
Номер «Контакт-центра» 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Махачкала» для потребите-
лей газа 8 - 800 - 200 - 98 - 04. 
В ПЕРИОД ПОХОЛОДАНИЯ: 
– не используйте газовую 
плиту для обогрева поме-
щений;
– обеспечьте вентиляцию и 
проветривание при работе 
газовых котлов, водонагре-
вателей, плит;
– не оставляйте без присмо-
тра работу газового обору-
дования;
– в частных домах, которые, 
отапливаются с помощью га-
зовых котлов, должны быть 
проверены дымоходы.

ООО «Газпром 
межрегионгаз 

Махачкала» 

Безопасное 
использование газового 
оборудования в холода

Правила 
поведения
на дороге

 d В наступившем году в 
Республике Дагестан про-
изошли случаи взрыва 
бытового газа и зафикси-
рованы факты отравле-
ния угарным газом среди 
населения.

Учитывая значимость тра-
гического факта взрыва бы-
тового газа глава республи-
ки Сергей Меликов посетил 
многоквартирный дом в го-
роде Хасавюрт, где 8 января 
произошел хлопок газа. Гла-
вой лично даны поручения 
по усилению мер газовой без-
опасности среди населения. 
По статистике среди постра-
давших чаще всего дети и 
пожилые люди, остающи-
еся чаще всего дома одни. 
ООО «Газпром межрегион-
газ Махачкала» напоминает 
жителям региона, как пре-

дотвратить отравление угар-
ным газом:
– позаботьтесь о хорошей 
вентиляции;
– используйте только исправ-
ное оборудование! Трещины 
в газовом шланге, засорен-
ный дымоход и тому подоб-
ное также способны приве-
сти к тяжелым последствиям;
– чтобы зажечь газовую го-
релку, сначала поднесите 
зажженную спичку, а затем 
плавно и осторожно открой-
те газовый кран;
– заметив потухшую горел-
ку, не пытайтесь ее зажечь 
вновь – это может приве-
сти к взрыву. Перекройте 
кран подачи газа, распахни-
те окна и как следует прове-
трите помещение;
– если в помещении чувству-
ется запах газа, нельзя зажи-
гать спички, включать свет и 
электроприборы до момента 

ликвидации утечки газа и 
полного проветривания по-
мещения;
– если запах газа не исчеза-
ет, срочно вызовите аварий-
ную газовую службу по теле-
фону «04»;
Горящий газ сжигает кисло-
род, поэтому не закрывай-
те в кухне вентиляционные 
отверстия и чаще проветри-
вайте ее. 
Пламя газовой плиты долж-
но быть ровным и голубо-
го цвета, если оно красное 
или желтое – надо вызывать 
мастера эксплуатационной 
службы, это значит, что газ 
сгорает не полностью.
Коварство угарного газа в 
том, что его нельзя обнару-
жить – он не имеет ни запа-
ха, ни цвета. Но попав в ор-
ганизм человека, этот газ 
начинает воздействовать 
на гемоглобин, на котором 
лежит ответственность за 
снабжение органов челове-
ка кислородом. Причем в 
первую очередь угарный газ 
воздействует на нервную си-
стему, то есть человек, по-
раженный угарным газом, 
просто засыпает, и не может 
принять никаких мер к сво-
ему спасению.
При появлении у окружаю-
щих признаков отравления 
газом вынесите их на све-
жий воздух и положите так, 
чтобы голова находилась 
выше ног. Вызовите скорую 
медицинскую помощь.
Берегите себя и своих детей, 
будьте осторожны! При воз-
никновении чрезвычайных 
ситуаций звоните по еди-
ному телефону пожарных и 
спасателей «01», с мобильно-
го телефона - «101», номера 
газовых служб – 04, 104. 

Опасность угарного газа
 d В Кизилюртов ском 

районе создана межве-
домственная комиссия 
по определению подвер-
женности населенных 
пунктов угрозе лесных 
пожаров.

В целях снижения количества 
пожаров, недопущения трав-
матизма и гибели людей при 
пожарах, в соответствии Феде-
рального закона от 21.12.1994 
№68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера» в Кизилюр-
товском районе под председа-
тельством заместителя главы 
администрации Магомедгад-
жи Кадиева была создана меж-
ведомственная рабочая  груп-
па  по выявлению населенных 
пунктов, территорий органи-
заций отдыха детей и их оздо-
ровления, территорий садо-
водства или огородничества, 
подверженных угрозе лесных 
пожаров.
Накануне межведомственной 
рабочей группой, в состав ко-
торой вошли начальник отде-
ла ГО ЧС и МР Магомед Мурта-
залиев, начальник ПСЧ №15 
ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России 
по РД  Пирбудаг  Абдулмеджи-
дов, начальник отдела архи-

тектуры и строительства Ру-
стам Сулейманов, директор   
МУП «УЖКХ-СЕЗ» Сайгидма-
гомед Алихмаев, заместитель 
начальника отдела надзорной 
деятельности и профилактиче-
ской работы №6 по г. Кизилюрт, 
Кизилюртовскому и Кумтор-
калинскому районам   Магома 
Салимханов и  лесничий ГКУ 
«Хасавюртовское лесничество» 
по Кизилюртовскому району 
Али Магомедалиев,  был об-
следован населенный пункт  
Мацеевка, входящий  в состав 
муниципального образования  
«сельсовет Нечаевка» Кизи-
люртовского района, на пред-
мет примыкания его границ к 
лесному  массиву, подвержен-
ному  угрозе лесных пожаров.
По результатам обследова-
ния, межведомственной рабо-
чей  группой было выявлено, 
что Мацеевка непосредствен-
но примыкает лесному участ-
ку, но согласно пункту 416 По-
становления Правительства 
РФ 16.09.2020 № 1479  утверж-
дении «Об утверждении пра-
вил противопожарного режи-
ма РФ», данный населенный 
пункт не подвержен угрозе по-
жаров и других ландшафтных 
(природных) пожаров, так как 
не попадает под критерии на-
стоящих правил.

Мадина Увайсова

Рабочая
комиссия
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Новости 
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Культурная хроника Реклама, объявления

Турнир по волейболу

 d Дагестанские школь-
ники приглашаются к 
участию во Всероссий-
ском детском научно-по-
пулярном конкурсе.

АНО «Национальные при-
оритеты» запускает второй 
сезон научно-популярного 
конкурса видео «Знаешь? 
Научи!».
К участию в нём пригла-
шаются школьники от 7 
до 18 лет.
Для этого необходимо за-
писать научно-популяр-
ное видео и опубликовать 
его на nauka.homo-science.
ru. Ролик продолжитель-
ностью не более 3 минут 
должен в доступной форме 
объяснять научную тео-
рию, концепцию или явле-
ние. Прием заявок ведется 
до 6 марта.
Подробнее о правилах 
участия можно узнать на 
сайте https://homo-science.
ru/contests/special
Авторы лучших видео-
роликов получат ценные 
призы от партнеров кон-
курса.
Отметим, конкурс прово-
дится в рамках Десятиле-
тия науки и технологий 
при поддержке нацпро-
екта «Наука и универси-
теты».

Источник:
homo-science.ru

Хранитель сказок
 d 12 января день рождения 

знаменитого французского 
сказочника Шарля Перро.

Он был одним из первых пи-
сателей, который сделал сказ-
ки литературным жанром. 
Прошло уже 395 лет со дня 
рождения Шарля Перро, но 
его сказки до сих пор помнят 
и читают дети всего мира, они 
популярны и любимы каждой 
семьей.
К этой знаменательной дате 
заведующая библиотекой се-

ления Новый Чиркей Месей 
Алхилаева провела меропри-
ятие с воспитанниками сади-
ка «Теремок» селения Новый 
Чиркей.
Дети познакомились с фран-
цузским сказочником Шар-
лем Перро, с его сказками 
«Кот сапогах», «Красная ша-
почка».  
Шарль Перро придумал нео-
быкновенные истории и неве-
роятные приключения, в ко-
торых участвовали и добрые 
феи, и злые ведьмы, и пре-

красные принцессы, и про-
стые добродушные девушки. 
И вот уже многие– многие 
годы эти героини знакомы 
людям всего мира. Люди це-
нят и любят сказки этого до-
брого и вдохновенного худож-
ника. Да и как не любить, как 
не ценить их, если в них, про-
стых и ясных по сюжету, чув-
ствуется душа великого ма-
стера слова. Его сказки учат 
ценить подлинную красоту 
жизни, любить труд, добро, 
мужество, справедливость.

Марина Зубайриева

Проводится 
конкурс

 d В Дагестане создается 
Комитет семей воинов 
Отечества.

Организация будет зани-
маться вопросами под-
держки военнослужащих, 
участвующих в специаль-
ной военной операции и 
семей погибших в ходе вы-
полнения СВО. В число на-
правлений работы также 
будет входить организа-
ция и координация сборов 
гуманитарной помощи для 
мобилизованных и добро-
вольцев
Региональные отделения 
КСВО создаются в субъек-
тах России по поручению 
Президента России Влади-
мира Путина.

Новый 
комитет 

 d В  К и з и л ю рто в с ко м 
районе прошёл турнир по 
волейболу, посвященный 
поддержке российских во-
еннослужащих на Украине.

31 декабря на базе спортив-
ного зала Новочиркейской 
СОШ 2 состоялся район-
ный турнир по волейболу, 
посвященный поддержке 
российских военнослужа-
щих на Украине.
Цель турнира – популя-
ризациия волейбола и 
повышение спортивного 
мастерства, организация 
содержательного досуга 
населения, пропаганда 
здорового образа жизни, а 
также выявление сильней-
ших команд.

В соревнованиях приня-
ли участие все желающие 
мужские волейбольные ко-
манды Кизилюртовского 
района, возрастная катего-
рия участников спортивно-
го мероприятия составила 
от 14 лет и выше.
В ходе спортивных состя-
заний участники сорев-
нования показали своё 
мастерство и ловкость, 
каждый хотел победить в 
игре. Турнир получился 
зрелищным и интересным, 
при большом скоплении 
зрителей. 
По итогам командно за-
четных игр победителем 
турнира и обладателем пе-
реходящего кубка стала ко-
манда селения Новый Чир-

кей, второе место заняла 
команда селения Комсо-
мольское, и на третье место  
турнирной таблицы вышла 
команда из Мацеевки. 
Всем победителям в торже-
ственной обстановке были 
вручены кубки, медали, 
грамоты и ценные подарки.
Организаторами районно-
го турнира по волейболу, 
посвященный поддерж-
ке участников специаль-
ной военной операции на 
Украине, выступили от-
дел физической культу-
ры, спорта и молодёжной 
политики администрации 
муниципалитета и ДРОО 
«Молодежь Кизилюртов-
ского района.

Патимат Хабибова

 d Дагестанцы могут за-
ключить «Социальный 
контракт».

Соцконтракт — это договор 
между органом соцзащиты и 
малоимущим гражданином. 
Государство дает деньги, а 
гражданин обязуется, на-
пример, пройти обучение 
или найти работу. 
В 2023 году в Дагестане вы-
делены средства на заклю-
чение 5 901 соцконтракта 
на:
поиск подходящей работы 
предусмотрено - 1 541, 
открытие собственного дела 
- 1 603, 
ведение личного подсобно-
го хозяйства -  1400, 
на выход из тяжелой жиз-
ненной ситуации – 1 357 со-
циальных контрактов. 
Подробнее об условиях за-
ключения соцконтрактов и 
их распределении по муни-
ципалитетам – на сайте Мин-
труда Дагестана.

Минтруд РД

Социальный 
контракт

Спорт

Все номера газеты
на официальном сайте 

mr-kizilyurt.ru12  Общественно-политическая газета
Кизилюртовского района

№№ 1-2 (382-383) 20 января 2023 года

 e ФОТО АВТОРА

 d Когда будет решение 
по заявлению на единое 
пособие?

Срок рассмотрения заяв-
ления — 10 рабочих дней. 
В большинстве случаев ре-
шение принимается в этот 
период.  
Если требуется доработка 
Заявление возвращают 
для уточнения данных. 
Срок рассмотрения прио-
станавливается. Дорабо-
тать нужно в течение 5 ра-
бочих дней. 
Если нужны дополнитель-
ные запросы в ведомства 
Обычный срок рассмотре-
ния может быть продлен 
еще на 20 рабочих дней. 
После этого в любом слу-
чае выносится решение — 
о назначении или отказе.  
При оформлении заявле-
ния через Госуслуги уве-
домления о статусах и ре-
шении придут в личный 
кабинет.

Пособие


