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 d Прошло 34 года после выво-
да советских войск с террито-
рии Афганистана. В течение 
долгих 9 лет Афганистан 
был для нашего народа «не-
заживающей раной». Среди 
множества знаменательных 
и памятных дат российского 
календаря есть особенный 
день – 15 февраля День памя-
ти воинов-интернационали-
стов, этот вошел в историю 
страны и в личную жизнь тех, 
кто нес воинскую службу в 
составе 40-й армии. Любая 
война, независимо от её мас-
штабов и целей, оставляет 
неизгладимый след в сердцах 
и душах людей. Не утихает 
боль невосполнимых потерь.
14 февраля в актовом зале адми-
нистрации города Кизилюрта 
состоялось совместное патрио-
тическое мероприятие, посвя-
щенное 34-й годовщине вывода 
советских войск из Афганиста-
на «Память, опаленная войной», 
которое прошло по инициативе 
главы Кизилюртовского района 
Рустама Татарханова и главы 
городского округа «город Ки-
зилюрт» Магомеда Магомедова.
На мероприятии присутство-
вали почетные гости, вои-
ны-интернационалисты и их 
родственники, участники бое-
вых действий, представители 
трудовых коллективов, обще-
ственных и молодежных орга-
низаций, учащиеся общеобразо-
вательных учреждений района 
и  города.
По традиции в объединенном 
праздничном торжестве приня-
ли участие  и выступили  также  
заместители глав администра-
ций района и городского окру-
га, начальники и специалисты 
структурных подразделений 
администраций, военный ко-
миссар г. Кизилюрт, Кизилюр-
товского и Кумторкалинского 
районов РД Шейхсаид Магоме-
дов, председатель  МОО «Ки-
зилюртовский Совет ветера-

нов Афганистана и локальных 
войн «Патриоты» Дада Гаджиев, 
председатель местной обще-
ственной организации ветера-
нов Афганистана и локальных 
войск города Кизилюрт и Кизи-
люртовского района Александр 
Лежненко и  другие. 
Ведущая мероприятия рас-
сказала об основных событи-
ях афганской войны, о воинах 
- интернационалистах,  наших 
земляках, которые прошли до-
рогами Афганистана, и о тех, 
кто навечно остался молодым, 
о значимости этого события в 
современном мире.
В адрес героев афганской во-
йны прозвучали слова бла-
годарности за исполненный 
долг перед Родиной от заме-
стителей глав администраций 
района и городского округа 
Адиля Аджаматова и Малика 
Патахова, председателя мест-
ной общественной организа-
ции ветеранов Афганистана и 
локальных войск города Кизи-

люрт и Кизилюртовского рай-
она Александра Лежненко.  
Выступая перед собравшими-
ся, Адиль Аджаматов отметил 
героические поступки вои-
нов-интернационалистов, вы-
полнивших свой воинский долг 
перед Отечеством. «Сегодня мы 
вспоминаем кровавые события, 
в которых участвовали наши 
воины-интернационалисты, и 
отдаем им дань глубокого ува-
жения. Всем тем, кто проявил 
отвагу, храбрость, мужество и 
истинный патриотизм, кто с 
честью выполнил воинский и 
гражданский долг перед сво-
ей страной. Мы всегда будем 
помнить всех, кто исполнил 
священный долг перед Отчиз-
ной ценой собственной жиз-
ни. И сегодня выражаем при-
знательность и благодарность 
всем родным и близким, се-
мьям погибших воинов», - ска-
зал Аджаматов.
Во время торжественной части 
мероприятия состоялась це-

ремония награждения кизи-
люртовцев, выполнивших свой 
интернациональный долг в Аф-
ганистане. Первый замести-
тель главы городского округа  
Малик Патахов вручил Благо-
дарственные письма участни-
кам боевых действий.
Далее была представлена 
концертная программа с во-
енно-патриотическими ком-
позициями в исполнении по-
пулярных исполнителей, 
творческих коллективов и вос-
питанников Домов культуры Ки-
зилюртовского района и города 
Кизилюрта. Прозвучали и сти-
хотворные произведения, по-
священные афганским событи-
ям. Душевную атмосферу в зале 
создало выступление детского 
хореографического ансамбля 
«Юность Кизилюрта».
В завершении  мероприятия 
состоялась церемония  возло-
жения цветов  к памятнику во-
инам-интернационалистам,  в 
сквере Афганцев, чьи имена 

увековечены на обелиске памя-
ти и славы, где почтили память 
павших минутой молчания.
Напомним, что война в Афга-
нистане длилась 2238 дней и 
унесла жизни 11 молодых кизи-
люртовских ребят. Всего в этом 
историческом событии приня-
ли участие около двухсот уро-
женцев города Кизилюрта   и 
Кизилюртовского района. 
Все они мужественно и стойко 
прошли службу в рядах Совет-
ской Армии. Сегодня в живых 
осталось 77 ветеранов-афган-
цев. 769 дагестанских ребят 
за отвагу, мужество, стойкость 
и доблесть были награждены 
высшими государственными 
наградами. Один из погибших 
земляков, уроженец селения 
Комсомольское - Нухудин Гад-
жиев был представлен к зва-
нию Героя Советского Союза, 
но впоследствии ему было при-
своено звание Героя России (по-
смертно).

Патимат  Хабибова

Память, опалённая войной

 d Глава Кизилюртовского 
района Рустам Татарханов 
провел личный прием 
граждан. 

15 февраля глава Кизилюр-
товского района Рустам Та-
тарханов в своем кабине-
те провел очередной прием 
граждан по личным вопросам 
по предварительной записи 
в соответствии с утвержден-
ным графиком.
За время приема руководи-
тель муниципалитета провел 
беседу с семи жителями сель-
ских поселений, таких как: 
Нечаевка, Зубутли-Миатли, 
Кульзеб, Стальское и Новый 
Чиркей.
Как обычно к главе при-
шли с самыми различны-
ми проблемами и просьба-
ми. В основном они касались 
трудоустройства граждан, 
законности строительства, 

оформления документов на 
жилье, выделения земельных  
участков и других вопросов.
Так, житель села Нечаевка 
Адам Джаватханов обратил-
ся по вопросу строительства 
Дома культуры в родном селе. 
Дело в том, что прежнее зда-

ние полностью выгорело, и 
сельское поселение лиши-
лось единственного социаль-
но-культурного объекта. 
«За прошедшие годы вопрос 
строительства нового здания 
так и не решился. В Нечаевке 
проживает много детей и ак-

тивной молодёжи, поэтому 
нам очень нужен Дом куль-
туры», - рассказал заяви-
тель. Также его интересо-
вал вопрос строительства 
спортивного зала.
Традиционно в ряду часто 
рассматриваемых на прие-
мах у главы района вопро-
сов находятся проблемы 
трудоустройства. По дан-
ному вопросу обратилась 
гражданка Хадижат Дада-
ева. Выслушав заявителя,  
Рустам Багавдинович обе-
щал изыскать возможно-
сти для трудоустройства 
при появлении подходя-
щих вакансий.

С просьбой выделения земель-
ных участков под индивиду-
альное жилое строение обра-
тились жительницы селений 
Кульзеб и Новый Чиркей.
С каждым обратившимся Ру-
стам Татарханов вел обстоя-
тельный разговор, подробно 
разъясняя положения зако-
нодательства, объясняя, чем 
может помочь администра-
ция района в данном конкрет-
ном случае.
Практически все вопросы, 
находящиеся в компетенции 
местной власти, были решены 
незамедлительно. По неко-
торым обращениям граждан  
были даны поручения руко-
водителям отделов и главам 
сельских поселений по месту 
жительства.
В ходе приема глава муници-
палитета также отметил, что 
работа с обращениями граж-
дан - одно из важнейших на-
правлений деятельности ад-

министрации района. По его 
мнению, такие приёмы дают 
возможность оперативно ре-
агировать на возникающие 
острые социальные, экономи-
ческие, правовые и даже быто-
вые проблемы, с которыми по 
тем или иным причинам они 
длительное время не могут 
справиться самостоятельно.
«Радует, когда люди приходят 
не просто пожаловаться на ка-
кую-либо проблему, но и вы-
сказывают свои предложения 
по их решению. Очевидно, что 
эффективную и плодотвор-
ную работу можно проводить 
только тогда, когда существу-
ет прямой диалог с населени-
ем», - подчеркнул Рустам Та-
тарханов.
Напоминаем, что прием граж-
дан по личным вопросам гла-
вой Кизилюртовского района 
проводится в последнею среду 
месяца с 10:00 до 16:00.

Патимат Хабибова

Личный приём граждан
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 d Администрация Кизи-
люртовского района начала 
обрабатывать обращения 
местных граждан, посту-
пившие на «Прямой эфир» 
к Главе Дагестана Сергею 
Меликову. Больше всего 
обращений (жалоб) было от 
жителей селения Стальское.

В связи с этим 9 февраля в ак-
товом зале СПК «Агрофирма 
им. У.Буйнакского» предсе-
датель районного Собрания 
депутатов Абдурашид Маго-
медов и заместитель главы 
администрации района Ма-
гомедгаджи Кадиев провели 
встречу с жителями данного 
села по вопросу обращений к 
главе республики. 
В мероприятии также при-
няли участие руководители 
структурных подразделений 
и специалисты администра-
ции района, представители 
правоохранительных орга-
нов, газовых и энергослужб.
В этот день здесь собралось 
немало людей, чтобы обсу-
дить насущные проблемы 
сельчан, вместе рассмотреть 
пути решения и наметить 
планы на будущее.
Открывая встречу, Абдурашид 

Магомедов озвучил присут-
ствующим обращения селян, 
в которых они охватывали во-
просы, касающиеся разных 
сфер деятельности.
Анализ поступивших заяв-
лений показал, что жителей 
Стальское особенно волнуют 
проблемы, связанные со сфе-
рой ЖКХ: обеспечение жителей 
качественной питьевой водой, 

аварийное состояние водо-
провода, ремонт подъездных 
и центральных дорог поселе-
ния, улучшение газификации  и 
электроэнергии. Магомедов по-
яснил, что был еще ряд  вопро-
сов, которые уже  взяты на кон-
троль главой района Рустамом 
Татархановым, и, конечно, по 
возможности будут решаться.
Говоря о проблемах с водо-
снабжением в селе, замести-
тель главы администрации 
района Магомедгаджи Кади-
ев отметил, что на сегодняш-
ний день в районе качество 
питьевой воды и принимае-
мые меры по решению это-
го вопроса являются приори-
тетными.
«Благодаря тому, что село 
Стальское попало в програм-
му федерального проекта «Чи-
стая вода», строительство во-
допровода протяженностью 
28 км стало реальным.  С  на-
чала весны этого года плани-
руем начать работы по про-
кладке водопроводных труб, 
а затем перейдем к вопросу 
реконструкции центральных 
дорог», - сказал Кадиев.
В ходе диалога жители села 
также поднимали вопросы 
земельного характера. Их ин-
тересовала процедура оформ-

ления документов на участки 
под индивидуальное жилищ-
ное строительство и вопрос 
рационального использова-
ния земель. Говорили об от-
сутствии пашен для выгула 
скота и строительстве зда-
ния культурно-спортивного 
комплекса.
Просили обратить внимание 
на состояние местных школ. 
В частности, затронули про-
блемы Шушановской СОШ, 
которую, по результатам про-
веденного технического об-
следования здания, признали 
непригодной для проведения 
образовательного процесса, и 
отнесли аварийные корпуса, 
с имеющимися дефектами и 
повреждениями, не обеспе-
чивающими безопасность об-
учающихся и персонала шко-
лы, к категории «барак». 
Кроме того, говорили также о 
содействии в строительстве 
новой школы в селе и зда-
ния местной администрации. 
Присутствующие имели воз-
можность задать интересу-
ющие их вопросы не только 
представителям администра-
ции района, но и присутству-
ющим сотрудникам служб.
Встреча с сельчанами прохо-
дила довольно эмоционально, 

чувствовалось неравнодушие 
жителей к решению проблем 
своего села. Такой диалог, по 
словам Абдурашида Магомедо-
ва, полезен для обеих сторон, 
как для районной власти, так 
и для местной.
«Эта встреча была необходи-
ма, поскольку здесь было на-
глядно видно, что уже сдела-
но, но главное - что ещё нужно 
сделать. Все озвученные во-
просы на контроле у главы 
района Рустама Татархано-
ва. Сейчас мы рассматрива-
ем каждое обращение, и при 
необходимости будем органи-
зовывать комиссионный вы-
езд. Однако нужно понимать, 
что решение ряда вопросов 
возможно только совместно с 
местной властью на местах, и 
администрация района поста-
рается оказать в этом необхо-
димую помощь и содействие», 
- подытожил председатель 
райсобрания.
Глава селения Стальское Саит 
Абдумажидов в свою очередь 
от всех жителей поблагодарил 

прибывшую делегацию за то, 
что внесли ясность в решении 
некоторых вопросов, беспоко-
ящих односельчан. И заявил, 
что важные решения должны 
приниматься согласованно 
с администрацией района, с 
учетом мнения Совета старей-
шин, собрания депутатов, для 
того, чтобы в дальнейшем из-
бежать разногласий.

Мадина Увайсова

Сельский сход – шаг к решению проблем
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 d Глава Кизилюртовского 
района Рустам Татарханов 
встретился с депутатом 
НС РД, начальником МУ 
«Западное» ООО «Газпром 
Газораспределение Даге-
стан» Уллубием Абуковым.

10 февраля глава Кизилюр-
товского района Рустам Та-
тарханов в своем кабинете 

провел встречу с депутатом 
Народного Собрания РД, на-
чальником МУ «Западное» 
ООО «Газпром Газораспре-
деление Дагестан» Уллуби-
ем Абуковым и обсудил с 
ним вопрос реализации Про-
граммы развития газоснаб-
жения и газификации на 
2021-2025 гг. на территории 
муниципалитета.
Парламентарий  затронул  

ряд вопросов,  каса-
ющихся газоснаб-
жения, в частности, 
рассказал о  причи-
нах понижения дав-
ления  газа в сельских 
поселениях Чонтаул и 
Акнада Кизилюртов-
ского района,  полу-
чаемых подачу газа 
по межпоселковому 
газопроводу В/Д от 
АГРС Миатли - Пяти-
летка протяженно-
стью 41км , от которо-
го потребляют газ 11 
населенных пунктов, 
в которых  расположе-
ны  8185 газифициро-

ванных домовладений. 
По словам Уллубия Абукова, 
данный газопровод высоко-
го давления был построен в 
1994 году, с расчетом требу-
емой  мощности. «Но на се-
годняшний день мы видим 
большой прирост населения 
и развитие сельхозпроизво-
дителей (тепличные хозяй-
ства), и именно этот фак-
тор повлиял на увеличение 
потребительской мощности 
газопотребления в три и бо-
лее раза. 
Для решения сложившей-
ся проблемы необходимо, 
во-первых,  строительство 
«Лупинга» от АГРС Миатли 
до села Темираул, расстоя-
нием 8км, диаметр- 220  вы-
сокого давления, что увели-
чит пропускную способность 
действующего газопровода и 
даст возможность не ущем-
лять развитие тепличных 
хозяйств в населенных пун-
ктах Новое Гадари и Гоксув- 
отар, во-вторых, строитель-
ство газопровода от селения 
Темираул до селения Костек, 

взамен пришедшего в 
непригодность, из-за 
постоянного воздей-
ствия коррозии, так 
как газопровод нахо-
дится в заболоченной 
местности, из-за близ-
кого расположения 
подпочвенных вод 
(Собственник ОАО Да-
ггаз), а также рекон-
струкция газопровода 
высокого давления от 
с.Акнада до с. Пяти-
летка, находящегося 
в таком же состоянии 
из-за подпочвенных 
вод с увеличением 
пропускной способ-
ности  существующе-
го диаметра - 108 мм 
на диаметр 159 мм», - ска-
зал Абуков.
Напомним, в рамках Пе-
речня поручений Прези-
дента России Правитель-
ству РФ совместно с ПАО 
«Газпром» было поручено 
рассмотреть возможность 
ускоренной реализации 
проектов газоснабжения 

всех населенных пунктов, 
расположенных на терри-
тории Дагестана.
В завершении встречи глава 
района Рустам Татарханов  
поблагодарил гостя за кон-
структивный диалог в реше-
нии актуальных вопросов, 
волнующих жителей Кизи-
люртовского района.

Патимат Хабибова

Обсудили вопросы газификации домов
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 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

 d 8 февраля глава Кизилюр-
товского района Рустам Та-
тарханов по приглашению 
члена сборной команды 
Республики Дагестан по 
баскетболу на колясках 
Магомеда Умарова посетил 
штатные тренировки Физ-
культурно-спортивного клу-
ба инвалидов-спортсменов 
«ДАКИ», которые проходили 
на территории дворца спор-
та Автомобильно-дорожного 
колледжа.

Нужно отметить, что сей-
час имеется немало при-
способлений для создания 
комфортной среды лю-
дям с ограниченными воз-
можностями. Но коляска 
играет неоценимую роль 
в жизни инвалидов. Люди, 
пожизненно прикованные 
к креслу, находящиеся на 
излечении в связи с трав-
мами опорно-двигатель-
ного аппарата, благода-
ря компактному средству 
передвижения живут бо-
лее комфортной и актив-
ной жизнью. Некоторые, 
бросая вызов своим неду-
гам, занимаются спортом, 
и  таким примером являет-
ся физкультурно-спортив-
ный клуб инвалидов-спор-
тсменов «ДАКИ». Клуб был 
создан в 2010 году на базе 
ГБУ РД «Спортивная шко-
ла по адаптивным видам 
спорта». 
Во время беседы с руково-
дителем муниципалитета  
тренер дагестанского клу-
ба «ДАКИ» Ахмед Гамзатов 
рассказал о спортивных до-
стижениях сборной  коман-
ды,  и о планах расширить 
границы фестиваля на тер-
ритории Кизилюртовского 
района, тем самым популя-
ризировать паралимпий-

ский вид спорта – баскет-
бол на колясках, привлечь 
молодых людей с ограни-
ченными физическими 
возможностями к система-
тическим занятиям физи-
ческой культурой и спор-
том.
По его словам, в клубе со-
брались люди, в силу раз-
ных причин, оказавшие-
ся в инвалидном кресле. 
Для них спортивный клуб 
«ДАКИ» - это место, где они 
не только могут поддер-
живать свою физическую 
форму, но и встречаться 
с увлеченными спортом 
единомышленниками.
В состав команды данно-
го клуба входят не толь-
ко игроки из столицы, но 

и со всех регионов респу-
блики. Правила игры в ба-
скетбол на колясках анало-
гичны правилам обычного 
баскетбола. Используется 
площадка того же разме-
ра, корзина находится на 
той же высоте. Мяч можно 
передавать, бросать, ка-
тить или вести в любом 
направлении при условии 
соблюдения изложенных 
правил. Разница лишь в 
том, что игроки выступают 
на специальных колясках, 
сконструированных по ин-
дивидуальному заказу.
В рамках визита глава рай-
она выразил искренние 
слова благодарности и вос-
хищения спортсменам за 
стойкость духа, упорства.

«Ваши старания и упор-
ство являются примером, 
вдохновляют на занятия 
физической культурой и 
спортом. Несмотря на все 
трудности и проблемы со 
здоровьем, вы добивае-
тесь того, что порой не 
под силу и вполне здоро-
вым людям. Помните, что 
я всегда готов протянуть 
вам руку помощи. Поста-
раюсь быть максимально 
доступным для каждого 
из вас», - сказал Рустам Та-
тарханов. 
В завершении встречи 
игроки клуба продемон-
стрировали для гостей по-
казательный матч по ба-
скетболу на колясках.

Патимат Хабибова

Сильные не сдаются!

 d Как будет проходить ОГЭ 
и ЕГЭ в 2023 году в школах 
Кизилюртовского района.

Сегодня у населения сложил-
ся довольно устойчивый сте-
реотип о том, что на ОГЭ, в 
отличие, чем на ЕГЭ, допу-
стимы некоторые скрытые 
нарушения с участием самих 
организаторов ГИА и ответ-
ственных должностных лиц. 
Принят ряд мер, чтобы пре-
сечь такие нарушения. И уже 
с этого года все пункты по 
проведению ОГЭ обеспечены 
средствами видеонаблюде-
ния, позволяющими одновре-
менно осуществлять трансля-
цию проведения, также как и 
на пунктах ЕГЭ. Такими путя-
ми обеспечивается объектив-
ность и справедливость про-
ведения ОГЭ в 2023 году.
Уже с этого года ОГЭ будет 
проходить по региональной 
системе видеонаблюдения. 
Об этом заявил и министр 
образования и науки РД Яхья 
Бучаев. 
Напоминаем, что в Кизилюр-
товском районе созданы 3 
пункта проведения экзаме-
нов (ППЭ) на базе  МКОУ «Зу-
бутли-Миатлинская СОШ», 
МКОУ «Султанянгиюртовская 
СОШ№2», МКОУ «Гельбахская 
СОШ». В 2023 году ОГЭ  будут 

сдавать 1117 выпускников 9 
-х классов из 24 образователь-
ных организаций. 
ОГЭ в 2023 будет проходить 
под видеонаблюдением. Уста-
новка оборудования в шко-
лах, на базе которых органи-
зованны пункты проведения 
экзаменов завершена. Во всех 
аудиториях и коридорах пун-
ктов проведения экзаменов 
установлены ip-камеры с чет-
ким изображением и запи-
сью звука - они необходимы, 
чтобы выявить учеников, ис-
пользующих нечестные ме-
тоды при написании работ. 
При обнаружении факта спи-
сывания, результаты аннули-
руются.
ВАЖНО помнить! Все видео-
материалы с ППЭ хранятся в 
течение года. Работа по вы-
явлению нарушений длится 
до 1 марта следующего года.
Вход оснащен рамкой метал-
лоискателя: это необходимо 
для безопасности учащихся 
и присутствующих наблюда-
телей. Перед допуском про-
веряются паспорта. Далее 
ученики провожаются в ау-
диторию, за каждым закре-
плено место. Меняться места-
ми запрещено.
После проверки докумен-
тов, школьники проходят ин-
структаж. Важно правильно 

рассчитать время написания 
заданий, задерживаться, до-
писывать не разрешат.
Школьник, готовый сдать ра-
боту, уведомляет об этом, под-
няв руку. После сдачи ста-
вится подпись в протоколе, 
экзаменуемый покидает ау-
диторию.
До сдачи экзамена допуска-
ются:
•  ученики, получившие до-
пуск к экзамену после итого-
вого собеседования;
•  школьники, не имеющие за-
долженностей;
ОГЭ – хорошая проверка 
школьника на знания, стрес-
соустойчивость. В дальней-
шем ему предстоит сдавать 
более сложные экзамены, к 
которым надо быть готовым, 
в том числе, психологически.
Так же отмечаем , что уже с 
прошлого года изменился и 
формат проведения ЕГЭ. В 
2022 году при проведении 
ЕГЭ были применены две но-
вые технологии: доставка эк-
заменационных материалов 
по сети Интернет (ранее до-
ставлялись на CD-дисках) и 
печать и сканирование эк-
заменационных материалов 
непосредственно в аудито-
рии проведения ЕГЭ (ранее 
материалы печатались в ау-
дитории, но сканировались в 

штабе ППЭ). В день проведе-
ния экзаменов работает обо-
рудование для глушения сиг-
нала сотовых сетей во время 
сдачи Единого государствен-
ного экзамена
В экзаменационной «кам-
пании» как и всегда будут 
задействованы межведом-
ственные управленческие 
ресурсы, и каждое ведомство 
выполняет свои функции.
Так, представители МВД 
обеспечивают охрану обще-
ственного порядка в районе 
пунктов проведения экза-
менов. 
Работники Минздрава РД 
организовывают дежурства 
медицинских работников в 
ППЭ. 
Минэнерго РД обеспечивает 
бесперебойное электроснаб-
жение населенных пунктов, 
где расположены ППЭ.
Пункт сдачи единого госу-
дарственного экзамена (ЕГЭ)  
в Кизилюртовском районе 
создан на базе МКОУ «Зубут-
ли-Миатлинская СОШ». 
На сдачу ЕГЭ в Кизилюртов-
ском районе зарегистриро-
вано в базе  219 выпускников 
11-х классов, 4 выпускника 
«не завершившие»  среднее 
общее образование, 33 вы-
пускника прошлых лет (ВПЛ).

Патимат Хабибова

ОГЭ и ЕГЭ в 2023 году

 d Социальный контракт — 
мера господдержки семей 
и одиноких людей с низки-
ми доходами. Соглашение 
можно заключить для от-
крытия своего дела, поиска 
работы, развития личного 
подсобного хозяйства и 
преодоления трудной жиз-
ненной ситуации. В про-
шлом году было оформлено 
276,3 тыс. соцконтрактов.

Развитие собственного дела 
— второе по востребованно-
сти направление этой меры 
поддержки. В 2022 году благо-
даря соцконтракту свой биз-
нес открыли более 90 тыс. 
человек. Чаще всего они со-
здавали парикмахерские, кос-
метические салоны, студии 
фитнеса, а также начинали 
заниматься изготовлением 
мебели, садового и уличного 
инвентаря.
Подробнее о том, кто может 
заключить социальный кон-
тракт и как его оформить, чи-
тайте на сайте (https://mintrud.
gov.ru/social_contract/).

Источник: 
mintrud. gov.ru

Социальный 
контракт

 d Крупные аэропорты, 
научные центры, боль-
ницы и поликлиники: в 
Правительстве составили 
список объектов, которые 
будут построены в тече-
ние пяти лет по програм-
ме «Строительство».

Подготовленный список по-
зволит завершить все нача-
тые объекты и не допустить 
появления недостроев.
В 2023 году благодаря про-
грамме введут в эксплуата-
цию около 145 крупных феде-
ральных объектов и 1,5 тыс. 
региональных: садики, шко-
лы, фельдшерско-акушерские 
пункты, поликлиники.
Общий бюджет на эти цели 
составит около 4,7 трлн ру-
блей, из них 1,4 трлн напра-
вят в регионы.
«Благодаря реализации про-
граммы наши граждане долж-
ны своевременно получить 
инфраструктуру, необходи-
мую для комфортной жизне-
деятельности», — отметил ви-
це-премьер Марат Хуснуллин.

Источник:
объясняем.рф

Россия 
растущая
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Статья 1. Основные характери-
стики бюджета муниципаль-
ного образования  сельского 
поселения  «село Султанянги-
юрт»Кизилюртовского района.
1. Утвердить основные ха-
рактеристики бюджета му-
ниципального образования 
сельского поселения «село 
Султанянгиюрт» на 2023г:
1) Общий объем доходов бюд-
жета МО СП «село Султанян-
гиюрт  в сумме11691,1 тыс. ру-
блей в том числе, общий объем 
межбюджетные трансферты 
получаемый из республикан-
ского бюджета в сумме 2227,1 
тыс. рублей. Дотация в сумме 
–1388,0 тыс. рублей, субвен-
ция ВУС в сумме -647,1 тыс. 
рублей, иные дотации по пе-
реданным полномочиям-192,0 
тыс. руб.
Собственные доходы в сумме 
-9464,0 тыс. рублей.
2) Общий объем расходов бюд-
жета муниципального обра-
зования сельского поселения 
«село Султанянгиюрт» на 2023 
г. в сумме 11691,1 тысяч ру-
блей. 
3) верхний предел муници-
пального долга МО СП «село 
Султанянгиюрт» на 01 января 
2023 года 0,0 тыс. рублей, в том 
числе муниципальные гаран-
тии 0,0 тыс. рублей.
4) предельные объемы расхо-
дов на обслуживание муни-
ципального долга в сумме 0,0 
тыс. рублей.
5) дефицит бюджета МО СП 
«село Султанянгиюрт» на 2023 
год в сумме 560,1тыс. рублей.
2. Утвердить основные ха-
рактеристики бюджета му-
ниципального образования 
сельского поселения «село 
Султанянгиюрт» на 2024-2025 
годы.

1) Прогнозируемый общий 
объем доходов бюджета му-
ниципального образования 
сельского поселения  «село 
Султанянгиюрт» на планиру-
емый период 2024 г. в сумме 
16534,0 тыс. рублей, в том чис-
ле общий объем  межбюджет-
ных трансфертов, получаемый 
из республиканского бюджета 
в сумме 7140,0 тыс. рублей. На 
2025 г. объем доходов в сумме 
17094,0 тыс. рублей, в том чис-
ле общий объем  межбюджет-
ных трансфертов, получаемый 
из республиканского бюдже-
та в сумме 8770,0 тыс. рублей.
3. Установить, что зачисление 
налогов и других обязатель-
ных платежей по нормати-
вам, установленным законода-
тельными актами Российской 
Федерации и Республики Да-
гестан в бюджет муници-
пального образования «село 
Султанянгиюрт» за 2023 год 
осуществляется по следую-
щим видам налогов: 
- Налог на доходы физических 
лиц - по нормативу 2 процен-
тов;
- Единого сельскохозяйствен-
ного налога - по нормативу 30 
процентов;
- Земельного налога – по нор-
мативу 100 процентов;
- Налога на имущество с физи-
ческих лиц - по нормативу 100 
процентов;
- Неналоговых доходов в соот-
ветствии с действующим зако-
нодательством.
4. Утвердить объем посту-
пления доходов по основным 
источникам в бюджет муни-
ципальное образование сель-
ское поселение «село Сул-
танянгиюрт» на 2023 год и 
плановый период 2024-2025 
гг. согласно приложению № 

1 к настоящему приложению. 
5. Утвердить перечень главных 
администраторов доходов бюд-
жета  муниципального обра-
зования сельского поселения 
«село Султанянгиюрт» на 2023 
год согласно приложению № 2а 
и 2б  к  настоящему Решению.
6. Утвердить перечень главных 
администраторов источников 
финансирования дефицита 
бюджета муниципального об-
разования сельского  поселе-
ния «село Султанянгиюрт» на 
2023 год, согласно приложе-
нию № 3  к  настоящему Ре-
шению. 
8. Утвердить безвозмездные 
поступления (дотация, субвен-
ция, субсидия) бюджета муни-
ципального образования сель-
ского поселения на 2023 год 
приложения № 5 к настоящему 
Решению. 
9. Утвердить ведомственную 
структуру расходов бюджета 
муниципального образования 
сельского поселения «село Сул-
танянгиюрт»  на 2023 год со-
гласно приложению № 6  к на-
стоящему Решению.
10. Утвердить распределение 
бюджетных ассигнований на 
2023 год по разделам и под-
разделам, целевым статьям и 
видам расходов классифика-
ции расходов бюджета соглас-
но приложению № 7 к настоя-
щему Решению.
11. Утвердить программу муни-
ципальных гарантий сельско-
го поселения «село Султанян-
гиюрт» на 2023 год согласно 
приложению №8 к настояще-
му Решению.
12. 10. Утвердить программу 
муниципальных внутренних 
заимствований сельского посе-
ления «село Султанянгиюрт» на 
2023 год согласно приложению 

№ 9 к настоящему Решению.
13. Установить, что заключе-
ние и оплата органами мест-
ного самоуправления му-
ниципального образования 
договоров, исполнения кото-
рых осуществляется за счет 
средств местного бюджета, 
производится в пределах 
утвержденных им лимитов 
бюджетных ассигнований в 
соответствии с ведомствен-
ной, функциональной и эконо-
мической классификациями 
расходов местного бюджета и 
с учетом принятых и неиспол-
ненных обязательств.
14. Нормативные и иные пра-
вовые акты органов местного 
самоуправления муниципаль-
ного образования, влекущие 
дополнительные расходы за 
счет средств местного бюдже-
та  на 2023 год, а также сокра-
щающие его доходную базу, 
реализуются и применяют-
ся только при наличии соот-
ветствующих источников до-
полнительных поступлений 
в местный бюджет. При со-
кращении расходов по кон-
кретным статьям местного 
бюджета на 2023 год, а так же 
после внесения соответствую-
щих  изменений в настоящее 
постановление.
В случае если реализация пра-
вового акта частично (не пол-
ной) мере обеспечена источ-
никами финансирования в 
местном бюджете, такой пра-
вовой акт реализуется и при-
меняется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели 
в местном бюджете на 2023 
год.
15. Установить, что  в ходе ис-
полнения бюджета сельского 
поселения «село Султанянги-
юрт» на 2022 год соответствии 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов МО СП «село Султанянгиюрт»
№26 от 26 декабря 2022 г.

О принятия проекта бюджета МО СП «село Султанянгиюрт» 
на 2023 год и на плановый период 2024-2025 гг.

с пунктом 3 статьи 218 Бюд-
жетного Кодекса Российской 
Федерации орган исполняю-
щий бюджет поселения, име-
ет право вносить изменения в 
сводной бюджетной росписи 
бюджета  поселения в следу-
ющих случаях:
1) На сумму направления 
средств резервных фондов в 
соответствии  распоряжени-
ями  главы администрации;    
2) Оплата судебных издержек, 
связанных с предоставлени-
ем интересов муниципаль-
ного образования сельского 
поселения «село Султанянги-
юрт», исполнения судебных 
решений о взыскании средств 
с бюджета муниципального 
образования сельского посе-
ления «село Султанянгиюрт»;
3) В случае образования в ходе 
исполнения бюджета муни-
ципального образования 
сельского поселения  «село 
Султанянгиюрт» на 2023 год 
экономии по отдельным раз-
делам, подразделам, видам 
расходов и  статьям экономи-
ческой классификации расхо-
дов  Российской Федерации;
4) Другие основания, пред-
усмотренные в соответствии 
с действующими  законода-
тельствами.
15.  Настоящее решение всту-
пает в силу 01.01.2023 года и 
после его официального опу-
бликования.
16. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Вестник 
Кизилюртовского района» и 
на официальном сайте Адми-
нистрации МО СП «село Сул-
танянгиюрт».

Председатель сельского 
Собрания МО СП «село 

Султанянгиюрт» 
И.Р. Магомедов

Приложение № 1

Общий объем поступлений доходов по основным источникам в бюджет  
 МО сельского поселения «село Султанянгиюрт» на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 гг.  

КБК Наименование кода Сумма
2023 г. 2024 г. 2025 г.

1  00  00000 00  0000  000 9464 9322 9362
1  01  00000 00  0000  000 Налоги на прибыль, доходы
1  01  02000  01 0000  110 Налог на доходы с физических лиц 327 300 300
1  05  00000 00  0000  000 Налоги на совокупный доход 152 12 12
1  05  03000  01  0000 110 Единый сельскохозяйственный налог. 152 12 12
1  06  00000  00  0000  110 Налоги на имущество 1985 2010 2050
1  06  01030  10  0000  110 Налог на имущество физических лиц 655 600 600
1  06  06013  10  0000  110 Земельный налог взимаемый по ставкам установленным подпунктом 1 пункта 1 

статьи 394 налогового кодекса РФ 1330 1410 1450

1  11  00000  00  0000  000 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной  
собственности 7000 7000 7000

1  11  05010  10  0000 120 Доходы полученные в виде арендной платы  за земельные участки 7000 7000 7000
1  11  05025  10  0000  120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности поселений
1  17 02020  10  0000  180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных  с изъятием 

сельскохозяйственных угодий
итого собственных доходов

2  00  00000  00  0000  000 Безвозмездные поступления 2227 7140 8770
2  02  15001  10  0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1388 6000 7500

Дотация по передаче полномочий 192 440 620
1 40 22610 16 0010 512 Иные дотации

2  02  35118  10  0000  150 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 647,1 700 650
2  02  35930  10  0000  150 Субвенция бюджетам  поселений на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния
2  02  45147  10  0000  150 Межбюджетные трансферты

ВСЕГО ДОХОДОВ 11691 16462 18132
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Приложение №  6

Ведомственная структура расходов бюджета МО СП «Село Султанянгиюрт» 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг. 

  Наименование главного распорядителя кредитов  ГЛ РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 2023 г.  Сумма 2024 г.    Сумма 2025 г. 

    Администрация МО СП «Село Султанянгиюрт»    001        
    Общегосударственные вопросы     01       

   Функционирование высшего должностного лица    01 02 881              670,3             710,0                  790,0 
    Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления    

 01 02 8810020000     

    Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями,органами управления государственными 
внебюджетными фондами    

 01 02 8810020000 100             670,3             760,0                  790,0 

   Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований   
 01 03 912              514,4             676,0                  676,0 

    Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления    

 01 03 9120020000     

    Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями,органами управления государственными 
внебюджетными фондами    

 01 03 9120020000 100             514,4             676,0                  676,0 

   Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных оргнаов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций   

 01 04 883           2 164,0          4 310,0               4 450,0 

    Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления    

 01 04 8830020000     

   Центральный аппарат    01 04 8830020000     
    Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями,органами управления государственными 
внебюджетными фондами    

 01 04 8830020000 100          1 868,0          3 350,0               3 450,0 

    Закупка товаров,  работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     01 04 8830020000 200             193,0             900,0                  940,0 

    Иные бюджетные ассигнования     01 04 8830020000 800             103,0               60,0                    60,0 
 Резервные фонды     01 11 999              114,0             165,0                  170,0 

 Резервные фонды исполнительных органов местного 
самоуправления    01 11 9990020680     

   Иные бюджетные ассигнования    01 11 9990020680 800             114,0             165,0                  170,0 
    Другие общегосударственные вопросы     01 13 996           1 936,0          1 800,0               1 900,0 

    Другие общегосударственные вопросы     01 13 9960000590     
 Расходы на выплату  персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными)органами, 
казенными учреждениями,органами управления государственными 
внебюджетными фондами    

 01 13 9960000590 100    

 Закупка товаров,  работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд        200          1 856,0          1 800,0               1 900,0 

    Иные бюджетные ассигнования        360               80,0                   -                         -   
    Национальная оборона     02       

    Мобилизационная и вневойсковая подготовка     02 03 998              647,1             560,0                  620,0 
    Осушествление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты     02 03 9980051180 100             543,1             560,0                  620,0 
    Закупка товаров,  работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     02 03 9980051180 200             104,0             560,0                  620,0 

    Национальная экономика     04       
   Муниципальная комплексная программа социально 

экономического развития    04 12 999              600,0             600,0                  600,0 
   Муниципальная программа «Оформление права собственности и 
использование имущества 2017-2019гг)    04 12 9998000590     

    Разграничение земель     04 12 9998000590 200             600,0             600,0                  600,0 
    Жилищно-коммунальное хозяйство     05 02 2610160010 200          2 192,0          2 020,0               2 500,0 

  05 02 2610160010 200          2 192,0          2 020,0               2 500,0 
    Благоустройство     05 03 999           2 557,0          2 240,0               2 420,0 

    Уличное освещение     05 03 9997000590 200          1 927,0          1 100,0               1 220,0 
    Прочие мероприятия по благоустройству и озеленению поселения     05 03 1480000180 200             630,0          1 140,0               1 200,0 

  Культура, кинематография и СМИ   08       
  Культура    08 01 202              235,8             283,0                  288,0 

  Дворцы и дома культуры   08 01 2020100590     
    Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями,органами управления государственными 
внебюджетными фондами    

 08 01 2020100590 100             230,8             282,0                  287,0 

    Закупка товаров,  работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд        200    

    Иные бюджетные ассигнования        800                 5,0                 1,0                      1,0 
 Здравоохранение и спорт  11 02 2460120000 200               60,0             100,0                  100,0 
 Физкультурно- оздоровит.работа и спортивные мероприятии  11 02 2460120000 200               60,0             100,0                  100,0 

 Итого             11 691,1        16 534,0             17 094,0 
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 d Какого бы возраста не 
были ученики Умайнат 
Нурислановны Дарбишевой 
из Зубутли-Миатлинской 
школы Кизилюртовского 
района, они всегда удив-
ляют своей активностью, 
готовностью помочь дру-
гому, хорошими знаниями, 
воспитанностью.  

Объяснение приходит сра-
зу, как только знакомишься 
с этой удивительной  учи-
тельницей начальных клас-
сов  Умайнат Нурислановной.
Правы психологи, которые 
утверждают, что ученики 
по характеру очень похожи 
на свою первую учительни-
цу. Можно спросить любо-
го взрослого: помнит ли он 
свою первую учительницу, и 
ответ получишь мгновенно. 
Недавно президенту Влади-
миру  Путину задали такой 
вопрос, он улыбнулся и  про-
изнёс имя той женщины.
Чтобы попасть в её класс, ро-
дители записываются рань-
ше срока. Даже приводят ше-
стилетних малышей. Их у неё 
в классе трое: Нафиса Хочо-
ева, Сафия Шуйапова, Амина 
Шахбанова, которые радуют 
своими хорошим знаниями 
не только родителей, учи-
тельницу, но и школьное ру-
ководство. 
 Чтобы лучше знать харак-
тер будущего первокласс-
ника в учебном заведении  
проводится собеседование 
совместно с заместителем 
директора Муху Гусейновым 
и школьным психологом За-
ирой Исаевной.
Как только класс укомплек-
товывается, начинается ак-
тивная работа с родителя-
ми. Все работают «в одной 
связке». Все предложения 
по проведению внеклассных 
мероприятий родителями 
принимаются на ура!
Никакого отказа или отмал-
чивания, отсюда и прекрас-
ные знания (одиннадцать 

медалистов – выпускников - 
бывших учеников Дарбише-
вой), теплота в отношениях.
На днях в районе прошел ли-
тературный конкурс, посвя-
щенный памяти великого 
поэта Расула Гамзатова, в ко-
тором принял участие почти 
весь класс.
Результаты удивили членов 
жюри: двенадцать победи-
телей, которые поедут в Ма-
хачкалу на республиканское 
литературное состязание.
Школьная техничка Патимат 
Гитиновна Алданова, узнав, 
что я планирую написать 
статью о Умайнат Нурисла-
новне, поделилась со мной 
своими мыслями: «Она очень 
ответственная. Из школы 
уходит последняя. Все вы-
ходные и каникулы занима-
ется с детьми дополнительно 
безвозмездно. Мало того, в её 
доме постоянно  проводятся 
занятия с детьми в игровой 
форме. Она не только  любит 
и  опекает чужих детей, но 
не забывает и о своих вну-
ках, которые под стать ей: 
любят учиться, трудолюби-
вые с активной жизненной 
позицией. А его сыне-герое 
отдельный разговор… Не-
давно  ефрейтора Муслима 
Камильевича Дарбишева  пе-
ред всем взводом вручили за 
личное мужество и отвагу, 
проявленные при исполне-
нии воинского долга медаль 
«За отвагу». Весь наш район 
гордится героем…»
Я ушла из школы, уверенная 
в том,  что пройдут годы и 
ученики Умайнат Нурисла-
новны на вопрос о первой 
учительнице, назовут её имя 
с теплотой в голосе и улыб-
кой на лице.
P.S. На днях в районной ад-
министрации учительница 
Умайнат Дарбишева была 
награждена очередной на-
градой – медалью «Лучшему 
учителю-наставнику».

Вера ЛЬВОВА, 
председатель Союза 

детских писателей России

Прекрасный 
учитель и мама

 d Победителю республи-
канского онлайн-конкурса 
чтецов «Мудрые строки 
Фазу» Мухаммаду Исмаи-
лову вручили диплом 
1-степени.

9 февраля в торжественной 
обстановке, в администрации 
района, от имени главы Кизи-
люртовского района Рустама 
Татарханова победителю ре-
спубликанского онлайн-кон-
курса чтецов в номинации 
«Лучший исполнитель стихов 
и прозы Фазу Алиевой», ак-
тивному читателю Кизилюр-
товской районной библиоте-
ки Мухаммаду Исмаилову был 
вручен диплом 1-степени.
Церемонию награждения 
провел заместитель гла-
вы администрации района 
Адиль Аджаматов. Он по-

желал юному победителю 
хорошей учебы и творче-
ских успехов! 
Мухаммад Исмаилов порадо-

вал присутствующих чтением  
стихотворения Расула Гамза-
това «Берегите друзей».

Шамиль Исаев

Вручили диплом

 d Руководство федераль-
ного агентства по делам 
молодёжи (росмолодёжь) 
обеспокоено тем, что в 
детской и молодёжной 
среде «пышным цветом» 
начинают «цвести» соци-
ально-негативные явления. 

И обращается в органы испол-
нительной власти субъектов 
Российской Федерации, реали-
зующие молодёжную политику,  
с просьбой обратить внимание 
на воспитание человека с ак-
тивной жизненной позицией, 
трудолюбивого и высоконрав-
ственного патриота Родины, 
уважающего традиции и куль-
туру других народов, проявля-
ющего национальную и рели-
гиозную терпимость.
В дело воспитания подрастаю-
щего поколения весомый вклад 
должны внести мероприятия 
патриотического направления.
Именно такую работу проводят 
учителя Зубутли-Миатлинской 
школы.
Учащиеся этого учебного заве-
дения «впереди планеты всей»: 
волонтёрская работа постав-
лена на высокий уровень, ис-
следовательская деятельность 
отмечена министерством обра-
зования, литературно-поэтиче-

ская активность отмечена Сою-
зом детских писателей России.
На днях в актовом зале район-
ной администрации состоя-
лась церемония награждения 
школьных активистов.
Председатель Союза детских 
писателей России Вера Ива-
новна Львова рассказала стар-
шеклассникам о роли комсо-
мола в становлении личности 
в прошлом веке. Наградила ак-
тивистов медалями «Содруже-
ство» за миротворческую дея-
тельность.
Самый юный патриот и волон-
тер учащийся 2 Б класса Ди-
нислам Яндарханов прочитал 
стихотворение Али Омарова 
«Оставьте Россию в покое!», сам 
Али Омаров выступил  эмоцио-
нально и волнительно. Он заве-
рил всех присутствующих, что 
молодёжь Кизилюртовского 
района искренне любит свою 
малую Родину и ни на какие 
провокации не поддастся. То, 
что завещали отцы и деды ис-
полнит в полной мере.
Председатель Совета ветеранов 
Дада Хакимович Гаджиев поде-
лился своими мыслями о воен-
ных трудностях на Украине. Он 
озвучил такую цифру: только 
из Зубутли-Миатли в спецпе-
рации на Украине сегодня при-
нимают участие 72 мобилизо-

ванных ребят. Поблагодарил 
учащихся за помощь в отправ-
ке писем и посылок, поддержку 
морального духа солдат.
Заместитель  директора по вос-
питательной работе Марият 
Дажиевна Сагитаева поблаго-
дарила педагогический кол-
лектив, родителей, учащихся 
за неравнодушие к происходя-
щему в стране и мире.
Представитель родительского 
комитета Ханика Абукасимова, 
награждённая статуэткой «Со-
дружество», выразила огром-
ную благодарность школьным 
учителям, председателю Союза 
детских писателей России Вере 
Ивановне Львовой за поддерж-
ку талантливой молодёжи.
Медалью «Лучшему учите-
лю-наставнику» на встрече 
была награждена классный 
руководитель 1 А класса Умай-
нат Нуриславовна Дарбишева, 
за умение найти ключик к дет-
скому сердцу.
Под  занавес к присутствую-
щим обратился начальник от-
дела спорта и молодёжной 
политики Магомедрасул Ма-
гомедович  Абдулахидов. Он по-
здравил всех награждённых с 
успехами в учёбе и обществен-
ной жизни школы и района. И 
посоветовал: так держать!

Елизавета ИВАНОВА

Награды достойным

 e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА



Все номера газеты
на официальном сайте 

mr-kizilyurt.ru 7 Общественно-политическая газета
Кизилюртовского района

№ 6 (387) 17 февраля 2023 года

 d Воспитанники ДЮСШ№2 
стали победителями и 
призерами Всероссийского 
турнира по вольной борьбе 
среди юношей. 

20-22 января 2023 года в г. Кис-
ловодске состоялся Всерос-
сийский турнир по вольной 
борьбе среди юношей в честь 
города- курорта Кисловодск. 
Мероприятие проходило в Но-
вом зале, расположенный по 
ул. Промышленная, 3 а.
В соревнованиях приня-

ли участие спортсмены дет-
ско-юношеской спортивной 
школы №2 с. Кироваул под 
руководством тренера-пре-
подавателя Курбана Алхасова. 
В результате упорной борьбы 
наши спортсмены завоевали 
две золотые (Магомедрасул 
Гамбулатов, Хадис Казиев) и 
две бронзовые медали (Иса 
Муталимов, Гамбулат Исаев).
Победители и призёры были 
награждены  кубками, медаля-
ми и грамотами соответствую-
щих степеней.

Джульетта Джахбарова

Турнир по 
вольной борьбе

 d При снижении регистра-
ции уличной преступности 
в целом злоумышленники 
стали значительно чаще 
совершать преступления в 
сфере информационно-те-
лекоммуникационных тех-
нологий, связанных с хище-
ниями денежных средств 
граждан с использованием 
сети «Интернет» и средств 
мобильной связи — так 
называемые бесконтакт-
ные или дистанционные 
способы хищений.  

Удельный вес таких престу-
плений составил 22,2 %, что, 
безусловно, вызывает необхо-
димость кардинального из-
менения подхода к борьбе с 
ними. В настоящее время ка-
ждое седьмое преступление в 
стране совершается в указан-
ной сфере. Причем наиболь-
шие темпы прироста имеют 
преступления, связанные с 
использованием или приме-
нением расчетных пластико-
вых карт и средств мобильной 
связи. При этом в условиях 
стремительного развития со-
временных технологий спосо-
бы совершения таких престу-
плений становятся все более 
разнообразными и изощрен-
ными.
Как правило, жертвами мо-
шенников при совершении 
хищений в данной сфере ста-
новятся наиболее незащи-
щенные слои населения (лица 
преклонного возраста, пенси-
онеры, подростки), а так же 
лица, не обладающие навыка-
ми пользования компьютер-
ными и мобильными техни-
ческими устройствами.
Наиболее распространенны-
ми являются следующие спо-
собы хищений:
1) Мошенничества с банков-
скими картами, при совер-
шении которых потерпевше-
му на мобильный телефон 
поступает звонок якобы от 
службы безопасности банка и 
сообщается ложная информа-

ция об ошибочном переводе 
денежных средств, которые 
преступники требуют вернуть 
путем их перевода на сооб-
щаемый ими потерпевшему 
счет, или «угрозе» блокировки 
банковской карты якобы по 
причине сбоя в программном 
обеспечении кредитной орга-
низации (Банка) либо попыт-
ках несанкционированного 
списания денежных средств 
со счета потерпевшего с даль-
нейшим развитием событий 
по вышеуказанному сцена-
рию. К данному разделу отно-
сится и «Приобретение това-
ров и услуг посредством сети 
Интернет», когда мошенни-
ками используются замаски-
рованные сайты-двойники, 
посредством которых злоу-
мышленник получает данные 
банковской карты потерпев-
шего, доступ к его счету, с ко-
торого списываются денеж-
ные средства. Главная цель 
мошенников - получение у по-
терпевшего номера пин-кода 
и номеров CVVкодов.
2) «Случай с родственником». 
В телефонном разговоре мо-
шенники сообщают потер-
певшему о необходимости 
оказания помощи его близ-
кому человеку или родствен-
нику, который якобы попал в 
беду, к примеру, в связи с со-
вершением им преступления, 
просят оказать финансовую 
помощь.
3) Телефонные мошенниче-
ства, в ходе которых потер-
певшему сообщается об уча-
стии в розыгрыше призов 
(участие в лотерее, получе-
ние компенсация за работу 
в советское время, за ранее 
приобретенные некачествен-
ные биоактивные добавки, 
пандемию), предлагается 
перевести денежные сред-
ства за пересылку товара, 
оплатить пошлины, процен-
ты и т.п., либо просят ука-
зать счет, номер карты, куда 
якобы будет осуществлять-
ся перевод. Также мошен-
ники могут представиться 
сотрудниками социальных 

служб, сообщить о возможно-
сти приобретения льготных 
путевок, выгодного обмена 
денежных средств и т.п.
4) Телефонный вирус. На те-
лефон (па электронную по-
чту) абонента приходит сооб-
щение с просьбой перейти по 
определенной ссылке, либо 
предложение установить про-
грамму (являющуюся вредо-
носной) под предлогом за-
шиты от посягательств на 
денежные срехютв и пр. При 
переходе по ссылке (установ-
ке программы) на телефон 
скачивается «вирус» и про-
исходит списание денежных 
средств со счета.
5) Злоумышленники взламы-
вают персональную страни-
цу пользователя в социаль-
ных сетях или мессенджере 
и отправляют сообщения с 
просьбой перевести деньги 
в долг от имени друга, либо 
появляется информация о 
необходимости собрать день-
ги на лекарства для спасения 
чьей-то жизни.
Приведенный перечень спо-
собов хищений не исчерпы-
вающий, есть еще «брачные 
мошенничества», сообщения 
о несуществующем наслед-
стве, участие в брокерских 
сделках и т.д. По по смыс-
лу каждой из вышеуказан-
ных схем хищений основной 
задачей злоумышленников 
является установление до-
верительного контакта с по-
терпевшим, в том числе ис-
пользуются так называемые 
методы социальной инжене-
рии (психологических зна-
ний, умений, приемов), а по-
том уже создание условий, 
при которых денежные сред-
ства потерпевшего незакон-
ным путем переходят в рас-
поряжение преступников.
МО МВД России «Кизилюртов-
ский» призывает жителей г. 
Кизилюрта и Кизилюртовско-
го района быть бдительными, 
и не поддаваться уловкам мо-
шенников!

МО МВД России 
«Кизилюртовский» 

Будьте бдительными!

Количество поставляемо-
го объема газа определяет-
ся по узлу учета газа Поку-
пателя (либо Поставщика). 
При отсутствии либо неис-
правности узла учета газа, 
по которому производит-
ся определение количества 
газа, а также отсутствии дей-
ствующего поверительного 
клейма на средствах изме-
рения, входящих в состав 
измерительного комплекса 
узла учета газа, отсутствии 
или нарушении пломб, уста-
новленных Поставщиком на 
средствах измерения и тех-
нических устройствах узлов 
учета газа, в том числе на 
задвижках байпасной линии, 
на вводных задвижках, несо-
ответствии узла учета газа 
требованиям действующих 
нормативно-технических до-
кументов, непредставлении 
Покупателем данных о рас-
ходе газа (показания счет-
чиков, диаграмм и распеча-
ток по расходу и т.д.), а также 
при не допуске  представите-
лей Поставщика к газопотре-
бляющему оборудованию и к 

узлу учёта газа, количество 
поставляемого газа определя-
ется по проектной мощности 
неопломбированных газопо-
требляющих установок, исхо-
дя из времени, в течение ко-
торого подавался газ в период 
отсутствия либо неисправно-
сти средств измерения.
1. При выявлении факта на-
ступления (или истечения) 
срока очередной поверки 
узла учета газа или прибо-
ра, входящего в состав узла 
учета,при нарушении рабо-
тоспособности УУГ, при на-
рушении целостности пломб 
Вам необходимо обратиться 
в ООО «Газпром межрегион-
газ Махачкала» с заявлением 
о необходимости проведения 
госповерки, ремонта, либо за-
мены УУГ (367013, г.Махачка-
ла, ул.М.Ярагского, 1).
2. Заявление Потребителя ис-
полняется специалистами от-
дела метрологии Общества, 
либо сотрудниками ТУ (АП) в 
срок от 10 до 20 дней в четы-
ре этапа:
-осмотр узла учёта газа;
-заключение комиссии;

- демонтаж и монтаж узла 
учета газа;
-  приемка и опломбировка 
узла учета газа.
3. В случае неисполнения в 
срок необходимых мероприя-
тий, Вам необходимо повтор-
но обратиться в адрес ООО 
«Газпром межрегионгаз Ма-
хачкала» с письменным за-
явлением, либо по горячей 
линии: 68-53-49 (доб. 20-219), 
67-53-54, 67-24-04, 68-53-51 
(доб.20-219).
Дополнительно сообщаем, 
что инженер по учету газа, 
ответственный за Ваш уча-
сток, проводит проверки га-
зопотребляющего и газоизме-
рительного оборудования не 
реже одного раза в полугодие, 
а также в случае поступления 
от Вас заявления. Кроме про-
верки инженер по учету газа 
осуществляет ежемесячный 
сбор и учет показаний счетчи-
ка (фото счетного устройства, 
либо скачивание архивных 
данных (распечаток).

Пресс-служба АО «Газпром 
газораспределение 

Махачкала»

 d Боксеры ДЮСШ №3  Кизи-
люртовского района стали 
победителями  Первенства 
Дагестана по боксу. 

1-7 февраля во Дворце спор-
та и молодежи имени Али 
Алиева г.  Каспийска прошло 
Первенство республики по 
боксу среди юниоров 2005-
2006 годов  рождения. 
Участие в соревнованиях 
приняли до 250 спортсме-
нов в возрасте 17-18 лет из 
22 муниципалитетов респу-
блики. Участники разыграли 
медали первенства в 13 весо-
вых категориях. Среди них 

и  воспитанники ДЮСШ № 3 
(Зубутли- Миатли). 
В результате упорных боев  
Магомед Махантов (60кг) 
взял золото, а  Шамиль Да-
даев (63,5кг) получил сере-
бряную медаль. 
По итогам турнира настав-
ники сформируют команду 
Дагестана для участия в со-
ревнованиях округа. Прой-
дут они в середине марта во 
Владикавказе.
Поздравляем тренера- пре-
подавателя  Нурулу Дадаева  
за подготовку ребят к сорев-
нованиям.

Амина Татаева

Первенство 
по боксу 

Памятка потребителю 
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Исторический квест 

Обзор творчества
 d В библиотеке селения 

Новый Чиркей прошёл 
обзор по творчеству писа-
теля Василия Андреевича 
Жуковского.

К 240-летию со дня рождения 
Василия Андреевича Жуков-
ского в библиотеке селения Но-
вый Чиркей прошёл обзор по 

творчеству писателя «Светлая 
душа поэта». Гостями меропри-
ятия стали учащиеся 6 класса 
Новочиркейской СОШ 1.
Дети узнали о детстве поэта, 
о его дружбе с великим по-
этом А. С. Пушкиным, о том, 
как В.А. Жуковский стал на-
ставником сына императора 
Николая I – Александра, по-
знакомились с прекрасными 

сказками, которые прочно во-
шли в круг детского чтения.
В.А. Жуковский был одним 
из выдающихся людей сво-
его времени. Его творчество 
оказывало огромное влияние 
на молодые умы. Жуковский 
- автор множества баллад, 
романов, песен, эпических 
произведений. 

Марина Зубайриева

 d ОАО «РЖД» придает 
большое значение вопросу 
обеспечения безопасно-
сти движения на желез-
нодорожных переездах, 
работе по улучшению 
их эксплуатационного 
состояния и внедрению 
новых технических 
средств, направленных на 
снижение аварийности. 
Однако положение дел в 
данной сфере продолжает 
вызывать обоснованную 
тревогу.

Принимаемые ОАО «РЖД» 
меры по повышению безо-
пасности движения на же-
лезнодорожных переездах 
не дают достичь желаемого 
результата в полной мере. 
В текущем году на полигоне 
Северо-Кавказской желез-
ной дороги допущено 2 ДТП 
по  вине водителей автотран-
спорта, грубо нарушивших 
правила дорожного движе-
ния Российской Федерации, 
в части проследования через 
железнодорожный переезд 
со смертельным исходом.
20.01.2023 года на станции 
Белиджи, на регулируемом, 
без дежурного работника пе-
реезде 2435 км пк 4, при ис-
правно действующей АПС, 
допущено столкновение по-
езда с легковым автомоби-
лем марки ВАЗ-21099.
20.01.2023 года на станции 
Платнировская, на регулиру-
емом, без дежурного работ-
ника переезде 619 км пк 2, 
при исправно действующей 
АПС, допущено столкновение 
поезда с легковым автомоби-
лем марки LADA GRANTA.
В обоих случаях водители 
автотранспорта смертельно 
травмированы.
ОАО РЖД на сети железных 
дорог с 23.01.2023 г. объяв-
лен месячник «Внимание,  
переезд!» с привлечени-
ем представителей ГИБДД, 
транспортной прокуратуры, 
надзорных органов, местных 
администраций, автотранс-
портных предприятий и об-
щественных организаций 
автомобилистов, дорожных 
хозяйств с широким освеще-
нием в местных СМИ, в целях 
исключения рисков возник-
новения ДТП на железнодо-
рожных переездах.

Начальник дистанции 
пути Э. Г. Алиев

Осторожно,
переезд!

 d Центр занятости насе-
ления Кизилюртовского 
района информирует  об 
имеющихся свободных 
вакансиях  безработных, 
не занятых, а также 
всех желающих трудоу-
строиться за пределами 
республики, в таких 
регионах, как:

1. Московская область, в ООО 
«Тракс» требуется охранник: 
аккуратность, вниматель-
ность, без вредных привычек.
2. Алтайский край, в ФКП «За-
вод имени Я.М. Свердлова» 
требуются упаковщики: об-
разование - среднее профес-
сиональное.
3. Калужская область, в  АО 
«Людиновокабель» – требу-
ется укладчик-упаковщик: 
физически тяжелый труд, от-
ветственность, исполнитель-
ность, обучаемость.
4. Ивановская область, в  
ООО Ивановский автоцентр 
«КАМАЗ» требуется водитель: 
опыт работы от 2-х лет.
5. Алтайский край, в АО «Бий-
ское производственное объ-
единение «Ситприбормаш» 
требуется маляр: среднее об-
щее образование, стаж от од-
ного года.
6. Московская область, в  
ФГУП Федеральный центр 
двойных технологий «Союз» 
требуются монтажники без 
опыта работы.
Расширенный список вакан-
сий за переезд, а также под-
робности трудоустройства вы 
можете узнать в нашем Цен-
тре занятости населения, ко-
торый находится по адресу: 
г.Кизилюрт, ул. Ленина, 101 
«а», тел. горячей линии: 8989  
864 38 54. 
График работы  с 9:00 до18:00.

ЦЗН Кизилюртовского 
района

Внимание, 
вакансии!

9 февраля в Султанянгиюртов-
ской СОШ № 2 среди учащихся 
6-ых классов прошёл Всерос-
сийский исторический квест 
«Сталинградская битва», по-
свящённый 80-годовщине раз-
грома советскими войсками 
немецко-фашистких войск в 
Сталинграде.
Организатором  мероприятия 
выступил отдел физической 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики администрации 
Кизилюртовского района.
В историческом квесте приня-
ли участие две команды: 6 «а» 

класс под названием «Молния» 
(руководитель Абакарова Асият 
Исаевна) и 6 «в» класс «Мы вме-
сте» (руководитель - Дибирова 
Замира Гасановна).
На прохождение игры у команд 
было 70 минут. За это время 
нужно было выполнить как 
можно больше разнообразных 
заданий на знание Сталинград-
ской битвы. Ребята узнали мно-
го интересных фактов о героиз-
ме и мужестве наших земляков, 
также продемонстрировали хо-
рошие знания по истории.
По окончании квеста состо-

ялось награждение победи-
телей. Ими стали учащиеся 
команды 6 «в» класса «Мы вме-
сте». За прекрасную игру дети 
были награждены грамотами. 
Как сообщил начальник отдела 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики адми-
нистрации района Магомед-
расул Абдулахидов,  основная 
задача игры заключалась в том, 
чтобы напомнить молодому по-
колению о подвигах их праде-
дов и привить глубокое уваже-
ние к истории страны.

Амина Татаева

Новости 
Кизилюртовского 
района

Утерянный аттестат 05 
АА 0039257, выданный 
МКОУ «Новочиркейская 
СОШ №2» о среднем об-
щем образовании в 2007 
году на имя Магомеда Га-
сановича Абдулаева, счи-
тать недействительным.


