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 d Президент России Вла-
димир Путин выступил с 
посланием Федеральному 
собранию впервые с 2021 г. 
Оно проходило в Гостином 
дворе в Москве и стало 
одним из самых продолжи-
тельных – оно длилось 1 
час 45 минут. Кроме членов 
обеих палат парламента и 
глав регионов в этом году на 
послание были приглашены 
и участники спецоперации.

Кто развязал конфликт на 
Украине
Спецоперации была посвя-
щена значительная часть вы-
ступления Путина. Он объ-
яснил ее начало желанием 
защитить Россию и ликвиди-
ровать нацистскую угрозу. По 
его словам, жители республик 
Донбасса ждали, что Россия 
придет им на помощь. Путин 
заявил, что переговоры о по-
ставках вооружения и техники 
Украине велись еще до начала 
спецоперации.
«Мы помним и о потугах ки-
евского режима заполучить 
ядерное оружие. США и НАТО 
разворачивали [у границ Рос-
сии] свои базы, секретные био-
лаборатории, готовили по-
рабощенную ими Украину к 
войне», – заявил Путин. Как 
отметил президент, Россия 
пыталась решить проблему 
мирным путем, делала все воз-
можное для этого и была гото-
ва к конструктивному диалогу 
с западными странами, но «за 
ее спиной» готовился другой 
сценарий. «Они просто тяну-
ли время, занимались крюч-
котворством», – сказал он.
«Получается, что все то вре-
мя, когда пылал Донбасс, ког-
да лилась кровь, когда Россия 
искренне, хочу это подчер-
кнуть, искренне стремилась к 
мирному решению, они игра-
ли на жизни людей, играли, по 
сути, как говорят в известных 
кругах, краплеными картами», 
– отметил Путин. Он считает 
ответственными за конфликт 
на Украине западные элиты, 
действия которых привели к 
перевороту в 2014 г. «Я хочу 
это повторить: это они развя-
зали войну, а мы использова-
ли силу и используем, чтобы 
ее остановить», – подчеркнул 
президент.
Цель западных стран – пере-
вод локального конфликта на 
Украине в фазу глобального 
противостояния и стратеги-
ческое поражение России. 
«Те, кто планировали новую 
атаку на Донбасс, на Луганск, 
четко понимали, что следую-
щая цель – удар по Крыму и 
Севастополю. И мы это знали 
и понимали. А сейчас о таких 
далеко идущих замыслах в 
Киеве тоже говорят в откры-
тую», – сказал Путин. Он со-

общил, что Россия будет 
«шаг за шагом, аккурат-
но и последовательно» 
достигать целей спецо-
перации.
Глава государства по-
благодарил всех росси-
ян, принимающих в той 
или иной форме участие 
в спецоперации на Укра-
ине, и почтил минутой 
молчания военных, «от-
давших жизнь за Рос-
сию», а также погибших 
под обстрелами ВСУ мир-
ных граждан.
Что будет с «нацио-
нал-предателями»
В борьбе с Россией Запад 
будет пытаться расшатать 
и расколоть общество, де-
лать ставку на национал-пре-
дателей, у которых во все 
времена «один и тот же яд пре-
зрения к своему собственному 
Отечеству и желание зарабо-
тать этой отравы тем, кто го-
тов за это заплатить», заявил 
президент.
Путин объявил, что вставшие 
на путь прямого предатель-
ства граждане – совершаю-
щие террористические и иные 
преступления, направленные 
против безопасности России, 
территориальной целостно-
сти страны, понесут ответ-
ственность по закону, но при 
этом Москва никогда не будет 
уподобляться киевскому ре-
жиму и западным элитам, ко-
торые «занимаются и занима-
лись раньше охотой на ведьм». 
Президент отметил, что «абсо-
лютное большинство» росси-
ян «заняли принципиальную 
позицию» в отношении специ-
альной военной операции, а 
также защиты Донбасса, и про-
явили настоящий патриотизм.
О том, что власти могут раз-
работать меры, которые «сде-
лают нахождение за грани-
цей менее комфортным» для 
россиян, покинувших стра-
ну после начала частичной 
мобилизации, заявлял «Ведо-
мостям» в декабре глава ко-
митета по госстроительству и 
конституционному законода-
тельству Совета Федерации 
Андрей Клишас. После этого 
появились и другие высказы-
вания на эту тему. К примеру, 
спикер Госдумы Вячеслав Во-
лодин предложил ввести по-
вышенную ставку налогообло-
жения для уехавших.
Поддержка ветеранов бое-
вых действий и ОПК
Путин анонсировал новые 
меры поддержки для всех, кто 
работает на победу, – участ-
ников и ветеранов боевых 
действий, работников ОПК. 
Прежде всего он объявил о соз-
дании специального государ-
ственного фонда для адресной 
помощи ветеранам спецопе-
рации и семьям погибших. Он 

коснется полным социальным 
сопровождением таких граж-
дан: медицинской, психоло-
гической помощью, помощью 
в трудоустройстве, развитием 
предпринимательства, повы-
шением квалификации, орга-
низацией долговременного 
ухода на дому и т. д. За каждым 
ветераном будет закреплен 
персональный соцработник.
Структуры этого фонда долж-
ны быть развернуты во всех 
регионах до конца 2023 г.
Кроме того, Путин предложил 
установить для всех военнос-
лужащих отпуск в 14 дней раз 
в полгода, чтобы у каждого из 
них была возможность наве-
стить семьи. Для сотрудни-
ков оборонно-промышленного 
комплекса необходимо запу-
стить программу льготного 
арендного жилья, заявил он и 
поручил начать строительство 
«немедленно».
Деофшоризация
Бизнесменов Путин призвал 
«быть со своей Родиной» – ра-
ботать на страну вместо того, 
чтобы жить за рубежом, вкла-
дывать в медицину, образо-
вание, спорт и другие сферы, 
чтобы «заслужить благосклон-
ность людей». «Последние со-
бытия показали, что образ 
Запада как тихой гавани, при-
бежища капиталов оказался 
призраком, фальшивкой. И те, 
кто вовремя этого не понял, 
рассматривал Россию лишь 
как источник заработка, а жить 
планировал в основном за ру-
бежом, многое потеряли – их 
там просто ограбили, отняли 
даже законно заработанные 
средства», – сказал он.
Путин подчеркнул, что «никто 
из простых граждан не пожа-
лел тех, кто потерял свои капи-
талы в зарубежных банках, не 
пожалел тех, кто лишился яхт, 
дворцов за рубежом», при этом 
для Запада такие люди были 
и останутся «второсортными 
чужаками».
Правительство должно будет 
подготовить дополнительные 
меры по деофшоризации эко-
номики, заявил президент. 

«Бизнес в ключевых сек-
торах и отраслях должен 
действовать в российской 
юрисдикции. Это базовый 
принцип», – подчеркнул 
Путин.
Вместе с тем президент 
призвал пересмотреть 
некоторые нормы Уго-
ловного кодекса по эко-
номическим составам 
преступлений. Двигаться 
в сторону декриминали-
зации законодательства 
по этому вопросу необхо-
димо, поскольку свобода 
предпринимательства яв-
ляется важнейшим эле-
ментом экономического 
суверенитета, здесь «ни к 
чему перегибать палку», 

считает он. Работу по этому 
вопросу должно провести пра-
вительство вместе с парламен-
том, отраслевыми ассоциация-
ми и правоохранителями.
Также Путин заявил о нало-
говых льготах на закупки от-
ечественного оборудования и 
необходимости подготовить 1 
млн рабочих для всех отраслей 
промышленности. Кроме того, 
он пообещал более массово 
внедрять передовые техноло-
гии при развитии российской 
армии и флота – некоторые 
из них превосходят иностран-
ные аналоги. На обновление 
транспорта в регионах страны, 
особенно в маленьких городах, 
будет выделено дополнитель-
но 50 млрд руб.
Президент вновь вернул-
ся к вопросу новых терри-
торий – Россия продолжит 
масштабную программу со-
циально-экономического вос-
становления и развития ДНР, 
ЛНР, Запорожской и Херсон-
ской областей. Также на них 
распространят программу ма-
теринского капитала, сказал 
он. Выплаты получат семьи, 
имеющие детей, родившихся 
с 2007 г. С этого периода про-
грамма действует в России. В 
целом по стране президент 
распорядился дополнитель-
но повысить МРОТ с 2024 г. 
на 10%. Таким образом, по его 
словам, показатель вырастет 
на 18,5% до 19 242 руб.
Перемены будут в сфере выс-
шего образования – Путин 
анонсировал его реформу. По 
словам президента, нужно вер-
нуться к базовой подготовке в 
вузах сроком от 4 до 6 лет. Но 
если профессия требует до-
полнительной подготовки, то 
можно продолжить обучение в 
магистратуре или ординатуре. 
В системе образования «нужен 
синтез того лучшего, что было 
в советской системе, и опыта 
последних десятилетий», под-
черкнул он. Переход предпола-
гается сделать плавным, чтобы 
те, кто учится сейчас, смогли 
получить образование по те-

кущим программам.
Единственной темой внутрен-
ней политики, которой кос-
нулся президент, стали реги-
ональные выборы 2023 г. и 
президентские – 2024 г. Они 
состоятся в «строгом соответ-
ствии с законом, с соблюде-
нием всех демократических 
конституционных процедур», 
подчеркнул он.
Готовность к ядерным испы-
таниям
В заключение глава государ-
ства вернулся к теме конфлик-
та с западными странами. Он 
объявил об односторонней 
приостановке Россией участия 
в Договоре о стратегических 
наступательных вооружени-
ях (СНВ-III). Москве известно, 
что киевский режим предпри-
нимал попытки нанести удар 
по ее базам стратегической 
авиации. «Использованные 
для этого беспилотники были 
оснащены и модернизирова-
ны при содействии натовских 
специалистов», – отметил Пу-
тин.
Президент напомнил, что в 
январе 2023 г. НАТО потребо-
вала «вернуться к выполне-
нию договора о СНВ», в том 
числе и к допуску инспекций 
на ядерные объекты. «Это те-
атр абсурда какой-то», – под-
черкнул Путин. По его словам, 
Вашингтон уже задумывается 
об испытаниях своего ядерно-
го оружия. В связи с этим гла-
ва государства поручил Мино-
бороны России и «Росатому» 
быть готовыми к проведению 
испытаний своего ядерного 
оружия. «Первыми мы, разу-
меется, этого делать не будем. 
Но если США проведут испы-
тания, то и мы их проведем», 
– подчеркнул Путин.
СНВ-III был заключен в 2010 
г. на 10 лет, его продлили еще 
на пять лет в 2021 г. с прихо-
дом к власти администрации 
президента США Джо Байдена. 
Это последний оставшийся до-
говор о контроле за вооруже-
ниями между Россией и США.
«Россия ответит на любые вы-
зовы, потому что все мы – один 
сплоченный народ. Мы уве-
рены в своих силах. Правда за 
нами. Спасибо», – завершил 
свою речь Путин. Зал аплоди-
ровал российскому лидеру 53 
раза, стоя – четыре раза, под-
считали «РИА Новости».
Сразу после завершения по-
слания Путин подписал указ 
о признании утратившим силу 
указ о мерах по реализации 
внешнеполитического курса 
России, который был подпи-
сан в 2012 г. А МИД России вы-
звал посла США в Москве Линн 
Трейси и выразил ей протест 
из-за расширяющейся вовле-
ченности Вашингтона в бое-
вые действия на Украине.

Источник: Ведомости

Послание В.Путина Федеральному собранию 
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 d 17 февраля начальник 
Управления образования 
Хайбула Гаджиев в конфе-
ренц-зале администрации 
Кизилюртовского района 
провел заседание по вопро-
сам иммунизации против 
полиомиелита с участием 
врио ТО Роспотребнадзора 
по городу Кизилюрту Раи-
сат Нурмагомедовой и ру-
ководителями дошкольных 
и общеобразовательных 
учреждений. 

Открывая работу совещания, 
Хайбула Гаджиев сообщил о 
важности здоровья детей. 
«Участники совещания в той 
или иной степени ответствен-
ны за этот вопрос. Необходи-
мо призывать родителей с от-
ветственностью подходить к 
данному вопросу и прививать 
своих детей. Болезнь легче 
предупредить, чем лечить. Вы, 
руководители организаций, 
несёте сегодня ответствен-

ность, и поэтому очень важна 
совместная работа в этом на-
правлении и руководителей 
образовательных учреждений, 
и медицинских работников», - 
сказал он.
Далее с подробным докладом 
по теме перед собравшимися 
выступила врио ТО Роспотреб-
надзора по городу Кизилюрту 
Раисат Нурмагомедова.
В первую очередь она напом-
нила, что согласно Постановле-
нию главного государственно-
го санитарного врача по РД «О 
проведении дополнительной 
иммунизации против полио-
миелита на территории РД», с  
27 февраля по 5 марта и с 3 по 
9 апреля в Дагестане будет про-
ходить туровая иммунизация 
против полиомиелита детей в 
возрасте от 3 месяцев до 9 лет 
включительно.
Дополнительная (туровая) им-
мунизация проводится в связи 
с низким охватом профилак-
тическими прививками детей, 
для прекращения циркуляции 
полиовируса на территории 
республики.
Снижение уровня коллектив-
ного иммунитета в условиях 
активной миграции населе-
ния создает риски заражения 
полиовирусами на террито-
рии республики. Вакцинация 
будет проводиться двумя ви-
дами вакцин:
- инактивированная полио-
вирусная вакцина, вводится 
внутримышечно детям, не по-
лучившим ни одной дозы вак-
цины против полиомиелита;
- оральная полиовирусная 
вакцина, вводится через рот 

в виде капель, детям ранее 
привитым.
Следует отметить, что после 
вакцинации оральной жи-
вой полиомиелитной вакци-
ной (ОПВ) ребёнок может вы-
делять вакцинный вирус во 
внешнюю среду до 60 дней. В 
это время, при тесном контак-
те, возможна передача живо-
го вакцинного вируса, поэто-
му для защиты не привитого 
ребенка необходимо разоб-
щение детей, чтобы недопу-
стить заражения неприви-
тых детей.
Если же родители ребенка 
отказываются от прививки 
в виде капельки в рот, то для 
защиты их ребенка необходи-
мо ограничить его посещение 
организованного коллекти-
ва (школа, детский сад) на 60 
дней — именно столько време-
ни вирус может выделяться в 
окружающую среду от приви-
тых детей.
В ходе своего выступления Ра-
исат Нурмагомедова подчер-

кнула, что полиомиелит у де-
тей может протекать в разных 
формах, которые отличаются 
и по тяжести, и по характеру 
патологического процесса. 
Есть формы бессимптомные, 
стертые и с яркой клиниче-
ской картиной. Среди послед-
них наибольшую опасность 
представляет паралитиче-
ский полиомиелит, который 
может приводить к стойким 
неврологическим осложне-
ниям и даже смерти.
Просто заболевших не быва-
ет, ребёнок либо остаётся ин-
валидом, либо погибает. На 
сегодняшний день в медици-
не нет каких-либо надёжных 
методов реабилитации после 
заболевания подобным ви-
русом, но, к счастью есть на-
дёжный метод профилактики 
данной болезни, и этим ме-
тодом является вакцинация.
Принимая решение в пользу 
вакцинации своего ребёнка, 
каждый родитель делает шаг 
навстречу всеобщей борьбе 
с опасными инфекциями, он 
делает важный вклад в форми-
ровании иммунной прослойки 
населения»,-заключила свой 
доклад Нурмагомедова. 
В свою очередь начальник 
Управления образования Хай-
була Гаджиев поручил дирек-
торам школ провести в оче-
редной раз профилактические 
беседы с родителями, отказы-
вающихся от прививок. Также 
он напомнил, что каждый ро-
дитель несёт личную ответ-
ственность за здоровье своего 
непривитого ребёнка.

Патимат Хабибова

Иммунизация

В канун празднования Дня 
защитника Отечества, в кон-
ференц-зале администрации 
Кизилюртовского района  со-
стоялась торжественная це-
ремония передачи наград 
семьям военнослужащих, ко-
торые погибли в специальной 
военной операции на Укра-
ине. Почётные ордена были 
вручены родителям  и вдовам  
военнослужащих.
В мероприятии участвовали 
глава муниципалитета  Рустам 
Татарханов, военный комиссар 
города Кизилюрт, Кизилюртов-
ского и Кумторкалинского рай-
онов РД Шейхсаид Магомедов, 
председатель районного Со-
брания депутатов Абдурашид 
Магомедов, а также аппарат 
администрации района.
Указом Президента Российской 
Федерации за мужество, отвагу  
и самоотверженность, прояв-
ленные при выполнении воин-
ского долга Орденом Мужества 
посмертно были награждены: 
лейтенант Ушаг Юшаев (с.Но-
вый Чиркей), рядовой  Магомед 
Абдулкаримов (с. Комсомоль-
ское), ефрейтор Тимур Джанаев 
( с.Султанянгиюрт) и старший 
сержант Магомед Гитиномаго-
медов (с. Нечаевка). 
Рустам Татарханов выразил 
слова сочувствия и  поблаго-
дарил родственников погиб-
ших, что нашли в себе силы 

приехать  и принять участие в 
данном мероприятии. Он при-
знался, что произносить се-
годня слова соболезнования 
матерям солдат ему особенно 
трудно и волнительно:
«Спасибо вам большое за сыно-
вей, настоящих  героев, кото-
рых вы воспитали мужествен-
ными и храбрыми  людьми. 
Они отдали жизнь, защищая 
интересы своей страны. Мы ни-
когда не думали, что к фамили-
ям ветеранов Великой Отече-
ственной войны, высеченных 
на памятниках, добавятся име-
на молодых ребят, которые се-
годня находятся на передовой 
в борьбе с украинскими наци-
оналистами. Мы никогда не за-
будем подвиг наших земляков, 
с честью выполнивших свой 
воинский долг. Вечная память 
нашим героям!».
После высказанных слов со-
чувствия родным солдат, 
глава района продолжил об-
щение с гостями в своем ка-
бинете в тёплой, семейной  
атмосфере за чашкой чая,  где 
в процессе разговора матери 
военнослужащих сообщили о 
своих насущных проблемах, 
пожеланиях, делились свои-
ми переживаниями.
Рустам Татарханов  выразил 
каждой женщине соболезно-
вания и пожелал не держать в 
душе разрушительные эмоции. 

Выслушал просьбы матерей, 
которые обязательно найдут 
своего решения. Он пытался  
расположить собеседниц раз-
говора на искренний настрой, 
и старался уделить каждой мак-
симальное внимание.
Глава района  также подчер-
кнул, что семьям погибших ад-
министрация района будет ока-
зывать любую необходимую 
помощь, тем более что руко-
водство республики принимает  
все меры, чтобы семьи военнос-
лужащих, погибших при испол-
нении воинского долга, были 
максимально обеспечены по 
всем направлениям, и решения 
по дополнительной поддержке 
продолжают прорабатываться 
и приниматься.
Обратилась к матерям  солдат со 
словами соболезнований также 
и начальник отдела социальной 
политики, опеки и попечитель-
ства Патимат Шугаибова, чей 
сын сейчас находится в зоне 
проведения спецоперации.
 «В материнском сердце никог-
да не утихнет боль потери сына, 
но, несмотря на все тяжёлые 
испытания, выпавшие на вашу 
долю, вы проявляете силу духа 
и стойкость. Мы разделяем эту 
боль с вами и будем делать все 
возможное, чтобы вы чувство-
вали плечо опоры рядом с со-
бой», - подытожила она.

Мадина Увайсова

Передали ордена семьям  

 e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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 d К отправке на передо-
вую из Кизилюртовского 
района подготовлена 
очередная партия гума-
нитарной помощи для 
военнослужащих.

Жители Кизилюртовского рай-
она  продолжают оказывать 
помощь российским бойцам – 
участникам СВО. На террито-
рии всего района неравнодуш-
ными людьми организовано 
немало групп, занимающихся 
сбором гуманитарки. С каждым 
днём у активистов появляется 
всё больше и больше сторонни-
ков, которые стремятся собрать 
для солдат всё необходимое. 
К этой благотворительной ак-
ции очередной раз присоеди-
нились жители селения Сул-
танянгиюрт.
Буквально за несколько дней 
по  инициативе главы села Ар-
зулума Шамхалова для земля-
ков был подготовлен большой 
гуманитарный груз, который 
отправился в Луганскую и До-
нецкую республики.
По словам Шамхалова, пони-
мая условия, в которых на-
ходятся наши защитники, и 
их нужды, в первую очередь 
в посылки вкладывали про-
дукты питания и  предметы  
повседневного спроса. При 
непосредственном общении 
с мобилизованными список 
«необходимого» для военных  
обновился. Одна из последних 
вводных – это стройматериа-
лы. Гвозди, саморезы, бензо-
пилы, молотки, генераторы  и 
т.д.– то есть все то, что нужно 
для организации укрепсоору-
жений.

Гуманитарную помощь участ-
никам СВО также подготови-
ли учащиеся и педагоги Сул-
танянгиюртовской СОШ 2.  
Ребята всех классов букваль-
но за неделю  совместными си-
лами собрали и аккуратно раз-
ложили по коробкам продукты 
питания, средства личной ги-
гиены, и, конечно, письма. 
Идею учащиеся восприняли с 
таким энтузиазмом, что полу-
чилось более пятидесяти «ко-
робок добра». На многих из них 
были  приклеены логотипы 
«Своих не бросаем», «Z». Шко-
ла уже не раз собирала гума-
нитарную помощь для бойцов. 
Руководство учебного заведе-
ния и сами ребята планируют 
продолжать поддерживать мо-

билизованных и военных в та-
кой  трудный для них период.
«Для тех, кто сейчас бьется на 
передовой, нет ничего важ-
нее, чем понимание крепко-
го тыла, которым, без преу-
величения,   занимается вся 
страна. Такая поддержка для 
бойцов как глоток свежего 
воздуха, весточка из далеко-
го дома, где помнят, любят и 
ждут», - сказал Арзулум Шам-
халов.
Все собранные вещи уже на 
днях дойдут до адресатов.  Гу-
манитарный конвой из двух 
газелей и  легковых машин с 
завтрашнего дня будет сопро-
вождать сам глава села Арзу-
лум Шамхалов, вместе с ним 
в зону проведения СВО отпра-

вится и директор Султанян-
гиюртовской СОШ 2 Шамиль 
Абдулахидов. К  ним также 
присоединится гуманитар-
ный груз, собранный жителя-
ми села Новый Чиркей.
Шамхалов  благодарит главу 
района Рустама Татарханова 
за помощь в организации до-
ставки  гуманитарного груза, 
а также земляков, откликнув-
шихся на инициативу по под-
держке участников специаль-
ной военной операции.
«Пусть наше маленькое спа-
сибо, которым мы выражаем 
свою признательность и под-
держку бойцам, на какое-то 
мгновение согреет их души», 
- сказал он.

Мадина Увайсова

Гуманитарная помощь

 d Мать погибшего воен-
нослужащего Магомеда Со-
тавова организовала сбор 
гуманитарной помощи для 
российских военных.

Жители Кизилюртовского рай-
она по прежнему продолжают 
принимать активное участие в 
сборе гуманитарной помощи 
для военнослужащих, которые 
находятся в зоне СВО и на бо-
евом слаживании.
Так, свое трепетное и нерав-
нодушное отношение на соб-
ственном примере показала 
мать героически погибшего 
в ходе специальной военной 
операции на территории Укра-
ины, и награжденного посмер-
тно орденом Мужества, Маго-
меда  Сотавова. 
Как отметила Зухра Сотаво-
ва: «Несмотря на расстояние, 
я хочу чтобы наши бойцы по-
чувствовали, что мы их ждём, 
помним, тем самым поднять 
боевой дух наших солдат. Они 
должны чувствовать нашу под-
держку, знать, что мы всегда с 
ними. Ведь каждый из них яв-
ляется достойным примером 
для молодого поколения». 
Собранные коробки были до-
ставлены в централизованный 
пункт сбора гуманитарной по-
мощи штаб #Мывместе, раз-
вернутый на базе администра-
ции Кизилюртовского района, 
для последующей отправки в 
места дислокации военнослу-
жащих СВО.

Патимат Хабибова

Достойный 
пример

Груз доставлен бойцам
 d Ранее мы неоднократно 

сообщали  о гуманитарной 
помощи, которая перио-
дически отправляется из 
Кизилюртовского района  
в зону проведения спецо-
перации. 

В сборе таких грузов при-
нимают  участие админи-
страция района, руково-
дители сел, учреждений и 

организаций, бизнесмены, 
общественники и все нерав-
нодушные жители. А дети 
пишут солдатам трогатель-
ные письма. 
Последний подобный гума-
нитарный груз на передо-
вую города Луганска  был 
отправлен 16 февраля, ко-
торый сопровождали  глава 
села Султанянгиюрт Арзу-
лум Шамхалов, его замести-

тель  Расул Арслангереев и 
директор Султанянгиюртов-
ской СОШ№2 Шамиль Абду-
лахидов.
Военнослужащие записали 
видео, где выражают благо-
дарность жителям селения 
Султанянгиюрт, которые на 
постоянной основе занима-
ются сбором и доставкой гу-
манитарной помощи на ли-
нию фронта.

Бойцы СВО также поблагода-
рили  детей Султанянгиюр-
товской СОШ №2 за теплые 
слова поддержки, которые 
так нужны им в этих непро-
стых условиях. Они расска-
зали, что читать послания 
ребят очень приятно. Благо-
даря такой  поддержке, при-
знаются они,  становится  
больше сил в борьбе с врагом.

Мадина Увайсова

Поддержка участников СВО
 d Очередной гуманитар-

ный груз из Кизилюртов-
ского района для участни-
ков СВО доставлен. 

В преддверии празднова-
ния Дня  защитника Отече-
ства гуманитарный конвой 
из двух  газелей  и 4-х легко-
вых машин, наполненный  
подарками и  всем тем, что 
необходимо бойцам в зим-
нее время, в целости и со-
хранности на днях прибыл в 
место дислокации воинских  
подразделений Запорожской 
области.  
На протяжении всего пути  
его сопровождали   глава 
села Султанянгиюрт Арзулум 
Шамхалов,   директор Сул-
танянгиюртовской СОШ№2 
Шамиль Абдулахидова, а так-
же  активисты села Новый 
Чиркей  Абакар Мухумалиев 
и  Хадис Гусейнов.  

Индивидуальные посылки и 
послания мобилизованным, 
добровольцам и контрактни-
кам из района, находящимся 
на передовой, от  жителей  и 
учащихся сел Новый Чиркей 
и Султанянгиюрт Кизилюр-
товского района были пере-
даны лично в руки. 
Помимо продуктовых набо-
ров, медикаментов и спец-
техники, ценными для бой-
цов стали  добрые пожелания 
ребят в письмах, надписи на 
коробках и рисунки.
Первым делом военнослужа-
щие  стали вскрывать кон-
верты  и  вслух зачитывать 
записки  ребят. Так, бойцу  
Хабибу Мухамалиеву  в  руки  
попало трепетное послание 
от сына Сулеймана, в кото-
ром говорилось о том, что  
он гордился своим отцом и 
ждет его скорейшего возвра-
щения. 

Будучи в местах дислокации 
военнослужащих, послан-
цам удалось побеседовать 
с земляками и расспросить 
их  о том, как проходит у них 
служба, с какими трудно-
стями они сталкиваются на 
передовой, интересовались 
социально-бытовыми усло-
виями солдат, узнали об их 
патриотическом настрое.  
Обсудили с ними следующую 
отправку. 
«Основная цель поездки 
была - переговорить с на-
шими бойцами лично, что-
бы узнать их потребности и 
состояние.  Когда увидишь 
всё своими глазами, прихо-
дит понимание, что действи-
тельно необходимо нашим 
ребятам и, главное, чего сто-
ит их смелость.  Все в хоро-
шем расположении духа, на-
строены на победу. Ну а мы с 
большим знанием дела, бу-

дем продолжать максималь-
ную поддержку. Уже плани-
руем отправку нового груза», 
- сказал Абакар Мухумалиев.
Отметим, что один из участ-
ников делегации, Хадис Гу-
сейнов, имея за плечами 
достаточный боевой опыт 
службы в чеченских и абхаз-
ских событиях добровольно 
пожелал остаться на  пере-
довой рядом со своими дву-
мя сыновьями  и защищать 
интересы Родины .
Военнослужащие в свою оче-
редь искренне поблагода-
рили дорогих гостей, главу 
Кизилюртовского района Ру-
стама Татарханова, и своих 
односельчан, за оказанную 
им помощь, отметив, что та-
кая теплота и внимание мо-
тивируют их на активные и 
решительные боевые дей-
ствия в отстаивании инте-
ресов нашей Родины.

Президент Владимир Путин 
предложил создать специаль-
ный государственный фонд, 
задачей которого станет адрес-
ная, персональная поддерж-
ка, помощь семьям погибших 
бойцов и ветеранам СВО. Об 
этом заявил глава государства, 
оглашая послание Федераль-
ному собранию. 
Задачи фонда: 
— координировать предо-
ставление социальной, ме-
дицинской, психологической 
поддержки; решать вопросы 
санаторно-курортного лече-
ния и реабилитации; помо-
гать в образовании, спорте, 
трудоустройстве, предприни-
мательстве;
— осуществлять уход на дому 
и высокотехнологичное проте-
зирование для нуждающихся; 
— закрепить за каждой семьёй 
погибшего, за каждым вете-
раном персонального коор-
динатора;
— уже в текущем году фонд 
должен начать работу во всех 
регионах России.

Источник: объясняемрф

Новый фонд
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 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

 d 21-22 января 2023 года   
в г. Махачкале во дворце 
ДГПУ состоялся Чемпионат 
Республики Дагестан по 
ММА среди юношей памя-
ти заслуженного тренера 
России Нурмагомедова Аб-
дулманапа Магомедовича. 

В этих зрелищных боях при-
няли участие более 350 спор-
тсменов со всего Дагестана.

Спортсмены ДЮСШ №2 из 
селения Чонтаул под руко-
водством  тренера-препо-
давателя Исаева Ады в этом 
турнире завоевали  первое 
и призовые места:

1 место занял Абдул Дакавов.
2 места завоевали  Абдула 
Умаров и Эмирхан Казиха-
нов.

Джульетта Джахбарова

Чемпионат 
среди юношей

Нормативы ГТО
 d В Кизилюртов ском 

районе проходит зимний 
фестиваль Всероссийско-
го физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к 
труду и обороне».

Тот, кто учился в школе еще 
до распада Советского Союза, 
помнит три заветные буквы — 
ГТО, или «Готов к труду и оборо-
не» — программу физической и 
культурной подготовки, кото-
рая основывалась на единой и 
поддерживаемой государством 
системе патриотического вос-
питания населения. Здоровье 
народа бесценно, и его фунда-
мент закладывается в том чис-
ле и подобными общегосудар-
ственными мероприятиями 
регулярного характера.
Так, 14 февраля на базе спор-
тивно-оздоровительного ком-
плекса имени Сураката Аси-
ятилова прошел районный 
зимний фестиваль Всероссий-
ского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду 

и обороне» среди обучающихся 
образовательных учреждений 
Кизилюртовского района.  
С приветственными теплыми 
словами в адрес собравшихся 
выступил начальник отдела 
физической культуры, спорта 
и молодёжной политики адми-
нистрации района Магомедра-
сул Абдулахидов.  В своей речи 
он отметил актуальность про-
ведения подобных спортивных 
мероприятий. 
«Физическая культура и спорт 
являются одной из важнейших 
составляющих частей жизни 
нашего общества. Они воспи-
тывают волю, характер, эмо-
ционально закаляют личность, 
позволяют ей раскрыться. Ведь 
мероприятия, связанные с под-
готовкой и сдачей нормативов 
ГТО, стимулируют ребят к ак-
тивному движению, не давая 
им часами засиживаться у мо-
ниторов и, следовательно, по-
зитивно повлияют на сохране-
ние и укрепление их здоровья», 
– подчеркнул  Абдулахидов.

В спортивную программу пер-
вого этапа вошли следующие 
виды испытаний: стрельба 
из пневматической винтов-
ки, поднимание туловища 
из положения лежа на спи-
не, прыжок в длину с места, 
подтягивание в висе на вы-
сокой перекладине — юно-
ши, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу — 
девушки, наклон вперед стоя 
на гимнастической скамье. 
Азарт борьбы возрастал с ка-
ждой минутой. Участники со-
переживали, старались под-
держать своих товарищей в 
стремлении преодолеть ис-
пытания, собрать все силы 
и достигнуть желаемого ре-
зультата.
По итогам фестиваля побе-
дители будут представлять 
Кизилюртовский район на 
республиканском этапе ГТО, 
который стартует в конце 
марте этого года на стадио-
не имени Елены Эсенбаевой.

Патимат Хабибова

Литературный конкурс
Не успели ученики 1 «В» клас-
са Султанянгиюртовской 
школы имени Ю.Акаева пе-
реступить порог школы, как 
сразу включились во Всерос-
сийский литературный кон-
курс «За лучшего чтеца».
Учительница начальных 
классов Динара Дадаевна Ше-
меева работает по принципу: 
«Один за всех, и все за одно-
го», поэтому весь класс само-
забвенно читал красивые и 
веселые стихотворения про 
животных, птиц и насекомых.
Среди победителей оказались 
Аида Лабазанова, Амир Му-
цалханов, Фатима Асиялова, 
Зайнаб Газимагомедова, Са-
фийа Хамавова.
Украсила праздник Айгуль 
Аскерова, выступившая в ори-
гинальном костюме сороко-
ножки. Специального для это-
го конкурса мама Гума сшила 
его для дочки своими руками.
Дети во время выступлений 
почти не волновались, чув-
ствовали себя уверенно на 
сцене.

Под занавес праздника пред-
седатель Союза детских пи-
сателей России Вера Иванов-
на Львова и врио начальника 
отдела культуры админи-
страции Кизилюртовского 
района Асият Альбертовна 
Джанавова вручили грамоты 
за подготовку победителей 

и призеров конкурса Динаре 
Дадаевне Шемевой. 
Они поблагодарили ее за 
огромный, неоценимый 
вклад в воспитание детей, а 
также пожелали больших до-
стижений в профессиональ-
ной деятельности.

Елизавета Иванова

 d 12 февраля прошел учеб-
но-тренировочный турнир 
по каратэ «Кубок новичка» 
среди детей, юношей и 
девушек в Ставрополе. 

К турниру допускались 
спортсмены от 5 до 15 лет 
(кумитэ), имеющие стиле-
вую квалификацию не выше 
9 кю (включительно).
В турнире принял участие 
и взял золото спортсмен из 
Кизилюртовского района 

Нурмагомед Гаджиев (50кг). 
Его наградили грамотой, ме-
далью и кубком.
Хочется отметить, что юно-
ша является сыном героиче-
ски погибшего при выпол-
нении боевых задач в ходе 
специальной военной опе-
рации на Украине Мурада 
Гаджиева из села Нечаевка. 
Отец, несомненно гордился 
бы сыном. Успехов тебе, Нур-
магомед! Так держать! 

Амина Татаева

Кубок новичка 
по карате 
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С 23 февраля! Поздравление
от местных коммунистов

 d Поздравление главы Ки-
зилюртовского района Ру-
стама Татарханова с Днем 
защитника Отечества.

Уважаемые жители Кизилюр-
товского района ! Ветераны и 
военнослужащие Российской 
армии!
Примите самые искренние по-
здравления с Днём защитника 
Отечества!
23 февраля - особая дата в на-
шей истории, символ муже-
ства, доблести, верности долгу 
и патриотизма. В этот день мы 
отдаём дань уважения, при-
знательности и благодарно-
сти ветеранам Великой Оте-
чественной войны, воинам 
интернационалистам, ветера-
нам «горячих точек», всем за-
щитникам, кто в строю и в за-
пасе.
Самые главные слова поздрав-
лений и поддержки в эти дни 
мы адресуем нашим соотече-
ственникам и землякам, офи-
церам и солдатам, которые на 
поле боя защищают настоящее 
и будущее России, наши веч-
ные ценности.
23 февраля исполнится год с 
начала специальной военной 
операции на Украине. Наши 
военнослужащие освобожда-
ют земли Донбасса от неонаци-
стов – один населённый пункт 
за другим. Свой вклад в это пра-
вое дело вносят и кизилюртов-
цы.  Весь наш район гордится 
ими и ждёт скорейшего возра-
щения домой с победой!
Низкий поклон землякам, чьи 
родные ушли на защиту Роди-
ны. Вы главная опора и под-
держка наших воинов! От всей 
души благодарю вас за вашу 
силу духа, терпение, выдерж-
ку, веру и любовь, которые 
более всего нужны сегодня 
вашим мужчинам!
Мы вместе! Сегодня любой из 
нас, находится ли он на бо-
евом посту или занимается 
мирным делом, прежде всего, 
защитник свой страны, своей 
малой родины, семьи. Мы де-
лаем общее дело каждый на 
своём месте и тем самым при-
ближаем нашу победу.
Желаю всем крепкого здоро-
вья, веры в лучшее, мира, сча-
стья, любви и благополучия! 
Нашим воинам – крепкого здо-
ровья, силы духа, мужества и 
скорейшего возвращения до-
мой живыми и здоровыми!

С уважением, 
глава Кизилюртовского 

района Рустам Татарханов

С Днём 
защитника 
Отечества!

 d В сердцах миллионов рос-
сиян 23 февраля  продолжа-
ет жить как День  Советской 
армии  и военно-морского 
флота. Потому что Совет-
ская армия и военно-мор-
ской флот СССР -  по сей день 
воспринимается как сила, 
которая  в тесной связке с 
народом разгромила нацист-
скую нечисть и освободила 
мир от коричневой чумы. 

Сама дата 23 февраля «ро-
дом» из 1918 года, когда пер-
вые шаги начала делать рабо-
че-крестьянская армия. После 
свержения самодержавия и 
установления диктатуры про-
летариата в истории Советско-
го государства настал период 
интервенции и гражданской 
войны. И тогда военный вопрос 
стал главным вопросом, от ре-
шения которого зависела судь-
ба революции. Тогда В.И.Ленин 
сказал, что всякая  «революция 
лишь тогда чего нибудь стоит,  
если она умет защищаться». 
Со стороны рабочих и крестьян 
России это была справедливая, 
прогрессивная война в защиту 
революционных завоеваний, 
в защиту только что установ-
ленного по воле народа жив-
шего в мечтах тысячелетия  об-
щественного строя. Она была 
вместе с тем и отечественной 
войной против угрозы расчле-
нения страны империалисти-
ческими хищниками, намере-
ния которых не прекращаются 
и по сегодняшний день.  Долгое 
время буржуазно-олигархиче-
ская власть во главе Б.Н.Ельци-
на не разрешала праздновать  
майские праздники, в том чис-
ле 9 мая. В результате массово-
го давления общественности 
и наметившегося негативно-
го импульса деструктивных 
актов, направленных искаже-
ния  исторических фактов Ель-
цин 13 марта 1995 года издаёт 
Указ о переименовании Дня Со-
ветской армии и Военно-мор-
ского флота на «День защит-
ника отечества». Также по его 
Указу были переименованы и 
другие праздники. Тем самым 
буржуазно – компрадорская 
власть уничтожала сложившу-
юся исторически закаленную 
идеологию в обществе, в том 
числе и подрастающего поко-
ления. Историческое  чудо, так 
называл В.И.Ленин нашу по-
беду над мировым империа-
лизмом и его ставленниками. 
Почему она стала возможной? 
Ведь противник, отмечал Ле-
нин, превосходил материаль-
но Страну Советов « в сто раз». 
В.И.Ленин, отвечая на вопрос о 
причинах исторического чуда, 
говорил; оно состоялось пото-
му, что лучшие люди всего ра-
бочего класса и всего крестьян-
ства России проявили в этой 
неравной схватке чудеса геро-
изма, храбрости и стойкости, а 
большевистская  партия сумела 
объединить и повести за собой 
миллионы, благодаря тому, что 
была централизованна, стро-
жайше дисциплинирована и 
показала в лице коммунистов и 
передовых рабочих неслыхан-
ное самопожертвование.
Победа над регулярными вой-
сками Колчака, Деникина, Юде-
нича, Врангеля не мыслима без 

Красной Армии. Создание в ра-
зоренной, истерзанной войной 
стране, где сам народ разрушал 
старую армию, всего лишь за 
год образцовой трехмиллион-
ной регулярной армии Ленин 
также расценивал как «чудо». 
Оно могло произойти потому, 
что впервые в истории строи-
лась армия, солдаты которой 
знали, что идут воевать за спра-
ведливое, благородное дело, за 
свою, народную власть. Поэто-
му и энергия, сплоченность и 
желание победить у красноар-
мейцев были выше, чем в лю-
бой другой буржуазной армии. 
Красная Армия побеждала сво-
их многочисленных врагов не 
благодаря «красному терро-
ру» и массовым беспощадным 
карательным мерам против 
красноармейцев ( так клевета-
ла тогда буржуазная пресса), а 
благодаря сознательной дис-
циплине и массовому героизму.
Молодые люди сегодняшнего 
дня прекрасно понимают все 
олигархи и чиновники с двой-
ными гражданствами, кото-
рые держат свои основные ак-
тивы в зарубежных банках и 
бизнес оффшорах,  имеющих 
огромных размеров средств 
недвижимости и их отпрыски, 
уклоняющиеся от службы в ар-
мии по причине обучения за бу-
гром прикрывать своими тела-
ми «амбразуры» не будут «если 
что». В этом мы  убедились, ког-
да была объявлена частичная 
мобилизация, эти холеные чада 
буржуазных нуворишей и сами 
представители голубых кровей 
и белой кости быстро унесли 
ноги с родной страны, кото-
рая вскормила их до состояния 
«небожителей» как крысы с то-
нущего корабля. Мы должны 
объяснять нашей молодёжи, 
что долг перед родиной – это 
вовсе не пустой звук, это то что 
действительно делает из юно-
ши   мужчину, и  то что они ста-
новятся составной частью безо-
пасности страны, защитниками 
родных и близких. 
 Они также должны знать пре-
дательские действия наших 
бездарных правителей Гор-
бачёва и Ельцина, которые раз-
валили страну и армию, после 
того было потеряно много воен-
ной техники, аэродромов и ряда 
военных вузов  и самое главное  
уверенности в завтрашнем дне. 
Военные были поставлены на 
грань выживания. Вывод войск  
«в никуда» в прямом смысле в 
чистое поле из Восточной Гер-
мании.  Не потребовав от блока 
НАТО письменных гарантий  
не продвижения блока на Вос-
ток  и не расширения блока за 
счёт стран членов Варшавско-
го договора и постсоветских 
республик. В результате весь 
коллективный запад во главе 
США стали путать роль осво-
бодительной Красной армии и 
цену заплатившего за их право 
жить на своей земле и откры-
то вероломно направили свой 
крестовый поход против нас с 
много вековым желанием унич-
тожить Россию. Самое обидное 
- плацдармом претворения в 
жизнь своих несбыточных пла-
нов они выбрали наши брат-
ские государства, живших бок 
о бок в одной стране и строив-
ших для своих народов светлое 
будущее и в результате неиз-

лечимой «шизофрении»  пре-
вратили свой народ  в пушеч-
ное мясо в угоду ненасытному 
капиталу. В  своем выступле-
нии наш Президент В.В.Путин 
объявил всему миру, что войну 
начали не мы, и не 24 февраля 
2022 года после введения рос-
сийских войск с целью СВО, а 
она началась в результате го-
сударственного переворота на 
Украине в 2014 году. Она про-
должалась в течение восьми 
лет, целенаправленно уничто-
жая мирный регион с русскоя-
зычным населением, в резуль-
тате было уничтожено более 
14 тысяч мирных жителей, в 
основном старики, женщины 
и дети. Этот ничем не оправ-
данный геноцид против ДНР и 
ЛНР проводился с фашистской 
жестокостью, и на истребление 
за то, что люди, населяющие 
эти республики, хотели жить, 
по-своему говорить и мыслить 
на родном русском языке. С пер-
вых же дней Коммунистическая 
партия Российской Федерации 
осудила практику чудовищных 
злодеяний и возвысила голос в 
защиту братьев в Донбассе. Во-
семь лет со всех политических и 
общественных трибун мы при-
зывали без промедления при-
знать суверенитет Донецкой 
и Луганской народных респу-
блик. На пленарном заседании 
в Государственной Думе в сво-
ем выступлении Г.А. Зюганов 
сказал: «Полностью поддержи-
ваю суть обращения Президен-
та В.В.Путина и выражаю с ним 
солидарность». «Все левопатри-
отические силы, наша партия 
и фракция будут активно реа-
лизовать его главные положе-
ния». Как и вся наша страна, 
и жители нашей республики, 
в том числе Кизилюртовского 
района, с первых же дней на-
чала СВО активно участвуют 
в борьбе с нацистскими банд 
формированиями на Украине. 
В основном мобилизованный 
континент составлял из добро-
вольцев. Воюют наши земляки 
мужественно и отважно. К сожа-
лению, поступают, и печальные 
вести, остается только мораль-
ная поддержка родных и близ-
ких погибших героев. И мы, 
коммунисты, на местах отодви-
нув на время все политические 
претензии к действующей вла-
сти, проявляем солидарность и 
призываем все политические 
силы и общественность на борь-
бу  с очередным актом импе-
риалистической агрессии. Как 
никогда объединили усилия 
в деле поднятия патриотиче-
ского духа участников СВО от 
Кизилюртовского района под-
держке их родных и близких по-
литическими партиями «Еди-
ной России» члена политсовета 
Хамавова А.М., «Справедливой 
России» и «Правого дела» Аб-
дулахидова М.М, и секретаря 
райкома КПРФ И.К. Идрисо-
ва. По поручению Главы Ки-
зилюртовского района открыт 
штаб по сбору гуманитарной 
помощи для российских во-
еннослужащих. Штабом руко-
водит начальник отдела фи-
зической культуры, спорта и 
молодежной политики Абдула-
хидов  Магомедрасул. Он с во-
лонтерами добровольческого 
отряда  « Свет добра» и обще-
российским народным фрон-

том « Мы вместе» отправили 
солдатам России более 20 тонн 
гуманитарного груза. В нее во-
шли продукты питания, товары 
первой необходимости (одея-
ла, одежда, подушки) и меди-
каменты. Волонтерский отряд 
посетил несколько семей мо-
билизованных с целью прове-
дения анкетирования. Побесе-
довав с родными резервистов, 
взяли под контроль текущие 
проблемы и раздали продукто-
вые наборы. В преддверии Но-
вого года каждая семья моби-
лизованного жителя получила 
продуктовые наборы. А дети па-
кеты со сладостями. Глава сель-
ского поселения Зубутли-Ми-
атли и начальник отдела ФК, 
спорта и молодежной политики 
посетили 42 семьи участников 
СВО, проживающих в населен-
ном пункте Зубутли-Миатли. 
Всем были переданы наборы 
продовольственных товаров и 
сладкие подарки для детей. В 
экотуркомплексе «Главрыба» 
по инициативе депутата Госу-
дарственной Думы Абдулхаки-
ма Гаджиева прошла новогод-
няя акция, посвященная декаде 
благотворительных приемов 
для детей военнослужащих и 
участников СВО. Более 100 де-
тей из разных населенных пун-
ктов Кизилюртовского района 
приняли участие в благотвори-
тельной акции, в ходе которой 
была организована культурная 
программа, развлекательные 
игры, праздничный обед, так 
же каждый ребенок получил 
сладкий подарок. Так же при-
няли участие во Всероссий-
ской благотворительной акции 
«Елка Желаний», и  всем зага-
давшим желания,  из селений 
Султанянгиюрт, Новый-Чир-
кей, Нечаевка,Комсомольское, 
Зубутли-Миатли и г. Кизилюрта, 
были вручены планшеты, де-
нежные презенты и велосипед. 
Отделом сельского хозяйства 
совместно с отделом культуры 
и туризма организована пред-
новогодняя ярмарка, где для 
жителей города и района была 
представлен широкий ассорти-
мент продукции сельхозпроиз-
водителей и продовольствен-
ных товаров по сходной цене. В 
феврале мы отмечаем  день Со-
ветской Армии и военно- мор-
ского флота – День защитника 
отечества, 30 лет возрождения 
КПРФ и годовщину начала СВО 
на Украине. Для нас коммуни-
стов, всех патриотических сил 
района, за которыми стоят по-
давляющее большинство наро-
да празднование исторических 
дат славы нашей страны - это 
стимул к еще более настойчи-
вой борьбе за приумножение 
славы наших предков. За ве-
ликую социалистическую Рос-
сию, за мир  без  фашисткой 
и радикально-террористиче-
ской угрозы и войн, за гармо-
ничное и суверенное  разви-
тие всех народов, за прогресс 
и процветание человеческой 
цивилизации.
Кизилюртовский районный ко-
митет  КПРФ поздравляет всех с 
днём Советской армии и Воен-
но-морского флота и 30 летним  
юбилеем  возрождения КПРФ 
желает всем здоровья и мира.
Секретарь Кизилюртовского 

районного комитета КПРФ 
И.К.Идрисов
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Встреча с воинами-
интернационалистами 

 d По инициативе депу-
тата Госдумы Абдулха-
кима Гаджиева и главы 
Кизилюртовского района 
Рустама Татарханова 
воины-интернационали-
сты отпраздновали 34-ю 
годовщину  со дня вывода 
советских войск с терри-
тории Афганистана.
Буквально на днях мы от-
праздновали 34-ю годовщину  
со дня вывода советских во-
йск с территории Афганиста-
на.  15 февраля  в День памя-
ти о россиянах, исполнявших 
интернациональный долг за 
пределами Отечества, вете-
раны афганских событий  по 
традиции собираются вместе 
у мемориалов, памятников и 
обелисков, чтобы почтить па-
мять ушедших друзей.
17 февраля у воинов-ин-
тернационалистов г. Кизи-
люрта и Кизилюртовского 
района вновь появилась воз-
можность  встретиться с то-
варищами, чтобы  вспомнить 
былое и поговорить по ду-
шам. Встреча, приуроченная 
этой памятной дате, органи-
зованная районным  отделом 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики, по 
приглашению депутата Го-
сударственной Думы Абдул-
хакима Гаджиева, прошла в 
одном из ресторанов Экотур-
центра «Главрыба».
Почетным гостем меропри-
ятия также стал  и депутат 
Народного Собрания РД 7-го 
созыва от партии « Единая 
Россия» Гаджи Биярсланов.
Активисты Всероссийской об-
щественной организации ве-
теранов РД «Боевое братство» 
имени героя России Нухи-
дина Гаджиева, приглашён-
ные на мероприятие, были 
тронуты таким трепетным 
вниманием. За празднично 
накрытым столом, в теплой 
дружественной  атмосфере, 

проникнутой пониманием и 
сопереживанием, они вспо-
минали трагические дни Аф-
ганской войны, земляков-уро-
женцев района, погибших на 
чужой земле.
«Ветераны города Кизилюрта 
и Кизилюртовского района, 
участники войны в Афгани-
стане, знают, как много скор-
би принесла эта война. Но 
молодому поколению необ-
ходимо помнить события тех 
страшных лет, людей-героев, 
мужественно исполнявших 
свой интернациональный 
долг. Ведь история афганской 
войны написана кровью сол-
дат и слезами матерей, жён 
и  детей. Нам очень приятно, 
что наши старания в работе 
патриотического воспитания  
проходят не зря. Подобные 
жесты внимания, со стороны 
руководства района, говорят 
о том, что нас  помнят, ценят 
и нуждаются в нас»,- отметил 
председатель местной обще-
ственной организации вои-
нов Афганистана и локаль-
ных войск города и района  
Александр Лежненко.
Напомним, что представите-
ли «Братства», объединённые 
едиными  целями и задача-
ми, сегодня проводят боль-

шую работу среди молодежи, 
воспитывая в них чувство па-
триотизма и любви к своей 
Родине. 
Много тёплых слов было ска-
зано в зале в адрес воинов-ин-
тернационалистов и  их до-
блести. С поздравительной 
речью от имени парламен-
тария Абдулхакима Гаджие-
ва и главы Кизилюртовского 
района Рустама Татарханова 
к виновникам торжества об-
ратился начальник отдела 
физической культуры, спор-
та и молодежной политики 
района Магомедрасул Абду-
лахидов: «Уважаемые участ-
ники афганских событий! Мы 
чтим память воинов, стоящих 
на страже интересов нашей 
страны. Вы показываете хо-
роший пример для молодого 
поколения. Вы, те герои, на 
которых нужно равняться. 
Огромное вам спасибо за то, 
что вы сделали для нас! Креп-
кого вам здоровья и низкий 
поклон!».
Подобные встречи с воина-
ми-интернационалистами 
стали для нас данью памя-
ти всем тем, кто причастен к 
этой страшной войне. Об этом 
на мероприятии  сказал депу-
тат Народного Собрания РД 

Гаджи Биярсланов. Он отме-
тил, что готов и впредь макси-
мально создавать   благопри-
ятные условия для работы 
воинов афганских событий, 
поддерживая их начинания и 
общественные проекты.
О причинах и целях прове-
дения специальной воен-
ной операции за столом на-
помнил ветеран афганских 
событий, капитан запаса, 
председатель обществен-
ной организации поддерж-
ки ветеранов Афганистана и 
локальных войн «Кизилюр-
товский Совет ветеранов «Па-
триоты» Дада Гаджиев. Он 
подчеркнули, что боевой дух 
и патриотический настрой 
Российской Армии обязатель-
но принесут нашей стране по-
беду, как и в те далекие дни 
афганской войны: «Наша 
страна долго терпела, одна-
ко спецоперация оказалась 
единственным выходом, что-
бы остановить Запад и спасти 
нашу Родину от разрушения 
и разграбления. У нас есть 
множество героев ВОВ и аф-
ганских событий, чьи имена 
не забыты. Сейчас наши во-
еннослужащие выполняют 
такую же миссию, они защи-
щают нас от войны. Давайте  
ценить мир, который защи-
щает наша Армия!».
Хочется отметить, что атмос-
феру легкости и душевности 
мероприятию придали арти-
сты районного Дома культуры 
Асият Джанавова и Магомед 
Майдуров. На протяжении 
всего вечера они своими соль-
ными композициями, на рус-
ском и национальных языках, 
а также  виртуозной игрой на 
музыкальных инструментах, 
поднимали  настроение всем 
присутствующим. А некото-
рые не сдерживая эмоций,  
пускались в пляс. 
Среди ветеранов Афгана  
были и те, которые на меро-
приятии отличились  не толь-
ко своей доблестью, но и  впе-
чатляющими навыками игры 
на гитаре.
Закончился вечер торже-
ственным  вручением Благо-
дарственного письма от гла-
вы Кизилюртовского района 
Рустама Татарханова, адре-
сованное  Кизилюртовскому 
Совету ветеранов-интерна-
ционалистов.
В нем говорилось: «Вы вно-
сите большой вклад в во-
енно-патриотическое вос-
питание молодежи нашего 
района, поддерживаете ав-
торитет Российской Армии, 
повышаете престиж воен-
ной службы. Ваш героизм, 
доблестные дела во благо и 
славу Родины служат при-
мером для подрастающего 
поколения, будущих сол-
дат и офицеров. Отдавая 
дань уважения вашей са-
моотверженности, сердеч-
но поздравляем вас с 34-ой 
годовщиной со дня вывода 
советских войск из Афгани-
стана! Желаем вам крепко-
го здоровья, бодрости духа, 
мира и благополучия!».

Мадина Увайсова e ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Напоминаем всем жителям 
сельских поселений Кизилюр-
товского района, желающих 
участвовать в развитии об-
щественной инфраструктуры, 
в роли меценатов о том, что 
продолжается прием заявок 
Министерством экономики и 
территориального развития Ре-
спублики Дагестан, для участия 
в конкурсном отборе проектов 
местных инициатив муници-
пальных образований Респу-
блики Дагестан для получения 
субсидий на их реализацию.
Под общественной инфраструк-
турой муниципальных образо-
ваний целях настоящего По-
рядка понимаются объекты 
благоустройства, культуры, би-
блиотечного обслуживания, 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, водоснабжения, авто-
мобильные дороги сооруже-
ния на них, детские площадки, 
объекты физической культуры, 
спорта (за исключением откры-
тых плоскостных спортивных 
сооружений) места массового 
отдыха населения муниципаль-
ных образований, дошкольно-
го образования прочих объек-
тов, обеспечение содержания 
которых соответствии Феде-
ральным законом от 6 октября 
2003 г. 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления Российской 
Федерации» относится полно-
мочиям органов местного са-
моуправления».
Целью реализации на терри-
тории Республики Дагестан 
проектов местных инициатив 
является поддержка органов 
местного самоуправления и на-
селения в решении наиболее 
актуальных проблем. Проек-
ты от администраций муници-
пальных образований должны 
быть направлены на развитие 
общественной инфраструкту-
ры, в том числе объектов бла-
гоустройства, культуры, би-
блиотечного обслуживания, 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, водоснабжения, авто-
мобильные дороги сооруже-
ния на них, детские площадки, 
объекты физической культуры, 
спорта (за исключением откры-
тых плоскостных спортивных 
сооружений) места массового 
отдыха населения муниципаль-
ных образований, дошкольно-
го образования прочих объек-
тов, обеспечение содержания 
которых соответствии Феде-
ральным законом от 6 октября 
2003 г. 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления Российской 
Федерации» относится полно-
мочиям органов местного са-
моуправления.» 
Одними из основных условий 
участия в конкурсном отбо-
ре проектов местных иници-
атив, является обеспечение 
софинансирования проекта 
из бюджета муниципального 
образования и за счет средств 
меценатов. Для участия в кон-
курсном отборе будут прини-
маться заявки не только от 
муниципальных районов и го-
родских округов, но и от сель-
ских (городских) поселений ре-
спублики.
Прием и регистрацию конкурс-
ной документации для предо-
ставления субсидий на под-
держку местных инициатив 
осуществляет Минэкономраз-
вития РД до 31 марта 2023 г.

Соб. инф.

Приём 
заявок
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Безопасное использование газа
 d Газ на кухне для мно-

гих — обычное дело. Мы 
настолько привыкли к 
этому благу цивилизации, 
что не задумываемся о 
том, к каким трагическим 
последствиям может при-
вести халатное обращение с 
газовым оборудованием. За-
крытые шиберы, обратная 
тяга, закрытые форточки во 
время работы газовых при-
боров, самовольная замена 
газовых приборов, допуск 
к их ремонту «мастеров с 
улицы» — все это приводит 
к печальным последствиям.

Что же нужно делать, что-
бы обезопасить себя и своих 
близких?
Пройти инструктаж по 
правилам безопасного ис-
пользования газа в быту в 
газораспределительной ор-
ганизации по месту житель-
ства. Здесь вам не только 
расскажут, но и продемон-
стрируют, как правильно раз-
жигать плиту, котел, колонку. 
Познакомят со всеми прави-
лами безопасного использо-
вания газа в быту. Инструк-
таж должен пройти каждый 
проживающий в доме: будь 
то собственник или кварти-
росъемщик.
Строго соблюдать элементар-
ные правила безопасного ис-
пользования газа:
- перед включением газового 
оборудования необходимо от-
крыть форточки;
-нельзя пользоваться неис-
правными газовыми прибо-
рами;
- нельзя спать в помещени-
ях, где работает газовое обо-
рудование;
- нельзя обогревать помеще-
ние с помощью газовых плит.
Еще одно правило - необходи-
мо постоянно проверять тягу 
в дымоходе. А при появлении 
запаха газа следует незамед-
лительно перекрыть подачу 
топлива и вызвать аварий-
ную службу по телефону 04.
Содержать газовое оборудо-
вание в надлежащем техни-
ческом состоянии. Для этого 
необходимо заключить до-
говор о техническом обслу-

живании внутридомового 
и внутриквартирного газо-
вого оборудования (ВДГО и 
ВКГО) и аварийно-диспетчер-
ское обеспечение со специа-
лизированной организаци-
ей. Наличие этого договора 
у абонента не только залог 
безопасности, но и требова-
ние законодательства (По-
становление Правительства 
РФ от 21.07.2008 г. № 549). В 
случае отсутствия договора о 
ТО ВДГО и ВКГО газоснабже-
ние жилого дома (квартиры) 
может быть приостановлено. 
Согласно договору специали-
стами газораспределитель-
ной организации выполня-
ется целый комплекс работ. 
Он включает в себя: провер-
ку наличия тяги в дымоходе 
и вентканале, плавности вра-
щения кранов, их разборку, 
очистку, смазку (при необхо-
димости). Специалист также 
проверяет все соединения на 
предмет их герметичности, 
а при обнаружении утечки 
газа немедленно ее устраня-
ет. При необходимости про-
чищает горелки от сажи и 
других загрязнений, регули-
рует горение газа на всех ре-
жимах работы, проверяет ра-
ботоспособность автоматики 
безопасности и делает запись 
в абонентской книжке.
Чтобы заключить договор 
о техническом обслужива-
нии необходимо обратиться 
в специализированную орга-
низацию или ее подразделе-
ние по месту жительства. При 
себе иметь: паспорт, свиде-
тельство о праве на собствен-
ность и абонентскую книжку.
Ответственность за наруше-
ние правил обеспечения без-
опасного использования и со-
держания ВДГО/ВКГО.
В соответствии с 
изменениями в 
КоАП РФ (внесе-
ны Федеральным 
законом №412-ФЗ 
от 5 декабря 2016 
года) установлены 
размеры штрафов 
для физических и 
юридических лиц 
за нарушение пра-
вил обеспечения 
безопасного ис-
пользования и со-

держания внутридомового и 
внутриквартирного газового 
оборудования (ВДГО/ВКГО). В 
частности: 
- уклонение от заключения 
договора о техническом об-
служивании и ремонте ВДГО/
ВКГО,
- отказ в допуске представи-
теля специализированной 
организации для выполне-
ния работ по техническому 
обслуживанию и ремонту 
ВДГО/ВКГО,
- уклонение от обязательной 
замены или обязательного 
диагностирования оборудо-
вания в составе ВДГО/ВКГО 
влечет наложение штрафа 
на граждан в размере 1-2 тыс. 
рублей, должностных лиц – 
5-20 тыс. рублей, юридиче-
ских лиц – 40-100 тыс. ру-
блей.
Если перечисленные дей-
ствия привели к аварии или 
возникновению угрозы жиз-
ни и здоровью людей, штраф 
составит: для граждан - 10-
30 тыс. рублей, должност-
ных лиц – 50-100 тыс. рублей, 
юридических – 100-400 тыс. 
руб. 
Повторное правонарушение 
влечет наложение штрафа на 
граждан в размере 2-5 тыс. 
рублей, должностных лиц – 
10-40 тыс. рублей или дисква-
лификацию на 1-3 года, юри-
дических лиц – 80-200 тыс. 
рублей или приостановле-
ние деятельности на срок до 
90 суток.
Правила пользования газо-
вым оборудованием
Газовая плита
• Перед включением газовой 
плиты откройте форточку.
• Не оставляйте работающую 
варочную плиту без присмо-
тра.

• Содержите газовую плиту в 
чистоте.
•Не пользуйтесь вытяжкой, 
если форточка закрыта и в 
помещении работает прибор, 
присоединенный к дымоходу 
(газовая колонка, котел).
Газовая колонка
• Перед включением колон-
ки откройте форточку и про-
верьте тягу в дымоходе.
• Не пользуйтесь колонкой 
с неисправной автоматикой 
безопасности.
• Не оставляйте на длитель-
ное время горящими запаль-
ники.
• Не разрешайте пользовать-
ся колонкой и другими газо-
выми приборами детям и ли-
цам в нетрезвом состоянии.
• После розжига колонки сно-
ва убедитесь в наличии тяги 
в дымоходе.
Газовый котел, печь
• Форточка во время работы 
котла (печи) должна быть от-
крытой.
• Перед розжигом котла не 
забудьте открыть шибер-за-
слонку дымохода.
• Проверяйте тягу в дымоходе 
перед розжигом отопитель-
ных приборов и вовремя их 
работы.
• Следите за состоянием ды-
мохода: разрушение кладки, 
попадание в него посторон-
них предметов могут стать 
причинами нарушения тяги 
и скопления в помещении 
угарного газа. Неблагопри-
ятные погодные условия, об-
мерзание оголовок дымохо-
да также могут привести к 
нарушению тяги.
• Подготовьте газовое обору-
дование к работе в зимний 
период: проверьте состоя-
ние дымоходов и вентиля-
ционных каналов; окрасьте и 
закрепите газопроводы; за-
герметизируйте вводы всех 
коммуникаций через фунда-
менты зданий во избежание 
проникновения газа в слу-
чае повреждения подземных 
газопроводов. Для устране-
ния неисправностей вызо-
вите слесаря газораспреде-
лительной организации.

Пресс-служба АО «Газпром 
газораспределение 

Махачкала»

Если к вам пришёл контролёр 
1. Контролер газового хозяй-
ства проводит проверки (ин-
вентаризацию) не реже одно-
го раза в полугодие, а также в 
случае поступления заявле-
ния на проведение инвента-
ризации. 
2. Проверка может включать 
сверку документов (контакт-
ные данные владельца жило-
го помещения, технический 
паспорт, домовая книга и т.п.), 
внешний осмотр газопровода, 
осмотр установленного газои-
спользующего оборудования и 
осмотр счетчика газа. 
3. Контролер имеет право ве-
сти фотофиксацию газои-
спользующего оборудования 
и счетчика газа, а также, при 
Вашем согласии, - документов 
по которым проводилась свер-
ка для уточнения сведений.
4. Если Вы видите контро-
лера впервые попросите 
его предъявить удостовере-

ние. Все удостоверения, вы-
даваемые сотрудникам ООО 
«Газпром межрегионгаз Ма-
хачкала», имеют единый обра-
зец и включают в себя инфор-
мацию о ФИО сотрудника, его 
должности и срока действия. 
5. Требовать предъявить удо-
стоверение Вы имеете право 
каждый раз, когда контролер 
приходит к Вам на проверку. 
Даже если Вы этого контроле-
ра знаете не первый год – обя-
зательно сверяйте срок дей-
ствия удостоверения.
6. Недопуск Вами контроле-
ра для проведения провер-
ки – не решение проблемы. В 
этом случае поставщик газа 
направит вам письмо для со-
гласования даты и времени 
проведения проверки. Если 
и в этом случае контролер не 
будет допущен, то поставщик 
газа вправе применить меры 
досудебного порядка работы, 

после чего направит уведом-
ление о прекращении подачи 
газа, а спустя 20 дней после 
его направления - остановить 
его подачу.
7. Во избежание недоразуме-
ний, попросите контролера 
при выполнении проверки 
подробно описать, что он соби-
рается сделать, внимательно 
следите за его действиями и 
не оставляйте его одного. Тре-
буйте все действия и результа-
ты проверки отразить в акте. 
Акт составляется в двух экзем-
плярах, внимательно их изу-
чите, они должны совпадать 
и, если какие-то записи Вам 
непонятны попросите кон-
тролера их вам разъяснить. 
Попросите контролера объ-
яснить, какие будут последу-
ющие действия поставщика 
газа по итогам проверки.
8. В случае необходимости про-
верки правильности начис-

лений напишите заявление 
о сверке и инвентаризации в 
территориальный участок по 
месту обслуживания.
9. Если у Вас есть основания 
заподозрить контролера в не-
добросовестности, либо Вы 
столкнулись с проявлениями 
со стороны контролера при-
знаков мошеннических дей-
ствий - обратитесь письмен-
но в службу корпоративной 
защиты поставщика газа (г. 
Махачкала, ул. М.Ярагского, 
д.1 ООО «Газпром межрегион-
газ Махачкала»). Мы проведем 
служебное расследование по 
каждому факту. 
10. ВНИМАНИЕ: Услуги кон-
тролера не оплачиваются (как 
плановые проверки, так и вне-
плановые).
11. ВНИМАНИЕ: Контролер 
ООО «Газпром межрегион-
газ Махачкала» не принима-
ет оплату.

 d Как оплатить за газ за 
три минуты с помощью 
мобильного приложе-
ния.

Для тех абонентов, кто ра-
нее не использовал способы 
безналичной оплаты за газ, 
предлагаем оценить преиму-
щества дистанционной опла-
ты за газ с помощью при-
ложения для смартфонов и 
планшетов «МойГАЗ» и «Газ 
Онлайн», а также с помощью 
с компьютера или ноутбука 
в «Личном кабинете абонен-
та» на сайте поставщика газа 
ООО «Газпром межрегион-
газ Махачкала» www.mkala-
mrg.ru.
С помощью дистанционно-
го сервиса потребители газа 
могут не выходя из дома по-
лучить информацию по пре-
дыдущим оплатам, провести 
сверку платежей, увидеть 
сумму задолженности, пе-
редать показания индивиду-
ального прибора учёта газа 
(при его наличии), а также 
произвести оплату за газ без 
комиссии и переплат.
Для удобства регистрации в 
приложении предлагается 
пошаговая инструкция:
ШАГ 1 – скачать на смартфон 
приложение «МойГАЗ» на 
платформе Androidили при-
ложение «Газ Онлайн» на 
платформеiOS.  Также мож-
но открыть «Личный каби-
нет абонента» на сайте ООО 
«Газпром межрегионгаз Ма-
хачкала» перейдя по ссылке 
https://мойгаз.смородина.
онлайн/login .
ШАГ 2 - регистрируемся с 
помощью адреса личной 
электронной почты и деся-
тизначного индивидуально-
го номера лицевого счёта, 
по которому вы оплачивае-
те за газ;
ШАГ 3 - производим оплату. 
Для этого вводятся данные 
банковской карты, с которой 
вы планируете произвести 
списание денежных средств 
за потребленный газ;
ШАГ 4 - для подтверждения 
платежа вводим одноразо-
вый пароль, который будет 
прислан платёжной систе-
мой на ваш номер телефона.
Многие абоненты беспоко-
ятся об отсутствии бумажной 
квитанции при совершении 
электронного платежа. Поэ-
тому добавим:
ШАГ 5 - проверка совершен-
ного платежа и зачисления 
денежных средств на лице-
вой счёт абонента. Загля-
ните после произведённых 
действий и оплаты в свой 
электронный почтовый 
ящик и проверьте получе-
ние электронного письма с 
приложением «информации 
о платеже». 
Кроме того, банк, через пла-
тежную систему которого 
вы совершили платёж, бу-
дет хранить информацию 
о перечислении денежных 
средств в адрес поставщи-
ка газа.

К сведению 
жителей
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Культурная хроникаРеклама, объявления

День родного языка  

Познавательный час 
 d Мероприятие ко Дню 

защитников Отечества 
прошло в библиотеке села 
Нечаевка.

20 февраля заведую-
щая библиотекой селе-
ния Нечаевка Майсарат 
Магомедова провела по-

знавательный час для 
учащихся 8 класса Неча-
евской СОШ № 1. Он был 
посвящен Дню защитни-
ка Отечества.
Дети познакомились с 
историей России, с ее по-
стоянной борьбой за свою 
независимость. Наша 

страна не только с ору-
жием в руках отстаивала 
свои национальные инте-
ресы, но еще и защищала 
народы других стран.
Закончилось мероприя-
тие обзором книжной вы-
ставки «Слава тебе, солдат 
победы».

ГКУ РД «ЦЗН в МО «Кизилюр-
товский  район» информирует, 
что в рамках проведения про-
фориентационных работ с 13 
по 28 февраля 2023 года прой-
дет неделя мероприятий «Во-
енная профессия – достойный 
выбор!». Данное мероприя-
тие направлено для обеспе-
чения эффективности заня-
тости молодёжи, в том числе 
выпускников общеобразова-
тельных организаций, оказа-
ния им содействия в професси-
ональном самоопределении, 
реализации индивидуального 
потенциала и ориентирова-
ния их на выбор профессий, 
пользующихся перспектив-
ным спросом на рынке труда, 
повышение информирован-
ности учащихся о военных 
профессиях (специальностях), 
а также патриотического вос-
питания молодёжи. 
По всем интересующим во-
просам обращаться в ЦЗН 
«Кизилюртовский  рай-
он», который находится  
по адресу: г. Кизилюрт, ул. 
Ленина 101 «а», телефон го-
рячей линии 8989 864 38 54.

Военная 
профессия

 d День родного языка 
отметили в библиотеке 
селения Кульзеб.

Ежегодно 21 февраля в би-
блиотеках отмечается День 
родного языка. Человек не 
может существовать без 
языка, без языка не суще-
ствовал бы мир. На язы-

ке мы думаем, общаемся, 
творим. Родной язык бес-
ценен для каждого из нас. 
На родном языке мы гово-
рим наши первые фразы и 
яснее всего высказываем 
свои мысли. Это та основа, 
на которой все люди строят 
свою личность с мгновения 
своего первого вздоха, и он 

то, что ориентирует нас на 
протяжении всей жизни.  
В связи с этим в библиоте-
ке селения Кульзеб прошло 
мероприятие,  посвящен-
ное родному языку. Ребята 
прочитали стихи дагестан-
ских поэтов на аварском 
языке.

Марина Зубайриева

Новости 
Кизилюртовского 
района

 d Трудоустройство на 
предприятия оборон-
но-промышленного ком-
плекса АО «БТК групп».

Министерство труда и соци-
ального развития Республи-
ки Дагестан сообщает, что в 
рамках реализации Поста-
новления Правительства 
Российской Федерации от 13 
марта 2021 г. № 362 «О го-
сударственной поддержке в 
2023 году юридических лиц, 
включая некоммерческие ор-
ганизации и индивидуальных 
предпринимателей, в целях 
стимулирования занятости от-
дельных категорий граждан», 
предусмотрены меры финан-
совой поддержки работодате-
лей оборонно-промышленно-
го комплекса, включенных в 
утвержденные высшими ис-
полнительными органами 
субъектов Российской Феде-
рации перечни организаций, 
испытывающих потребность 
в привлечении работников.
Распоряжением Правитель-
ства Алтайского края от 18 
января 2023 г. № 9-р утвер-
жден перечень организаций, 
в который включено Акцио-
нерное общество «БТК групп» 
(обособленное подразделе-
ние акционерного общества 
«БТК групп» в г. Барнауле) (да-
лее – АО «БТК групп»), в пере-
чень востребованных про-
фессий включена профессия 
«швея».
По данным Роструда АО «БТК 
групп» испытывает дополни-
тельную потребность в при-
влечении 100 человек по про-
фессии «швея», при этом на 
учете органов службы заня-
тости Алтайского края состоят 
только 42 человека, имеющих 
подходящую профессию.
В целях содействия удов-
летворению потребности 
предприятия оборонно-про-
мышленного комплекса в 
привлечении кадров необхо-
димой квалификации, ГКУ РД 
ЦЗН в МО «Кизилюртовский 
район» просит безработных 
и ищущих работу граждан, 
имеющих подходящую про-
фессию «швея» обратиться в 
Центр занятости населения 
по месту проживания.
ГКУ РД ЦЗН в МО «Кизилюр-
товский  район» будет орга-
низовано взаимодействие с 
АО «БТК групп» с целью изу-
чения заинтересованности 
граждан в трудоустройстве с 
переездом, осуществления 
онлайн-собеседований, целе-
сообразности выезда предста-
вителей АО «БТК групп» для 
осуществления квалификаци-
онного отбора и проведения 
рекрутинговых мероприятий.
Информация о вакансиях 
(включая контактные данные) 
АО «БТК групп» размещена 
на ЕЦП «Работа в России» по 
адресу: https://trudvsem.ru/
company/1027807989879.
По всем  интересующим во-
просам обращаться  в ГКУ 
РД ЦЗН в МО «Кизилюртов-
ский район», по адресу: г. 
Кизилюрт, ул. Ленина, 101 
«а», номер гор. линии: 8989 
864 38 54.

Вакансия

 d Владимир Путин в 
ходе своего обращения к 
Федеральному собранию 
предложил увеличить 
р а з м е р  н а л о г о в о г о 
вычета за расходы на 
образование детей с 50 
тыс. до 110 тыс. рублей, 
за собственное обучение, 
а также лечение и покуп-
ку медикаментов — с 120 
тыс. до 150 тыс. рублей. 

Часть расходов от этих сумм 
- 13 % - государство вернёт с 
уплаченных налогов.
Чтобы получить вычет, у обра-
зовательной организации или 
ИП должны быть лицензия 
или документы, подтверждаю-
щие её деятельность. Расходы 
на медуслуги подтверждают-
ся кассовым чеком из аптеки 
и договором с медорганиза-
цией.
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