
С днем рождения,
Армия!

101 год отделяет нас от важной для
нашей страны исторической даты. Даты
рождения рабоче-крестьянской Красной
Армии - 23 февраля 1918 года.

Чем обосновывалось необходимость
создания рабоче-крестьянской армии?
После свержения самодержавия и
установления диктатуры пролетариата в
истории Советского государства настал
период интервенции и гражданской
войны. И тогда военный вопрос  стал
главным, коренным вопросом, от решения
которого зависела судьба революции.
Тогда В. И. Ленин сказал, что всякая
"революция лишь тогда чего-нибудь стоит,
если она умеет защищаться". Он говорил,
что страна опять попала в войну, но теперь
уже не только с внешними, но и с
внутренними, классовыми врагами и что
"исход  революции зависит теперь
всецело от того, кто победит в этой
войне".

Гражданская война в нашей стране
была навязана трудящимся помещиками
и буржуазией. С помощью  оружия они
пытались при поддержке мировой
буржуазии свергнуть установленную и
принятую народом Советскую власть и
восстановить буржуазно - помещичий
строй вплоть до реставрации монархии.

Со стороны рабочих и крестьян
России это была справедливая,
прогрессивная война в защиту
революционных завоеваний, в защиту
только что установленного по воле
народа. Она была  вместе с тем и
отечественной войной против угрозы
расчленения страны империалис-
тическими хищниками.

Историческое  чудо, так называл
В.И.Ленин нашу победу над мировым
империализмом и его ставленниками.
Почему она стала возможной? Ведь
противник, отмечал Ленин, превосходил
материально Страну Советов  "в сто раз".
В.И.Ленин, отвечая на вопрос о причинах
исторического чуда, говорил: оно
состоялось потому, что лучшие люди всего
рабочего класса и всего крестьянства

России проявили в этой неравной схватке
чудеса героизма, храбрости и стойкости,
а большевистская  партия сумела
объединить и повести за собой миллионы
благодаря тому, что была центра-
лизованна, строжайше дисциплинирована
и показала в лице коммунистов и
передовых рабочих неслыханное
самопожертвование.

Победа над регулярными войсками
Колчака, Деникина, Юденича, Врангеля
немыслима без Красной Армии. Создание
в разоренной, истерзанной войной
стране, где сам народ разрушал старую
армию, всего лишь за год образцовой
трехмиллионной регулярной армии
Ленин расценивал как "чудо". Оно могло
произойти потому, что впервые в истории
строилась армия, солдаты которой знали,
что идут воевать за справедливое,
благородное дело, за свою, народную
власть. Поэтому  и энергия, сплоченность
и желание победить у красноармейцев
были выше, чем в любой другой
буржуазной армии. Красная Армия
побеждала своих многочисленных врагов
не благодаря "красному террору" и
массовым беспощадным карательным
мерам против красноармейцев (так
клеветала тогда буржуазная пресса),  а
благодаря сознательной дисциплине и
массовому героизму.

Для нас, коммунистов, всех
патриотических сил района, за которыми
стоят подавляющее большинство народа,
празднование исторических дат славы
нашей страны  - это стимул к еще более
настойчивой борьбе за приумножение
славы наших предков, за великую
социалистическую Россию, за мир без
фашистской и радикально -
террористической угрозы и войн, за
гармоничное и суверенное  развитие всех
народов, за прогресс и процветание
человеческой цивилизации.

И. Идрисов,
секретарь Кизилюртовского

районного МО КПРФ

На страже мира
Этот знаменательный день объединяет

всех, кому дорога судьба страны, кто стоит
на страже интересов государства, его
безопасности, кто мирным трудом и
воинской доблестью укрепляет мощь и
авторитет нашей страны. В День защитника
Отечества мы чествуем, прежде всего, тех,
кто посвятил жизнь военной службе.  Для
нас священна память о подвиге ветеранов,
которые сберегли Родину от немецко-
фашистских захватчиков и принесли миру
Великую Победу. Мы гордимся героями
современности, теми, кто, осознавая
высокую ответственность за судьбу
соотечественников, продолжает историю
воинской славы России. Мы гордимся
воинами-интернационалистами, участни-
ками локальных военных конфликтов, чья
служба является примером беззаветного
служения Родине и своему народу.

Военный комиссариат города
Кизилюрта, Кизилюртовского и
Кумторкалинского районов в свой
профессиональный праздник чествует
своих лучших сотрудников, среди которых
Хирамагомед Газимагомедов, Исрапил
Магомедов, Мурад Магомедов, Ибрагим
Ибрагимов, Махач Магомедов, Курбан
Ибрагимов, Мурадага Закиров, Николай
Арсаналиев и Ахмед Магомедов.

Главная наша обязанность - стоять на
страже мира. Вчера глава нашего
государства В.Путин обратился с Посланием
к Федеральному Собранию, в котором
определил и нашу главную задачу на
предстоящий период. "Мы продолжим
развивать наши Вооружённые Силы,
повышать интенсивность и качество боевой
подготовки, в том числе с учётом опыта
антитеррористической операции в Сирии.
А его получили практически все командиры
крупных соединений Сухопутных войск,
силы специальных операций и военной
полиции в части обеспечения, экипажи
боевых кораблей, армейской, оперативно-
тактической, стратегической и военно-
транспортной авиации, - сказал Президент
России. - Хочу вновь подчеркнуть: для
устойчивого и долгосрочного развития нам
нужен мир. И вся работа по повышению
обороноспособности имеет только одну
цель: она направлена на обеспечение

безопасности страны и наших граждан,
чтобы никто не только не мог помыслить
об агрессии против России, но даже о том,
чтобы попытаться использовать методы
силового давления в отношении нашей
страны".

Я хотел бы сегодня выразить
благодарность главам городского округа и
Кизилюртовского района, руководству
межмуниципального отдела МВД России
"Кизилюртовский", представителям 3-го
отдела УФСБ, советам ветеранов г.
Кизилюрта и Кизилюртовского района,
общественным организациям, всем тем, кто
оказывает большую поддержку и помощь в
деле воспитания молодежи в духе
патриотизма и любви к своей Родине.
Именно благодаря готовности нашего
народа самоотверженно защищать Отчизну
- свое прошлое, настоящее и будущее -
Россия состоялось как великое
государство. Шейхсаид Магомедов,

военком города Кизилюрта,
Кизилюртовского и Кумторкалинского

районов
На снимке: награждение председателя

Кизилюртовского объединенного отделения
ветеранов войны в Афганистане Рамазана
Алиева.

18 февраля в Новочиркейской СОШ
№2 состоялась встреча старшеклас-
сников с участниками далеких боевых
событий в честь 30-й годовщины вывода
ограниченного контингента советских
войск из Афганистана. Восемь солдат из
Нового Чиркея прошли Афган. Это
Магомед Абакаров, Госен Алиев, Дагир
Абдулаев, Абакар Ибрагимов, Расул
Ильясов, Хамзат Исмаилгаджиев,
Мирзагаджи Демиляев, Зайнудин
Гайдарбеков. Все они вернулись домой.

Мероприятие подготовили
школьники 6 "в" класса со своей
учительницей под руководством
заместителя директора  школы по
методической работе Узлипат Газиевой,
в организации встречи приняли участие
и представители филиала Национального
музея РД имени А. Тахо-Годи - музея
боевой славы имени Валентины
Макаровой Джаннет  Сагитова (директор)
и Загидат Абдулаева (научный
сотрудник).

Среди приглашенных - участники
афганских событий из Нового Чиркея,
заместитель председателя Координа-
ционного совета ветеранских
организаций "афганцев" в РД Магомед
Арипов и легендарный десантник-
разведчик Садик Идрисов, а также
председатель Кизилюртовского объе-
диненного отделения ветеранов войны
в Афганистане Рамазан Алиев, депутат
районного Собрания от Нового Чиркея
Рашид Кадиев, председатель сельского
Собрания депутатов Чаландар Сурхаев и
многие другие.

Пятерых участников боевых событий в
Афганистане из Нового Чиркея с юбилейной
датой поздравил Рамазан Алиев. Он вручил
им Благодарственные письма

Эхо войны
администрации Кизилюр-
товского района за под-
писью Магомеда Шабанова.
В них - благодарность за
активное участие в военно-
патриотическом и духовно-
нравственном воспитании
молодого поколения
кизилюртовцев. И высокая
оценка мужества и отваги
в о ин о в -и н т ер н а ци о -
налистов из Кизилюртов-
ского района в Афгане.
Рамазан Бадрудинович
сообщил участникам встре-
чи, что Магомед Гаджиевич
просил вручить мате-
риальную помощь семьям
умерших ветеранов-
инвалидов войны  и
заверить новочиркейских
"афганцев", что им
обязательно помогут с
выделением земельных
участков, если они
нуждаются в улучшении
жилищных условий.

Всех солдат, погибших
в бою и преждевременно
умерших от ран впос-
ледствии, зал почтил
минутой молчания.

Школьники подго-
товили литературно-

музыкальную композицию "А память сердце
бережет", она чередовалась с показом
документальной хроники, участники
встречи взглянули на войну в  Афганистане

глазами современников, начиная с 25
декабря 1979 года и по 15 февраля 1989 года.
Но как бы артистично и проникновенно не
удались им образы солдат-новобранцев,
матери, так и не дождавшейся с войны
своего любимого сына, все же
воспоминания самих участников боевых
событий стали центральным событием
встречи. Ребята забросали их вопросами.

Большой интерес у детей вызвала и
экспозиция Музея боевой славы - на ней
были представлены боевые трофейные
экспонаты и одежда солдат, которые
приехали к ним в школу: Арипова и
Идрисова. Стоит отметить, что Музей
боевой славы является филиалом
Национального музея Республики
Дагестан им. А.Тахо-Годи и основное
место в экспозициях музея занимает тема
Великой Отечественной войны, но
уделено внимание и истории "афганских"
событий, и способам защиты Дагестана от
бандформирований. "Экскурсии по музею
помогают восстановить связь поколений,
воспитывая чувство гордости за Родину и
уважение к ветеранам боевых действий",
- отметили учителя школы.

Директор школы Раисат Малаалиева,
подводя итоги встречи, отметила, что весь
февраль учащиеся "жили" Афганом, они
потрясены мужеством земляков.
Поблагодарила гостей за неформальное
общение с детьми. И подчеркнула,
повторяя как эхо желание "афганцев":
всем светлого неба над головой и чтобы
никогда и нигде не случилось войны!

Раиса Алисултанова
(Продолжение темы на стр. 2)

30-летию вывода ограниченного контингента советских войск из Республики Афганистан посвящается

Телефон доверия главы Кизилюртовского района  М.Г. Шабанова - 3-19-07

   22 февраля 2019 г.  № 10 (183)                                                                      Газета издается с 11 сентября 2015 г.

КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Завтра - День защитника Отечества



В рамках реализаций плана
мероприятий, связанных с 30-летием
вывода ограниченного контингента
советских войск из Республики
Афганистан, в Гельбахской СОШ были
проведены торжественная общешкольная
линейка "Живая память", открытые уроки
Мужества "Помним. Скорбим. Гордимся",
"Афганистан болит в моей душе…", конкурс
сочинений в 8-11 классах "Ради жизни на
земле", а также оформлена тематическая
выставка в фойе школы "Подвиг вчерашних
мальчишек" и подведены итоги конкурса
рисунков,  посвященные "афганским"
событиям: "Нам есть чем гордиться, и есть
что беречь". В школе прошли также
соревнования, турниры и спартакиады
памяти воинов интернационалистов.

Уроки мужества были проведены с
приглашением участника боевых событий
в Афганистане Бигиши Айдиева. Он
рассказал учащимся о  том, что 15 февраля
2019 г. исполняется 30 лет со дня вывода
ограниченного контингента советских
войск с территории Демократической
Республики Афганистан.  Рассказал, как
воины-"афганцы" воевали, как происходил
вывод войск из Афганистана в 1989 году.

Классные руководители  подготовили
тематические презентации к 30-летию
вывода ограниченного контингента
советских войск с территории Республики
Афганистан. В ходе уроков участникам были
показаны видиоклипы, отражающие факты
и события войны в Афганистане. Для того,
чтобы воссоздать дух того времени, была
поставлена инсценировка по
произведению "Живая память". Учащимися
школы был подготовлен литературный
монтаж, в котором говорилось о жестокости
войны и горе матерей, потерявших своих
сыновей.

Учащиеся со слезами на глазах читали
стихи, пели песни и говорили о земляке
Магомедхабибе Тимиеве, погибшем на
земле Афгана.

Память павших в афганской войне
почтили минутой молчания.

(Источник - сайт Гельбахской СОШ)

рассказывает Владимир Ковтун.
В Афганистане Владимир Ковтун был

командиром группы спецназа, чьей задачей
был перехват караванов с оружием для
моджахедов. Они летели в район близ
пакистанской границы, когда вертолетчики
заметили с воздуха группу боевиков. Тогда
бойцы еще не знали, что ждет их на земле,
но приняли решение высадиться и дать бой.

"Нас было пятеро, их было 16 человек.
Мы уничтожили всех, одного взяли в плен.
У нас не было ни одного раненого", -

вспоминает Герой России.
Бой был скоротечным. Все

продолжалось не больше 15 минут, в том
числе погоня за одним из боевиков, в руках
у которого спецназовцы заметили
незнакомый образец оружия.

"Было обращено внимание, что один из
мятежников убегает, и в руках у него что-то
непонятное. Догнали. Попросили отдать -
отдал. И то, что он отдал, оказалось
трофеем", - рассказывает Владимир Ковтун.

Но все же, насколько ценный трофей
попал им в руки, спецназовцы поняли не
сразу. Только сев в вертолет и взяв
обратный курс, они рассмотрели
захваченное оружие и документы.

"В вертолете рассмотрели, что было
написано на трубах, написано было
"Стингер", название этого вооружения. И
после открытия дипломата уже полностью
поняли, что мы взяли", - вспоминает Ковтун.

В дипломате оказался полный пакет
документов к новейшему американскому
ПЗРК, включая инструкцию и адреса
поставщиков оружия из США. Для советских
военных это была большая удача.
Афганским боевикам американцы начали
поставлять "Стингеры" еще в 1986 году, и
это сразу осложнило нашим военным
жизнь. Только за год были сбиты 23
советских самолета и вертолета. Задача
добыть образец ПЗРК стояла перед
многими, но первыми ее сумели выполнить
бойцы из группы Владимира Ковтуна. И он
сам, как и подобает командиру, считает успех
общей заслугой. "Это признание тех
действий, которые совершала и моя группа.
Я считаю, что это общая награда", - говорит
герой.

Соб. инф.

Зимой 1987 года военный разведчик
Владимир Ковтун в бою захватил трофей и
документы особой важности и ценности.

"Его история давно обросла легендами,
хотя сам он не раз пытался их развеять, раз
за разом повторяя: это был обычный,
рутинный бой. И все же операция,
проведенная группой Владимира Ковтуна
больше 30 лет назад, в январе 1987 года раз

и навсегда вошла в историю советского
спецназа", - отмечает журналист Павел
Краснов.

О каком подвиге идёт речь? На этот
вопрос ответила "Литературная газета": "В
1986 году у афганских моджахедов
появились на вооружении американские
стингеры. У нас серьёзно выросли потери,
необходимо было захватить "живой"
стингер, изучить его технические
возможности и выработать тактику
противодействия. По 40-й армии объявили:
тот, кто захватит стингер, - получит Звезду
Героя СССР.

Владимир Ковтун был среди тех, кто

решил поставленную задачу. Но награду не
получил, как и его командир Евгений
Сергеев. И когда, уже после войны,
журналисты пытались поднять вопрос о
восстановлении справедливости, Ковтун
сказал: "Отказываюсь от звания в пользу
командира. Он достоин этого больше, чем
все мы. Если нас будет представлено
много, никто звания не получит, если пойдут

документы на одного Сергеева, то шансы
возрастут..."

И в 2012 году подполковник Евгений
Сергеев получил звание Героя России -
через четыре года после своей кончины (из-
за многочисленных боевых ран и контузий).
И вот сейчас справедливость
восторжествовала по отношению к его
подчинённому. Указом президента Путина
полковник запаса Владимир Ковтун
награждён Звездой Героя России".

 "Мы летели посмотреть место, куда
должен был я высаживаться с группой для
выполнения задания. И по дороге мы
прихватили зенитную точку душманов", -

Поклонимся
и мёртвым, и живым!

родителям Нухидина в торжественной
обстановке была вручёна Золотая звезда
Героя Российской Федерации.

Лейтенант С. Амосов получил ранения
в обе руки, однако сумел под градом свинца
прорваться к убитому пулемётчику и
открыть из его пулемёта огонь по врагу.
Камни, расположенные напротив его
позиции, были обильно залиты кровью
врагов. Тело лейтенанта Амосова так и
было обнаружено, лежащим с пулемётом
в руках, всё изрешеченное пулями.

Тела лейтенанта Г. Демченко и
нескольких солдат были обнаружены
также с зажатыми в руках гранатами.
Понеся потери, пакистанцы отказались от
дальнейшего выполнения боевой задачи,
и забрав оружие и изуродовав тела
погибших советских солдат, ушли к афгано-
пакистанской границе. Семнадцать воинов
своими жизнями спасли весь батальон.

Одновременная гибель 16 человек, в
том числе двух офицеров, неминуемо
должна была погубить карьеру некоторых
их командиров. Родилась "версия" о том,
что группа расположилась на отдых и была
уничтожена во сне. Для расследования
обстоятельств на место боя выезжала
комиссия из Главной военной
прокуратуры. Заключение комиссии
Главной военной прокуратуры, выехавшей
на место гибели воинов 7-й
мотострелковой роты, гласило: "Бойцы
погибли в бою с превосходящими силами
врага, самоотверженно сражаясь до
последней минуты жизни". Однако тогда в
1983-м году к награде представили только
лейтенанта Г. Демченко - ему было
присвоено звание Героя Советского
Союза (посмертно).

В отношении лейтенанта С. Амосова
справедливость восторжествовала только
через 10 лет, когда ему было присвоено
звание Героя Российской Федерации
(посмертно). Через 14 лет был отмечен и
подвиг рядового Нухидина Гаджиева".
Теперь о его подвиге знает каждый ученик
Комсомольской средней школы. Здесь
создан музей памяти героя-выпускника, в
нем бережно хранятся экспонаты о нем.

15 февраля - День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за
пределами Отечества. В каждой школе, в
каждом селении Кизилюртовского района
проходят встречи с ветеранами афганских
событий и локальных войн. Поклонимся и
мертвым, и живым!

Раиса Алисултанова

Уже 30-я годовщина! Промелькнуло
время! Забыть Афган невозможно.
Слишком много потерь, слишком много
было сомнений и боли. Столько лет
прошло, а мы помним всех поименно, кто
сложил голову там, в чужой стране, мы
видим, что самые мужественные и
активные у нас, в Кизилюрте и
Кизилюртовском районе, - воины-
интернационалисты, они как будто
продолжают свой бой за светлое будущее,
охраняя и множа достигнутое.

Официально операция была завершена
15 февраля 1989 года, когда Мост Дружбы
между СССР и Афганистаном перешли
последние подразделения 40-й армии. В
реальности последними Афганистан
покинули части погранвойск КГБ СССР,
проводившие специальные операции в
приграничных районах по обеспечению
безопасности советской территории.

По окончании торжественной части в
честь памятной даты, 13 февраля, как уже
сообщалось, кизилюртовцы направились к
обелиску павшим в афганских событиях.
Возложение цветов завершилось. Но
большинство не торопилось уходить. Все
как будто замерли. Вспомнили своих
озорных мальчишек учителя и директора
городских школ. Они каждый год в феврале
приходят к обелиску своим выпускникам с
новыми и новыми учениками. Вспомнили
погибших солдат родителя и друзья.
Вспомнили просто соседи. И стали
рассказывать друг другу, своим детям или
ученикам, - какими были парнями эти
солдаты, только - только окончившие школы
и погибшие в бою вдали от Родины.
Смелыми. Умелыми. Добрыми. Подающими
надежду. Они остались в памяти родителей,
наставников, друзей, соседей навсегда
молодыми. Учителя помнят, каким умельцем
был Саша Шапошников. Саша мог все!
Хорошо учился, был спортсменом, просто
находка был, а не школьник. А Гастрат
Гастратов всегда был полон идей.

В списке 11 погибших солдат и Нухидин
Гаджиев из селения Комсомольское. "Погиб
в бою16 мая 1983 года, - читаем мы сегодня
о его подвиге.- В тот день его
мотострелковый батальон совместно с
приданными частями афганской армии
выдвинулся в район ущелья Ганджгал
(провинция Кунар) для блокирования
замеченной в том районе крупной банды
душманов. Однако на подходах к одному из
кишлаков все афганцы категорически
отказались двигаться вместе с батальоном

и повернули обратно. Фактически, имело
место предательство с их стороны.
Допустил ряд грубых ошибок и командир
батальона - оставив по окрестным высотам
мелкие группы наблюдения, втянув
главные силы батальона в кишлак.
Душманами, навязавшими невыгодный бой
из нескольких засад, батальон был
немедленно атакован.

Группе лейтенанта С. Амосова была
поставлена задача: обеспечивать действия
батальона с левого фланга. Группу из 17
человек возглавлял недавно прибывший
в Афганистан командир взвода лейтенант
Г. Демченко, которому в помощь был придан
опытный лейтенант С. Амосов - фактически
возглавивший данную группу. У входа в
кишлак группа была атакована
превосходящими силами моджахедов. По
рации С. Амосов доложил об отражении
первой атаки и о 20 уничтоженных
душманах.

Вскоре началась вторая атака. На этот раз
группу атаковали до 200 душманов,
двигавшихся со стороны пакистанской
границы на помощь ведущей бой в кишлаке
банде. Лейтенанты С. Амосов и Г. Демченко
понимали последствия появления
многочисленных сил врага. Бойцы
лейтенанта С. Амосова приняли бой. Вторая
атака также была отбита, но и группа
понесла потери, была уничтожена рация.
С. Амосов повёл остатки группы в сторону
дороги, под прикрытие нашей броневой
группы. Однако на пути отхода уже
расположилась засада, как позднее
показали пленные душманы, это был отряд
спецназа регулярной пакистанской армии
численностью до 100 человек. Бой был
коротким. Бойцы до конца выполнили свой
воинский долг. В живых остался один
дважды раненный солдат, от которого и
стали известны подробности боя. "Раненых
было много, и командир принял решение
отвести их в безопасное место. Для
прикрытия остались трое - Борис Бочкин,
Нухудин Гаджиев и Владимир Прохоренко.
В тяжелой схватке Борис был смертельно
ранен. Тяжело ранили и Владимира.
Нухудин не бросил раненого друга, укрыл
его камнями и отвел врагов в другую
сторону. Когда патроны закончились,
душманы окружили его, но Нухудин не
сдался в плен. Выждал, когда они подойдут
вплотную, и взорвал  себя и более 10
душманов", - рассказывал впоследствии он
о солдате из Кизилюртовского района.  За
этот подвиг в октябре 1997-го года

Книжная
выставка

14 февраля заведующая читальным
залом централизованной библиотеки
Кизилюртовского района Наида
Магомедова оформила книжную выставку,
посвященную 30-летию со дня вывода
ограниченного контингета советских войск
из Афганистана.

На книжной выставке представлена
документальная  повесть "Последняя
граната Гаджиева", рассказывающая о
жизни и боевых подвигах старшего
сержанта Нухидина Гаджиева и его
однополчанах, погибших в Афганистане.

Библиотекари рассказали читателям,
посетившим книжную выставку, о причинах
Афганской войны и ее продолжительности,
о невосполнимых потерях советских войск,
о наших земляках, которым судьба
предначертала жестокую участь - сгореть в
огне чужой войны - и которым уже никогда
не суждено переступить порог родного
дома.

День воинов
18 февраля заведующая библиотекой

селения Стальское Мадина  Алиева
совместно с  педагогом местной школы
Оксаной Султановой  провели мероприятие
" Афганистан - наша память и боль",
посвященное памяти воинов -
интернационалистов.

Библиотекарь оформила альбом "Наши
сельчане, воевавшие в Афганистане".

Урок
мужества

ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 10 (183) 22 февраля 2019 г.2

Ради жизни

Общая награда

ладимир Путин 15 февраля своим указом присвоил звание Героя России бывшему
бойцу спецназа ГРУ Минобороны Владимиру Ковтуну.В

30-летию вывода ограниченного контингента советских войск из Республики Афганистан посвящается

15 февраля заведующая библиотекой
селения Акнада Джамиля Алиева  провела
урок мужества, посвященный 30-й
годовщине вывода ограниченного
контингента советских войск из
Афганистана. На урок были приглашены
учащиеся Акнадинской СОШ, работники
администрации и участники "афганских"
событий  -  Магомед Ахмедов и Абакар
Ахмедов.

Ветераны боевых событий рассказали
детям о некоторых моментах той войны,
показали фотографии и боевые награды.

Состоялось также выступление
учащихся, где прозвучали стихи и песни об
Афганистане. Со словами благодарности в
адрес ветеранов выступил  заместитель
главы администрации сельского поселения
Ахмед Абдулхаликов.

Встреча завершилась вручением
подарков и коллективной фотографией на
память. Марина Зубайриева



Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
МР "Кизилюртовский район" на 2019 год

Статья 1
 Внести в Решение Собрания депутатов от 25 декабря

2018 года № 5.1 - 6 РС  "О бюджете МР "Кизилюртовский
район" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
следующие изменения:

1) в части 2 статьи 1:
слова "в сумме 834895,5  тыс.рублей" заменить словами

"в сумме 840519,6 тыс.рублей"
2) в части 5 статьи 1:
Слова "в сумме 0,00 тыс.рублей" заменить словами "в

сумме 5624,1 тыс.рублей".
Статья 2
Приложения № 2, 9, 11, 13 изложить в новой редакции

Председатель
А.М. Абдужанов

Приложение № 2

Наиме нование показател ей  К оды кл асс ификации ис точников  
финансир ов ания деф ицита бю джета 

Сум ма 
(тыс . р.) 

И змен ен ие ос тат ков  сре дств  на  счет ах п о уч ету сре дств   5624,1  
бю дж ета  МР  "К изи лю рт овс ки й ра йон" 001 01 05 00 00 00 0000 000  5624,1  
У мен ьш ен ие п рочих ост атков  ден ежн ых сред ств  бю дже тов  МР  001 01 05 02 01 05 0000 610  5624,1  

 

Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам и подразделам,
целевым статьям  и видам расходов, классификации расходов районного бюджета

Приложение № 11

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР 2019 год 
Общегосударс твенные вопросы 01    44993,3 
Ф ункционирование высшего должностного лица 01 02 88  1  1448 
Руководство и управле ние в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 01 02 88 1 00 20000  1448 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос ударственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 88 1 00 20000 100 1448 

Ф ункционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03   1615 

Руководство и управле ние в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 01 03 91  2  1615 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос ударственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 91 2 00 20000 100 1514 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 91 2 00 20000 200 101 
Иные бюджетные ассигнования 01 03 91 2 00 20000 800  Ф ункционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 01 04   15959 

Руководство и управле ние в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 01 04 88 3  15959 

Центральный аппарат 01 04 88 3 00 20000  15245 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос ударственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 88 3 00 20000 100 12114 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 88 3 00 20000 200 2541 
Иные бюджетные ассигнования    800 590 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности 
административных комиссий 01 04 99 8 000 357 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос ударственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 99 8 00 77710 100 305 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 8 00 77710 200 52 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 99 8 000 357 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос ударственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 99 8 00 77720 100 305 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 8 00 77720 200 52 
Расходы на выполнение госполномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели Верховного Суда РД 01 05 99 8  2,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 05 99 8 00 51200  2,3 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   5210 
Руководство и управле ние в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 01 06 99  8  5210 

Центральный аппарат 01 06 99 8 00 20000  4523 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос ударственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 99 8 00 20000 100 4064 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 99 8 00 20000 200 449 
Иные бюджетные ассигнования 01 06 99 8 00 20000 800 10 
Обеспечение деятельностиконтрольно- счетной комиссии 01 06 93 7 00 20000  687 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос ударственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 93 7 00 20000 100 626 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 93 7 00 20000 200 61 
Иные бюджетные ассигнования 01 06 93 7 00 20000 800 0 
Резервные фонды 01 11   900 
Резервные фонды исполнительных органов  местного самоуправления  01 11 99  9  900 
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 9 00 20680 800 900 
Другие общегос ударственные вопросы 01 13   19859,00 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по хранению, комплектованию,  учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Республики Даге стан и находящихся  на 
территории муниципальных образований 

01 13 99  8  325 

ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА 3№ 10 (183) 22 февраля 2019 г.

Решение Собрания депутатов МР "Кизилюртовский район"
№ 6.2 - 06 РС от 29.01.2019 г.

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов
МР "Кизилюртовский район"
"О бюджете МР "Кизилюртовский район"
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"

(Продолжение на стр. 4)

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 8 00 77730 200 325 
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в МР "Кизилюртовский район" на 2017-2019 годы 01 13 01 0  35 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 0 01 99900 200 35 
Муниципальная программа "О противодействии идеологии терроризма в МР "Кизилюртовский район" на 2019 год"   01 13 10 3  120 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 3 01 99900 200 120 
Муниципальная программа "О противодействии коррупции в МР "Кизилюртовский район" на 2019 - 2023 годы"   01 13 10 5  50 

 



Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 5 01 99900 200 50 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 99 6   Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 99 6 00 00590  7489 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 99 6 00 00590 100 6649 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 6 00 00590 200 805 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 6 00 00590 800 35 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 99 5  11122 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 99 5 00 00590 600 11122 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 99 8  678 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 8 00 77830 200 678 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и противодействие преступности  в Кизилюртовском районе на 2019 
год" 01 13 10 4  10 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 4 01 99900 200 10 
Муниципальная программа " Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами  и их незаконному 
обороту  на территории Кизилюртовского района" на 2018-2019 годы" 01 13 10 2  30 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 10 2 01 99900 200 30 
Национальная оборона 02    2877 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 99  8  2877 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 8 00 51180  2877 
Межбюджетные трансферты 02 03 99 8 00 51180 500 2877 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    10689 
Органы юстиции 03 04 99  8  1908,9 
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии Федерального закона 
"Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния" 

03 04 99 8 00 59300  1767,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 04 99 8 00 59300 100 809 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 04 99 8 00 59300 200 958,9 
Иные бюджетные ассигнования 03 04 99 8 00 59300  141 
Межбюджетные трансферты 03 04 99 8 00 59300 500 141 
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 07  4  4830 
Обеспечение деятельности органов управления 03 09 07 4 01 20000  1257 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 09 07 4 01 20000 100 1184 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 07 4 01 20000 200 73 
 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 03 09 07  4  1200 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 07 4 00 00180 200 1200 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 07 4  2373 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 09 07 4 02 21000 100 2238 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 07 4 02 21000 200 130 
Иные бюджетные ассигнования 03 09 07 4 02 21000 800 5 
Обеспечение пожарной безопасности 03 10   3950,0 
 Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах в МР "Кизилюртовский район" на 2019-2023 годы" 03 10 07 4  3950,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 07 4 00 99900 200 3950,0 
Национальная экономика 04    16174 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 14 7  3220 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 04 05 14 7 01 20000  3220 

Центральный аппарат 04 05 14 7 01 20000  3220 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 05 14 7 01 20000 100 3048 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 14 7 01 20000 200 172 
Иные бюджетные ассигнования 04 05 14 7 01 20000 800 0 
Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных 04 05 41 0  0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 41 0 06 64600 200 0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 15  3  11684,1 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальнойсобственности  04 09 15 3 00 20760  11684,1 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 04 09 15 3 00 20760 200 11684,1 
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" на 2019-2021 годы  раздел 
I "Развитие агропромышленного комплекса " 04 09 14 8  350 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0,9 14 8 05 50180 200 350 
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" на2019-2021 годы  раздел 
III  "Развитие туризма" 04 12 99 9  100 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 9 00 40090 200 100 
Муниципальная программа "Офрмление права собственности и использования имущества на 2017-2019гг" 04 12 08 2  800 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 08 2 05 50180  800 
Муниципальная  программа "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения  в МР "Кизилюртовский 
район" на 2018-2020 годы" 04 12 08 3  20 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 08 3 05 40180 200 20 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05    5807 
Коммунальное хозяйство 05 02 26 1  1400 
Межбюджетные трансферты 05 02 26 1 0160010 500 1400 
Благоустройство 05 03 14  8  3500 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 14 8 02 00180  3500 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 8 02 00180 200 3500 
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в МР "Кизилюртовский район" на 2018-2022гг" 05 03 16 9  600 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 16 9 01 99900 400 600 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальнойсобственности  05 05 14 8  307 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 14 8 02 00180 200 15 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 05 14 8 02 00180 400 292 
Образование 07    665997,1 
Дошкольное образование  07 01 19 1  101766,1 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 19 1 01 01590  91869 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 01 19 1 01 01590 100 55860 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 19 1 01 01590 200 31915 
Иные бюджетные ассигнования 07 01 19 1 01 01590 800 4094 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 07 01 26 1 01 60040  9897,1 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 07 01 26 1 01 60040 400 9897,1 
Общее образование 07 02   521766 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 19 2  516416 

 (Продолжение на стр. 5)

ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 10 (183) 22 февраля 2019 г.4

(Продолжение. Начало на стр. 3)

Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам и подразделам,
целевым статьям  и видам расходов, классификации расходов районного бюджета



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 02 19 2 02 02590 100 460065 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 19 2 02 02590 200 45616 
Иные бюджетные ассигнования 07 02 19 2 02 02590 800 10735 
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" на 2019-2021 годы  раздел 
VI "Развитие системы образования" 07 02 19 4  400 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 19 4 99 99000 200 400 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 07 02 20 2  4950 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 07 02 20 2 01 99000 400 4950 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 03 19  3  36746 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 03 19 3 06 06590  36746 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 03 19 3 06 06590 100 32826 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 19 3 06 06590 200 1783 
Иные бюджетные ассигнования 07 03 19 3 06 06590 800 2137 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07    Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" на 2019-2021 годы раздел 
IV "Развитие молодежной политики" 07 07 33 1  500 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 33 1 99 99000 200 500 
Другие вопросы в области образования 07 09   5219 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 19 2 11 10590  4149 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09 19 2 11 10590 100 3636 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 19 2 11 10590 200 480 
Иные бюджетные ассигнования 07 09 19 2 11 10590 800 33 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству 07 09 99 8 00 77740  1070 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09 99 8 00 77740 100 1061 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 99 8 00 77740 200 9 
Иные бюджетные ассигнования 07 09 99 8 00 77740 800  Культура и кинематография 08    14764 
Культура 08 01   14764 
Дворцы и дома культуры 08 01 20 2 01 00590  3413 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 20 2 01 00590  3413 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 20 2 01 00590 100 2758 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 20 2 01 00590 200 640 
Иные бюджетные ассигнования 08 01 20 2 01 00590 800 15 
Библиотеки 08 01   9671 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 20 2 05 00590  9671 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 20 2 05 00590 100 8120 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 20 2 05 00590 200 1521 
Иные бюджетные ассигнования 08 01 20 2 05 00590 800 30 
Расходы на развитие библиотечного дела, подключение к сети Интернет 08 01   0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01  200 0 
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" на 2019-2021 годы  раздел 
II "Развитие культуры" 08 01 20 2  1680 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 20 2 05 99000 200 500 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 20 2 А1 55195 200 1180 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 08 01 20 2 01 99000 400  Здравоохранение 09    3000 
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 99 9 00 50090 400 3000 
Социальная политика 10    10778,60 
Пенсионное обеспечение 10 01 22  1  263 
Ежемесячные доплаты к пенсиям лицам, замещавшим должности муниципальной службы в МР "Кизилюртовский район" 10 01 22 1 07 28960  263 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 22 1 07 28960 300 263 
Социальное обеспечение населения 10 03 22  1  0,0 
Социальная помощь 10 03 22 1 08 52500  0,0 
Представление гражданам субсидий на оплату ЖКУ 10 03 22 1 08 52500  0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 22 1 08 52500 300 0,0 
Охрана семьи и детства 10 04 

  
10515,6 

 предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 10 04 2 25  3091,44 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 10 04 2 25 00 50820 400 3091,44 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 2 23  1907,6 
Компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных учреждениях и иных 
образовательных организациях в МР "Кизилюртовский район", реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования" 

10 04 2 23 01 81540 300 1907,6 

Мероприятия по борьбе с беспризорностью по опеке и попечительству 10 04 99 8  5411 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99 8 00 77740 300 5411 
Единовременные пособия при всех формах устройства детей в семью 10 04 22 3  105,56 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 22 3 07 52600 300 105,56 
Физическая культура и спорт 11    5029 
Массовый спорт 11 02   750 
Муниципальная комплексная программа социальноэкономического развития МР "Кизилюртовский район" на2019-2021 годы  раздел 
V "Развитие физкультуры и спорта" 11 02 24 1  750 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 24 1 01 87010 200 750 
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   4279 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 11 05 24 6  1279 

Центральный аппарат 11 05 24 6 01 20000  1279 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 11 05 24 6 01 20000 100 1216 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 24 6 01 20000 200 63 
Иные бюджетные ассигнования 11 05 24 6 01 20000 800 0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 11 05 14 8 02 00180  3000 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 11 05 14 8 02 00180 400 3000 
Средства массовой информации 12    2745 
Периодическая печать и издательства 12 02   2745 
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Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 12 02 25 2 01 65000  2745 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 12 02 25 2 01 65000  2745 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 25 2 01 65000 600 2745 
Обслуживание государственного и муниципального долга 13    0 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01   0 
Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01   0 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01  700 0 
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера 14    57665,6 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 26  1  57665,6 
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из республиканского фонда финансовой поддержки 14 01 26 1 01 60010  57537 
Межбюджетные трансферты 14 01 26 1 01 60010 500 57537 
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (городских округов) из районного фонда  финансовой поддержки 14 01   128,6 
Иные дотации  14 02  500 128,6 
ВСЕГО     840519,60 

 Заседание комиссии
13 февраля в администрации

Кизилюртовскогорайона под предсе-
дательством заместителя главы
администрации района Ибрагима
Муталибова прошло очередное заседание
комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав.

В работе комиссии приняли участие и
выступили начальник Управления
образования района Рустам Татарханов,
начальник отдела социальной политики,
опеки, попечительства и по делам
несовершеннолетних администрации
района Патимат Шугаибова, ответственный
секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Меседо Амирова, начальник ПДН МО МВД
России "Кизилюртовский" Расул
Аликебедов, старший помощник
Кизилюртовского межрайонного
прокурора Яна Дигдало. На заседание были
приглашены социальные педагоги средних
общеобразовательных школ селений
Акнада, Кироваул, Комсомольское.

Комиссией были рассмотрены 12
административных протоколов из МО МВД
России "Кизилюртовский" по ч.1 ст. 5.35
КоАП РФ в отношении родителей, которые
не исполняют или ненадлежащим образом
исполняют свои обязанности по
содержанию, обучению, воспитанию и
защите прав своих несовершеннолетних
детей.

По результатам рассмотрения дел
решением комиссии четырем родителям
вынесено административное наказание в
виде штрафа 500 рублей каждому.
Остальным родителям вынесено
административное наказание в виде
предупреждения.

Комиссия также приняла решение о
помещении несовершеннолетнего в
специальное учебно-воспитательное
учреждение (Центр временного
содержания для несовершеннолетних
правонарушителей).

Кроме того, в целях предупреждения
дальнейшего совершения преступлений и
иных противоправных деяний с
несовершеннолетними гражданами и их
родителями проведены
профилактические беседы.

Комиссией рассмотрено возбужден-
ное производство об административном
правонарушении, предусмотренном
частью 1 статьи 5.35 КоАП РФ
(неисполнение или ненадлежащее
исполнение родителями или иными
законным представителями несовершен-
нолетних обязанностей по содержанию,
воспитанию, обучению, защите прав и
интересов несовершеннолетних), по
факту оставления жительницей села
Султанянгиюрт  малолетнего ребенка-
инвалида, страдающего аутизмом, без
надлежащего присмотра, вследствие чего
он вышел из дома, перешел автодорогу и
мост через магистральный канал, тем
самым находился в обстановке,
угрожающей для его жизни и здоровью.

По результатам рассмотрения дела мать
ребенка привлечена к административной
ответственности.

Участники заседания обсудили итоги
работы органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних за
2018 год и определили задачи по
совершенствованию их деятельности в
текущем году. С отчетным докладом

выступил начальник ПДН МО МВД России
"Кизилюртовский" Расул Аликебедов. По
его словам, снижение преступности
составило 16,6%.

Комиссия утвердила комплексный план
необходимых мероприятий по содействию
занятости, трудоустройству и организации
досуга несовершеннолетних лиц,
находящихся на различных видах
профилактического учета.

Несмотря на ряд положительных
моментов в профилактической работе в
отношении несовершеннолетних,
сотрудниками ПДН МО МВД России
"Кизилюртовский" предстоит еще немало
сделать, чтобы подростковая преступность
не выходила из - под контроля и
криминогенная обстановка по линии
несовершеннолетних стабилизировалась.
Для дальнейшей стабилизации
криминогенной обстановки по линии
несовершеннолетних на предстоящий
период запланированы следующие
мероприятия:

1. Продолжение мероприятий
Программы профилактики:

1.1   Вовлечение   подростков   в
военно-патриотические   клубы,
спортивные   секции, кружки и т.п.

1.2  Совместные с наркологическим
диспансером мероприятия в местах с
массовым пребыванием людей по
выявлению несовершеннолетних,
употребляющих алкогольные напитки и
наркотические вещества.

1.3 Проведение лекций, профилак-
тических бесед правовой направленности
в учебных заведениях.

2.    Ежеквартальное информирование
Управления образования, КДН и ЗП о
состоянии подростковой преступности  в
разрезе учебных заведений. Информи-
рование  учебных заведений о
правонарушениях несовершеннолетних
ежедневно при их выявлении.

3.    Еженедельное  проведение
спецмероприятий  совместно  с
сотрудниками  других служб (УУП, ППСП,
ОГИБДД).

4.    Проведение   мероприятий   по
проверке  ранее   судимых   и   ранее
совершавших преступлений
несовершеннолетних совместно с
сотрудниками УФСИН.

5.    Проверка несовершеннолетних по
месту жительства патрульно-постовыми
нарядами по заданиям ПДН.

6.    Выявление    групп    несовершен-
нолетних    негативной    направленности,
в    т.ч. сотрудниками ОУУП, ОУР, ОБППСП.

7. Отработка взрослых лиц,
задерживаемых за употребление
наркотиков, занятие проституцией,
неоднократно задерживаемых за
употребление, распитие алкоголя,
семейные скандалы, с целью выявления
детей, попавших в трудную жизненную
ситуацию.

8.    Проводить   беседы   в   учебных
заведениях,   направленные   на
выявление   лиц, распространяющих
наркотические вещества не территориях
учебных заведений.

Также были обозначены допол-
нительные меры в рамках проводимой
профилактической работы по обес-
печению защиты несовершеннолетних от
информации, причиняющей вред их
здоровью. Манаша Магомедова

Цикл мероприятий

31 января состоялась профилак-
тическая беседа с приглашением
инспектора по делам несовершен-
нолетних Раисат Рамазановой с
учащимися Мацеевской СОШ на тему
"Тенденции развития молодежного
экстремизма", Она начала беседу с
определения понятия "терроризм" как
тяжкого преступления. Далее инспектор
обратила внимание ребят на
необходимость быть бдительными,
особенно в местах массового скопления
людей и в транспорте, рассказала  о
правилах поведения в случае
обнаружения неизвестных сумок,
коробок, других подозрительных
предметов и о необходимости обо всем
незамедлительно сообщать в полицию.

Ребята были предупреждены об
ответственности за заведомо ложные
сообщения о фактах заминирования и
террористических угрозах. Далее, с целью
профилактики преступности в
молодежной среде, а  также других
правонарушений и преступлений,
совершаемых несовершеннолетними,
инспектор по делам несовершен-
нолетних затронула тему ответственности
подростков за совершение разного рода
правонарушения. Ребятам была показана
познавательная презентация на заданную
тему. Далее общение с обучающимися
проходило в форме круглого стола.

Особый интерес школьники проявили
при обсуждении вопроса, с каких лет
наступает уголовная ответственность и

какие наказания применяются за
совершение преступлений. Также
инспектор затронула вопросы поведения
учащихся в школе и общественных местах,
уважительного и корректного отношения к
преподавателям, взрослым и сверстникам.
Беседа основывалась на конкретных
примерах и фактах из профессиональной
деятельности инспектора.

Стоит отметить работу классного
руководителя 8 класса Патимат
Магомедовой. Классный час "Терроризм:
его истоки и последствия" был нацелен
на создание атмосферы нетерпимости к
проявлениям экстремистской идеологии.

"Расширить кругозор учащихся об
экстремизме и терроризме, формировать
общественное сознание и гражданскую
позицию подрастающего поколения,
способность воспитывать в себе
толерантное отношение друг к другу и
умение жить в мире с другими людьми,
понимание того, что любые проявления
экстремизма и терроризма ведут к
ответственности", - такую цель она
поставила перед собой. Мероприятие не
ограничилось беседой и рассказом
учителя, оно содержало и рефлексию, где
учащимся предлагалось выполнить ряд
заданий. Классный час сопровождался
просмотром презентации и социальных
видеороликов против терроризма. В
заключение учащимся были вручены
памятки "Правила поведения в случае
террористической угрозы".

(Источник - сайт Мацеевской СОШ)

Антитеррор

В Мацеевской СОШ в течение января был проведен цикл классных часов о терроризме,
его истоках и последствиях

Профилактическая
беседа
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12  февраля  в  рамках  профи-
лактических антитеррористических
мероприятий,  а также в соответствии с
графиком проведения индивидуально-
профилактической работы в селении
Зубутли - Миатли Кизилюртовского
района была организована адресная
встреча с вдовами членов НВФ. В
мероприятии приняли участие  ведущие
специалисты аппарата АТК Кизи-
люртовского района Сабина Рашидова и
Расул Мусаев, а также представители
администрации села Зубутли - Миатли и
районного Центра занятости населения.

Специалисты   Антитеррористической

комиссии провели индивидуальную
беседу, в частности,  с С.Гасимовой. Она
высказала  свое  отрицательное
отношение  к терроризму и экстремизму,
осудила действия  бандитов.

"В ходе встречи  специалисты АТК еще
раз напомнили своей собеседнице,  что
экстремизм и религия несовместимы друг
с другом", - сообщил Расул  Мусаев. Он
отметил, что  в  целях профилактики
проявления экстремизма  и терроризма в
сельских поселениях подобные встречи
в Кизилюртовском  районе членами
аппарата АТК будут проводиться
систематически. Манаша Магомедова

Объявление
24 марта 2019 г. в 10 часов в актовом зале

Комсомольской средней школы состоится
общее собрание   ЗАО "ЭРКЕНЛЪИ", начало
регистрации с 8.00.

Повестка дня:
1. Отчет генерального директора.
2.Отчет совета директоров.
3.Отчет ревизионной комиссии.
4. Выборы генерального директора.
5.Выборы членов Совета директоров.
б.Утверждение аудитора.

7.Рассмотрение заявлений и
предложений.

В собрании могут принять участие
акционеры, которые числятся в реестре
акционеров на 01.03.2019 г.

Акционерам необходимо при себе
иметь паспорт. Представители акционеров
должны иметь надлежащим образом
оформленную  доверенность.

Генеральный директор ЗАО "Эркенлъи"
Гаджиев Х.М.



12 февраля в конференц-зале
администрации Кизилюртовского района
прошло заседание Антинаркотической
комиссии.

На заседание были  приглашены
руководители здравоохранения и
образования, силовой, правоохра-
нительной, духовной, социальной и
общественной структур района,
работники аппарата районной
администрации, директора школ, главы
сельских поселений, депутатский корпус.

В президиуме - глава Кизилюртовского
района Магомед Шабанов, старший
советник юстиции, врио Кизилюртовского
межрайонного прокурора Али
Нурмагомедов, заместитель главы
администрации района Абдурахман
Хабибулаев, начальник МО МВД России
"Кизилюртовский", полковник полиции
Шейхмагомед Шейхмагомедов, замес-
титель начальника 2-го отдела УКОН МВД
РД, подполковник полиции Арслан
Хабибов, военный комиссар города
Кизилюрта, Кизилюртовского и
Кумторкалинского районов Шейхсаид
Магомедов.

Были обсуждены три вопроса:
1. Об организации работы по

профилактике наркомании за 2018 год.
2. О работе наркологического кабинета

Кизилюртовской районной больницы  по
профилактике, лечению и реабилитации

наркозависимых лиц и о мерах ее
совершенствования.

 3.Об утверждении плана работы
Антинаркотической комиссии МР
"Кизилюртовский район" на 2019 год.

Открыл и вел заседание комиссии
глава Кизилюртовского района,
председатель Антинаркотической
комиссии Магомед Шабанов.  "Уважаемые
члены комиссии и приглашенные,
обратился он к аудитории. - Проблема,
которая сегодня собрала нас вместе,
является не только актуальной, острой и
злободневной, но и одной из самых
опасных для современного российского
общества. Еще буквально несколько лет
назад на вопрос: "Чего вы в жизни
боитесь больше всего?" граждане вряд
ли назвали бы возможность приобщения
их детей к наркотикам. Но в наши дни, как
показывает реальная жизнь, эта тема не
меньше волнует людей,  даже больше,
чем коррупция, безработица,
преступность, бедность и терроризм.
Опасно и то, что сегодня практически
никто из родителей, ни одна семья не
застрахована от наркотической беды.
Слишком большие деньги крутятся
сегодня в этом преступном бизнесе. И
способы вовлечения в него новых жертв
становятся все более изощренными.
Всецело актуально это и для
Кизилюртовского района и здесь
необходимы действенные профилак-
тические меры. Вне всякого сомнения,
бороться с этой бедой и победить ее
можно только объединенными силами.
Одних только усилий право-
охранительных органов здесь
недостаточно. В антинаркотическую
работу должны быть включены
общественные организации и средства
массовой информации, образовательные
и медицинские учреждения. Как одно из
эффективных направлений профи-
лактики наркомании необходимо
развивать волонтерское движение,
которое в настоящее время становится все
более популярным в молодежной среде.

Совместная работа и межве-
домственное сотрудничество должны
быть направлены на создание в обществе
такого антинаркотического климата, такой

атмосферы, при которой наркоманы и
организаторы наркобизнеса будут
реально чувствовать жесткость
населения и власти по отношении к себе.
Основная координирующая роль в этой
работе принадлежит районной
Антинаркотической комиссии, в состав
которой входят представители всех
ведомств и учреждений, функционально
связанных с антинаркотической работой.

В течение 2017-2018 годов под
непосредственным руководством
комиссии на территории района шла
реализация  муниципальной целевой
программы "Комплексные меры
противодействия злоупотреблению
наркотиков и их незаконному обороту в
МР " Кизилюртовский район". Эта
программа рассчитана до 2020 года и
должна и впредь работать с еще большей
эффективностью.

С докладом об организации работы по
профилактике наркомании за 2018 год
выступил Шейхмагомед Шейхмагомедов.
"В отчетном периоде МО МВД России
"Кизилюртовский" приняты организа-
ционные и практические меры,
направленные на повышение
эффективности противодействия
незаконному обороту наркотических
средств. К ним можно отнести
проведенные специализированные
о п е р а т и в н о - п р о ф и л а к т и ч е с к и е
мероприятия в населенных пунктах
Кизилюртовского района, направленные
на пресечение, выявление и раскрытие
преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков. В прошедшем году
сотрудники МО МВД России
"Кизилюртовский" выявили 9
преступлений ( за аналогичный период
предыдущего периода - 10),
предусмотренных ст. 228 УК РФ,
совершенных жителями Кизилюр-
товского района (с. Комсомольское -1,
Зубутли-Миатли - 2, Старые Миатли - 1,
Чонтаул - 2, Нечаевка - 1, Мацеевка - 1,
Новый Чиркей - 1). Составлено 5
административных протоколов в
отношении жителей Кизилюртовского
района по ст. 6.9 КоАП РФ. В текущем году
выявлено 1 преступление, предус-
мотренное ст. 228 УК РФ, совершенное
жителем села  Кироваул.

В целях выявления, предупреждения
и раскрытия преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотических
средств растительного происхождения,
выявления и ликвидации незаконных
посевов и очагов произрастания
дикорастущих растений, содержащих
наркотические средства или
психотропные вещества либо их
прекурсоры, осуществлены рейдовые
мероприятия в населенных пунктах
Кизилюртовского района по выявлению
(обнаружению) дикорастущей конопли. В
результате проведенных мероприятий в
с. Нечаевка в лесном массиве обнаружено
и уничтожено 87 кустов дикорастущей
конопли. Кроме того, из незаконного
оборота изъято 466,34 грамма
наркотических средств,  из них "методон"
- 3,23 грамма, "марихуана" -  458,15 грамма,
"гашиш" - 4,71 г, "N-метилэфидрон" - 0,25 г.

На профилактическом учете по
категории "больные наркоманией" по
Кизилюртовскому району состоят 10
человек, по категории "потребитель КоАП
РФ" (лица, которым назначено
административное наказание за
незаконный оборот наркотических
средств, психотропных веществ или их
аналогов, а также за их потребление без
назначения врача) - 6 человек, из них в
текущем году на учет поставлено 4
наркозависимых лица.

В целях повышения эффективности
профилактической работы в указанном
направлении сотрудниками ОУУПиПДН
организовано и проведено 382
мероприятия, направленных на
профилактику наркомании (антинар-
котические акции, лекции, беседы,
семинары, конференции, досуговые
мероприятия, мероприятия, направ-
ленные на выявление потребителей
наркотических средств и др.). Проведена
антинаркотическая акция, организован
"круглый стол", а также 12 лекций и 369
бесед. Изготовлен и распространен
методический материал по вопросам
противодействия распространению
наркомании.

В целях профилактики наркомании
среди несовершеннолетних во всех
образовательных учреждениях под-
готовлены агитационные уголки с
информацией о вреде наркотиков с
призывами вести здоровый образ жизни,
а также установлены ящики для
анонимной информации. С участием
инспекторов ПДН организованы и
проведены общешкольные родительские

собрания с приглашением предста-
вителей общественности, работников
КДН, представителей религиозных
объединений, нарколога на темы:
"Наркотики - это смерть", "Мы - за
здоровый образ жизни", "Не допустим
беды", "Мы выбираем жизнь", "Скажем
нет вредным привычкам".

Наркотическая ситуация требует не
формального, а делового подхода от всех
субъектов профилактической работы.
Управление системой профилактики
наркомании осуществляется на основе
системы взаимосвязанных документов
правового и организационного характера.
Смысл управления состоит в оптимальном
распределении имеющихся ресурсов
между субъектами профилактики нар-
комании для достижения ее главных
целей.

Профилактика наркомании среди
молодежи, прежде всего, должна
проводиться медицинскими учреж-
дениями, так как это является не просто
вредной привычкой, а настоящим
заболеванием. Со стороны законо-
дательных органов документально
определяются способы борьбы с
продажей и распространением
наркотических препаратов. Силовые
системы обеспечивают воплощение
законодательных мер в жизнь с
проведением специфических операций,
направленных на остановку
распространения веществ.

Необходима координация усилий
органов местного самоуправления,
общественных объединений,
правоохранительных органов в сфере
профилактики наркомании. Создание
механизма оперативного выявления и
обмена    информацией    по     выявлению

проживающих    на    территории
Кизилюртовского района потребителей
наркотиков, их мотивирования к
прохождению курса необходимого
лечения, медицинской, социальной
реабилитации. Информирование
населения является важной
составляющей территориальной
профилактической программы, поскольку
ее успешность во многом зависит от
общественной поддержки реализуемых
мероприятий и сформированного
общественного мнения".

В целях реализации поставленных
задач в борьбе с незаконным оборотом
наркотических средств необходимо:

Организовать проведение правовой
пропаганды в подростковых аудиториях,

вовлечение подростков "группы риска"
в мероприятия, проводимые органами
образования и здравоохранения, отделом
по делам молодежи, физической культуре
и спорту. Совместно с субъектами
профилактики  вести работу по
выявлению фактов потребления и
реализации наркотических средств,
психотропных веществ, в том числе
новых психоактивных веществ
(курительных смесей и других, не
включенных в перечень наркотических
средств, психоактивных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю).

Ужесточить контроль за работой по
предупреждению административных
правонарушений, связанных с
потреблением без назначения врача
наркотических средств, психотропных
веществ и их аналогов. Обеспечить в
организациях и учреждениях, а также в
учебных заведениях профилактическую
работу в сфере противодействия
незаконному обороту наркотиков, при этом
особое внимание уделить проведению
разъяснительной работы, в том числе
через СМИ о пагубных воздействиях
наркотиков, в частности, курительных
смесей с приведением примеров
отравления и летального исхода.

Организовать и осуществить мероп-
риятия по работе с детьми и молодежью,
создать условия для организации досуга
и обеспечения услугами организаций
культуры, развивать физическую культуру
и массовые виды спорта, организовать
проведение официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных
мероприятий.

Усилить работу субъектов профи-
лактической работы по прекращению
роста, а в перспективе - снижение уровня
незаконного потребления наркотических
средств, психотропных и (или)
одурманивающих веществ.

Нарколог районной поликлиники
Магомед Ашаханов   рассказал о работе
наркологического кабинета ГБУ РД
"Кизилюртовская районная больница"  по
профилактике, лечению и реабилитации
наркозависимых лиц и о мерах ее
совершенствования.

Наркомания - это не только
медицинская проблема, а социальное
явление, с чем вся общественность
должна бороться с этим злом, отметил он.

Наркологический кабинет РКП
самостоятельно не ставит и не снимает с
учета больных, он работает совместно с
наркологическим диспансером  г.
Махачкалы.

"В 2016-2017 годах во всех школах
Кизилюртовского района совместно с
Управлением образования проводилось
анкетирование и тестирование учащихся
на предмет выявления наркотических
средств в моче. Эта работа будет
продолжаться и дальше. В 2018 году
проводимая работа, к сожалению,
немного ослабла в связи с тем, что не было
врача - нарколога. В данное время эта
работа возложена на меня. Совместно с
Управлением образования работа будет
активно продолжаться", - заверил
Ашаханов.

В ходе заседания были приняты
соответствующие решения, реализация
которых позволит обеспечить
своевременную организацию и
проведение мероприятий по пропаганде
здорового образа жизни и профилактике
наркомании. По всем рассматриваемым
вопросам комиссия утвердила
рекомендации руководителям структур-
ных подразделений и всем заинте-
ресованным сторонам.

Манаша Магомедова
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Вниманию работников культуры и образования!
СМИ каждая редакция муниципальной
газеты совместно с работниками отдела
культуры презентует наиболее значимые
для района события - юбилеи известных
выходцев района.

Контактные телефоны координаторов:
89898641233 -Зайнаб Алимирзаева
89289622540 - Баху Мухидинова
8988 265-53-38 - Магомедрасул Омаров
Председатель правления Шахбан

Хапизов
За справками и с предложениями

обращаться в отдел культуры, физкультуры
и спорта, туризма и молодежной политики
администрации Кизилюртовского района.

8 (87234) 2 22 36

К сведению граждан!

Спорт

Региональная национально-
культурная автономия аварцев Дагестана
совместно с Аварским музыкально-
драматическим театром и Министерством
по национальной политике РД приглашает
представителей Кизилюртовского района
принять участие в шестом
республиканском Фестивале аварского
языка.

В рамках фестиваля пройдет ряд
мероприятий:

22   февраля в  18:00 в Театре поэзии в
рамках проекта "Моя поэтическая тетрадь"
презентация монографии Магомедрасула
Омарова "Духовная литература в период

запрета на религию с 1917-го по 1991 гг.".
23  и 24 февраля в Аварском

музыкально-драматическом театре имени
Гамзата Цадасы в рамках фестиваля
пройдет шестая Республиканская
выставка-ярмарка газет, книг и
электронной продукции, выставка
народно-художественных промыслов,
праздник национального костюма,
подведение итогов года работы
Автономии, Ассоциации учителей
аварского языка РД и Ассоциации
аварских СМИ РД, а также будет показан
спектакль.

24  совместно с Ассоциацией аварских

Каждый член семьи может чувствовать
себя безопасно только тогда, когда хорошо
знает основы пожарной безопасности в
быту и правила поведения во время пожара.
Впрочем, можно снизить вероятность
пожара в доме почти до нуля.

Прежде всего проверьте, безопасен
ваш дом или квартира. Возможно, придется
изменить некоторые привычки. Поэтому
стоит обратить внимание на некоторые
оговорки. Ежегодно почти 70% погибших на
пожарах попрощались с жизнью из-за
неосторожного обращения с огнем. В
России на пожарах, вызванных курением,
ежегодно погибают тысячи человек. Опасно
курить в кресле, на диване, в постели перед
сном, особенно в состоянии опьянения.
Оставленные сигареты, которые тлеют, -
прямой путь к пожару.

Перед тем, как выбросить окурок в
мусорное ведро или освободить
пепельницу, нужно залить их водой. Пламя
горящей свечи - также распространенная
причина пожара. Поэтому перед выходом
из помещения следует его потушить. Ни в
коем случае не следует оставлять детей
наедине с зажженной свечой.

Не разводите костер в лесу, рядом с
домами. Сжигать мусор можно только в
специальном месте. Остатки очага
необходимо залить водой или засыпать
песком или землей. Спички и зажигалки -
не игрушки! Не храните их на видном месте.
Воспитывайте у детей осторожность в
обращении с огнем. Не оставляйте без
присмотра кухонные плиты, тостеры, печи
при приготовлении пищи! Не пользуйтесь
неисправными электрическими
приборами, с поврежденными
электропроводами, с плохими контактными
соединениями, без предохранителей в
электрических сетях. Не оставляйте без
присмотра электронагревательные и
другие бытовые приборы!

Электронагревательные приборы,
камины и т.д. должны быть установлены на
расстоянии не менее чем за метр от мебели,
других горючих веществ и материалов.
Ежегодно проверяйте противопожарное
состояние дома, квартиры. Своевременно
очищайте дом от горючих веществ и
материалов. Не загромождайте балконы,
лоджии, кладовые, сараи, чердаки, гаражи
и т.п. Оборудуйте помещение переносными
огнетушителями.

Что делать в случае пожара? Все ли
члены семьи знают порядок действий при
воспламенении? Над ответами на такие
вопросы важно задуматься заранее, ибо в
случае беды не будет на это времени.
Обычно за минуту квартиру или этаж дома
заполняет густой ядовитый дым. Как только
стало известно, что в квартире (доме) пожар,
необходимо действовать быстро и главное
- спокойно, без паники. Прежде всего
необходимо сообщить о нем всем членам
семьи, не теряйте время на поиски причины
возгорания, ценных вещей (фотографии,
документы, ювелирные украшения и т.п.)
или домашних животных. Перед тем, как

открыть дверь на пути эвакуации или в
другую комнату, стоит проверить
температуру их тыльной стороной руки.
Если они горячие, не открывайте, возможно,
там пожар.

Если в помещении много дыма, плохая
видимость, нужно опуститься на колени на
пол там, где воздух чище, и ползти к выходу.
Когда невозможно выйти из помещения,
следует позаботиться, чтобы дым не
попадал через щели в дверях. Затем
открыть окно и громко звать на помощь.

Если загорелась одежда, следует
остановиться, лечь на пол или землю и,
перекатываясь, сбить пламя. После того как
покинули квартиру (дом), воспользуйтесь
мобильным телефоном, телефоном соседа
и т.п. для вызова пожарно-спасательной
службы. Говорить нужно медленно и четко.
Назовите адрес, уточните, что именно горит.
Возможно, кто-то остался в доме. Если
пожар только начался, можно
воспользоваться одним из первичных
средств, например, огнетушителем,
покрывалом или пожарным щитом. Но при
этом ни в коем случае не рисковать.

В критических ситуациях для эвакуации
можно использовать окна первого и
второго этажей. Целесообразно перед этим
сбросить на возможное место падения
матрасы, подушки, одеяла и т.д. Сначала
должен спуститься взрослый член семьи, а
затем ему предстоит передавать детей, во
избежание травм. Не рекомендуется
прыгать из окон. Если окна не открываются,
нужно каким-то предметом разбить стекло
в нижнем углу и с помощью одеяла или
толстого махрового полотенца удалить
острые осколки. Когда выйти из дома
невозможно, следует всем собраться в
одной комнате у окна. Важно перекрыть
доступ дыма с помощью одеяла или других
вещей. Всем членам семьи, вышедших из
дома (квартиры), предстоит собраться в
одном месте и ждать прибытия
подразделений пожарно-спасательной
службы.

Для детей запишите в записной книжке
номер пожарно-спасательной службы
(пожарной охраны), а также свой домашний
адрес. Они смогут воспользоваться
записной книжкой, не забудут, как вызвать
пожарных, особенно в стрессовой
ситуации. Храните ключи от квартиры
(дома) в одном месте. Убедитесь, что все
члены семьи знают, где они лежат, и умеют
ими пользоваться. Во время пожара в
результате стресса бывает очень тяжело их
найти, особенно, когда помещение
заполняет ядовитый дым и значительно
повышается температура.

Все, чем запрещено пользоваться
детям, должно быть надежно спрятано от
них и находиться в недоступном для их глаз
месте. Проведите с детьми беседы и
объясните, что нельзя пользоваться
спичками и другими пожароопасными
предметами.

Номер единой службы спасения "112",
номер вызова пожарной охраны "101".

Вольная борьба
15 февраля в спорткомплексе "Химик"

города Кизилюрта состоялся
республиканский турнир по вольной
борьбе, посвященный 30-летию  Дню
вывода ограниченного контингента
советских войск из Афганистана.

В соревнованиях участвовало около
300 спортсменов. Борцы детско-
юношеской спортивной школы №2
тренеров-преподавателей Курбана
Алхасова и Гасана Магомедова завоевали
на турнире одну золотую медаль  и четыре
бронзовые медали.

Магомедрасул Магомедов провел
пять схваток, досрочно выиграл и  стал

чемпионом (2005-2006 г.р.)  в весовой
категории  28 кг.

Третьи места заслужено получили:
Халид Расулов (в группе юношей 2005-

2006 годов рождения). Он в весовой
категории 38 кг сделал пять зрелищных
схваток с достойными соперниками.

Саат Гитиновасов (2005-2006 г.р.)
отличился в весовой категории 57 кг,
выступив в круговой системе, где
боролись четыре человека.

А также Иса Муталимов в весовой
категории 22 кг и  Мусашаих
Гаджимагомедов в весовой категории 26
кг.

Реклама, объявления

Утерянный  аттестат 05 ББ 0101244,
выданный  Нечаевской СОШ №2 в 2009
году об окончании 9 классов имя Магомеда
Магомедгаджиевича Гатингаджиева,
считать недействительным.

Извещение

Собрание пайщиков производствен-
ного кооператива "Чонтаульский
консервный завод" состоится 25 марта в
11.00 по адресу: с.Чонтаул, ул.Заводская,
22. Умухан Умаханов,

 ПК "ЧКЗ"

Телефон доверия
для обращений

по фактам
коррупции

Тайский бой
С 12 по 17 февраля  проходили

Чемпионат и Первенство Южного и
Северо-Кавказского федеральных
округов по тайскому боксу в городе
Ростове-на-Дону.

В боях участвовало около 500
спортсменов. Соревнования были
организованы на высоком уровне. За
четыре дня прошло много действительно
классных и зрелищных поединков.
Команда  детско-юношеской спортивной
школы №2 Кизилюртовского района из

воспитанников тренеров-препода-
вателей  Магомеда  Омарова и  Абдулы
Магомедова приняла участие  в
соревнованиях.

В итоге - достойные бои и звание
чемпионов у Гайдарбега Магомедова  (в
группе 12-13 лет)  в весовой категории 50
кг  и Абдулатипа Абдулатипова  (14-15 лет,
81 кг).  Магомед Сайпудинов (14-15 лет) в
весовой категории 57 кг вышел на третье
место. Джульетта Джахбарова

Обращение
к водителям

Дорожно-транспортные происшествия
со смертельным исходом зачастую
случаются из-за выезда на встречную
полосу.

Причина, по которой водители
оправдывают грубые нарушения ПДД, чаще
всего одна - они куда-то опаздывают либо
им не хочется стоять в пробках. Вместе с
тем, даже при скорости 40 км в час удар от
лобового столкновения может оказаться
фатальным, а последствия для водителей
и пассажиров - несоизмеримыми с
выигранными минутами.

Уважаемые водители! Практически
любой выезд на полосу встречного
движения является маневром,
представляющим опасность для жизни и
здоровья участников дорожного движения.
Помните о том, что по причине выезда на
полосу встречного движения и
превышения безопасной скорости при

движении могут пострадать ни в чем
невинные люди, ваши близкие и друзья.

Напоминаем, что в соответствии с ч.4 ст.
12.15 КоАП РФ выезд в нарушение Правил
дорожного движения на полосу,
предназначенную для встречного
движения, влечет наложение
административного штрафа в размере 5 000
рублей или лишение права управления
транспортным средством на срок от 4 до 6
месяцев. В случае же повторного
совершения данного административного
правонарушения, водителю грозит
наказание в виде лишения права
управления транспортным средством
сроком на 1 год. Будьте внимательны и
осторожны! К. Юсупов,

инспектор по пропаганде ГИБДД МО МВД
РФ "Кизилюртовский",

старший лейтенант полиции

23 февраля, в соответствии с графиком
ежемесячных выездных приемов
граждан руководителями органов
исполнительной власти РД, в Кизи-
люртовском районе  прием будет вести
и.о. председателя Комитета по
государственным закупкам Республики
Дагестан Джафар Ильясович Гаджибеков.

Предварительная запись на прием
осуществляется в администрациях
сельских поселений.
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Информационное
сообщение

В целях обеспечения эффективной
занятости молодежи из числа
выпускников общеобразовательных
учреждений, оказания им содействия в
профессиональном самоопределении,
реализации индивидуального потенциала
и ориентирования их на выбор профессий
(специальностей), пользующихся
перспективным спросом на рынке труда,
повышения информированности
учащихся о военных профессиях

(специальностях), а также патриоти-
ческого воспитания молодежи Центр
занятости населения в Кизилюртовском
районе проводит неделю военно-
профориентационных мероприятий на
тему "Военная профессия - достойный
выбор!" среди учащихся выпускных
классов общеобразовательных
организаций.

Справки по телефону: 2-11-51 или по
адресу: город Кизилюрт, ул. Ленина, 101 А.
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