
Очередной субботник

Развитие
сельских
территорий

Дагестан в 2016 году направит около
2,99 млрд рублей на развитие сельских
территорий, сообщили агентству
"Интерфакс-Юг " в министерстве
сельского хозяйства и продовольствия
региона.

По словам представителя
министерства, на эти цели в
республиканском бюджете
предусмотрены средства в размере 435,3
млн рублей, еще 2,5 млрд рублей -
средства федерального бюджета, доля
муниципальных бюджетов составит 26,8
млн рублей.

"Финансирование будет
осуществляться в рамках реализации
республиканской подпрограммы
устойчивого развития сельских
территорий до 2020 года", - уточнил
представитель Минсельхозпрода
Дагестана.

Республиканская
оперативно-
профилактическая
операция
"Автобус"

С 13 по 22 июня  на территории
Республики Дагестан пройдет первый этап
профилактической операции "Автобус".
Цель - выявление и пресечение
нарушений правил дорожного движения
и обеспечения безопасности перевозок
пассажиров автобусами,
принадлежащими физическим и
юридическим лицам.

Необходимость проведения
республиканской оперативно-
профилактической операции "Автобус"
сотрудниками ГИБДД совместно с
сотрудниками территориальных органов
Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта обусловлена ростом числа
ДТП с участием пассажирского транспорта
в нашей республике.

Основными видами причин дорожно-
транспортных происшествий в республике
являются: не соблюдение бокового
интервала и дистанции, движение задним
ходом, несоблюдение скоростного
режима, не предоставление
преимущества в движении, наезд на
пешеходов, проезд на запрещающий
сигнал светофора и остановка на
проезжей части дороги не в
установленном месте.

По всем выявленным в ходе операции
недостаткам запланировано составление
административных материалов,
соответствующие предписания будут
направлены руководителям
автотранспортных предприятий и
индивидуальным предпринимателям.

Во время указанного мероприятия все
без исключения автобусы и их водители
будут подвергнуты проверке, итоги
операции будут доведены до жителей
города и района через средства массовой
информации.

Юсупов Камалудин,
инспектор по пропаганде ГИБДД МО

МВД РФ "Кизилюртовский"лейтенант
полиции

Поздравление
Уважаемые кизилюртовцы!

Поздравляю вас с главным
государственным праздником нашей
страны - Днем России!

12 июня 1990 года была подписана
Декларация о государственном
суверенитете РСФСР. С этого момента
ведет свой отсчет новейшая история
России. И сегодня, с высоты прошедших
лет, можно с уверенностью сказать, что
произошедшая четверть века назад
смена исторического курса была просто
возвращением нашей страны на главную
дорогу своего развития.

За это время выросло новое
поколение молодых людей - искренних
патриотов России, для которых
тысячелетняя история Отечества
целостна и неразрывна. Гордость за свою
страну, национальное достоинство стали
естественными, массовыми чувствами.
Сегодня, несмотря на нестабильную

обстановку в мире, мы как никогда
спокойны и уверены в себе, потому что
чувствуем под ногами твердую почву
Родины. Мы знаем: любые трудности на
ее пути - лишь ступени к новым победам.
Тому порукой наше великое прошлое.

День России, или же День принятия
Декларации о государственном
суверенитете России, как именовался этот
праздник до 2002 года - один из самых
"молодых" государственных праздников в
стране.

Официально новое название
праздник получил 1 февраля 2002 года,
когда в силу вступили положения нового
Трудового кодекса РФ. В 2001 году,
выступая в Кремле на торжественном
приеме по случаю Дня принятия
Декларации о государственном
суверенитете России, Президент РФ В.В.
Путин сказал, что "С этого документа
начался отсчет нашей новой истории.

Истории демократического государства,
основанного на гражданских свободах и
верховенстве закона. А его главный
смысл - это успех, достаток и
благополучие граждан".

День России - это символ
национального единения и общей
ответственности за настоящее и будущее
нашей Родины. Это праздник свободы,
гражданского мира и доброго согласия
всех людей на основе закона и
справедливости.

Дорогие друзья! Каждый из нас -
маленькая частица России, и вместе мы
- великая сила, творящая историю. Как
сложится судьба нашей Родины - зависит
только от нас самих. От всей души желаю
вам здоровья, плодотворного труда и
счастья под мирным небом сильной и
свободной России!

Магомед Шабанов,
глава администрации

Кизилюртовского района

Очередной субботник по
благоустройству и сезонной
очистке территории от мусора в
селении Кироваул состоялся 4
июня.

 "Активное участие в
субботнике  приняли  сотрудники
администрации села, работники
соцобслуживания, Дома культуры
и библиотеки", -  сообщили в
администрации села.

Соб. инф.
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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

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

На этот вопрос ответили без
промедления в Управлении образования
района: "Только в июне планируется
отправить в республиканские лагеря 190
школьников".

Первая группа школьников
Кизилюртовского района из 50-ти
человек 6 июня уже определена в
детский  оздоровительный лагерь "Аист"
Карабудахкентского района. Следующая
группа отправится на отдых в
Унцукульский район, в лагерь "Сосна".

Самый массовый заезд запланирован
на 13 июня. 110 школьников будут
распределены на отдых и оздоровление
в лагеря "Алило" (Шамильский район),
"Орленок" и "Орбита" (Буйнакский
район).

"Кроме того, планируется
организовать специализированную
смену для подростков, состоящих на
учете в комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, и
детей из групп "риска". Они будут

отдыхать в детско - оздоровительном
лагере "Планета".  Отъезд детей сюда
также запланирован на 13 июня
текущего года. В данное время идет
оформление документов для всех
желающих", - отметили в УО.

Остается добавить, что все путевки в
лагерь для школьников бесплатные. Уже
готовится разнарядка и на вторую смену.
Пока известно, что имеются бесплатные
путевки в лагерь "Здоровье",  что  в
Гунибском районе. Соб. инф.

Где текущим летом могут отдохнуть  школьники?



В селении Кироваул Кизилюртовского
района выявлены 11 действующих
объектов торговли без
правоустанавливающих документов.

Во исполнение постановления
администрации МР "Кизилюртовский
район" №80 от 30.09.2014 года  члены
межведомственной комиссии по
увеличению доходной части бюджета,
развитию налогооблагаемой базы  и
проведению мероприятий по
легализации "теневой зарплаты", а также
снижению неформальной занятости  Б.
Магдилов (главный специалист отдела
экономики и прогнозирования
администрации района), А. Алиев
(государственный налоговый инспектор
Межрайонной  инспекции  Федеральной
налоговой службы № 8 по Республике
Дагестан),  З. Таймасханов (ведущий
специалист финансового управления
администрации района) и А. Сайпудинов
(участковый уполномоченный полиции)
выехали в село Кироваул. Цель поездки -
выявление лиц, занимающихся
предпринимательской деятельностью
без соответствующего разрешения
регистрирующих органов и без постановки
на налоговый учет,  и лиц, находящихся в
трудовых отношениях без заключения
трудовых договоров.

В указанном селе было выявлено 11
действующих объектов розничной
торговли без каких - либо
правоустанавливающих документов.

Хозяевам нелегальных торговых
точек, на месте, были вручены
уведомления о вызове в налоговую
инспекцию для рассмотрения
представленных межведомственной
комиссией протоколов об
административном правонарушении.

Члены комиссии встретились также с
главой сельского поселения и аппаратом
работников администрации с. Кироваул,
обсудили с ними вопросы о ходе
инвентаризации недвижимого
имущества  и земельных участков и их
актуализации в муниципальном
образовании. Кроме того, был проведен
анализ работы администрации сельского
поселения по исполнению сельского
бюджета по доходной части, в разрезе
доходных источников.

По итогам  работы членов комиссии в
Кировауле и обсуждения вопросов в
администрации села  были даны
соответствующие указания по
упомянутым  вопросам главе села и
внесены соответствующие предложения
на рассмотрение в администрацию
Кизилюртовского района.

Башир Магдилов

Первое место в конкурсе рисунков на
асфальте занял Акушинский, второе
место - Кизилюртовский,  третье место -
Хасавюртовский районы.

Кизилюртовский район на конкурсе
представляли двое ребят, отличилась
Мансурова Сафият из с. Гадари. Она как
победитель  награждена Дипломом  и
денежной премией.

Напомню, что Централизованная
библиотека Кизилюртовского района
приняла участие в мае в плановом
мероприятии, организованном в рамках
Государственной программы РД
"Комплексная программа
противодействия идеологии терроризма
в Республике Дагестан на 2016 год".
Организатором мероприятия  выступила

дагестанская республиканская детская
библиотека им. Н.Юсупова.

Первый тур конкурса был проведен в
районной централизованной библиотеке
среди детей от 7 до 12 лет, участвовали

представители всех сел Кизилюртовского
района- всего 30 детей.

Ответственной за мероприятие была
методист А. Саадулагаджиева.

Жюри оценивало работы по
оригинальности и соответственно по
тематике конкурса. Победителями
первого тура стали Мансурова Сафият,   11
лет. с. Гадари и Магомедов Раджаб, 12 лет,
с. Стальское. Они и  были направлены
для участия в Конкурсе рисунков на
асфальте "Дети против террора" в г.
Махачкалу.

"Террор страшен и опасен во всех его
проявлениях, и это нам известно не
понаслышке. Всегда и везде им движет
одно - посеять страх, принести людям горе,
боль и горечь невосполнимых утрат и
человеческих потерь. Организаторы и
участники сумели реализовать главную
мысль тематического мероприятия - этот
глубокий смысл прослеживается в каждой
детской творческой работе, в них -
актуальность глобальной проблемы
террора. Конкурс  объединил  юных
художников  Дагестана. Подобные
мероприятия направлены на воспитание у
молодого поколения умения
сопереживать, чувствовать сопричастность
к глобальным проблемам современного
мира, умения быть толерантным",  -
отметили в своем выступлении
организаторы конкурса.

Марина Зубайриева

Около 200 школьников
Кизилюртовского района приняли участие
в ЕГЭ по математике профильного
уровня

Единый государственный экзамен по
математике профильного уровня
состоялся 6 июня. В нем приняли участие
196 выпускников (было заявлено - 252
человека), - сообщили в Управлении
образования Кизилюртовского района.

Для проведения экзамена был
задействован один пункт проведения
экзаменов - в Комсомольской СОШ.

На экзамене присутствовало 2
общественных наблюдателя и 1
уполномоченный Министерства
образования и науки РД. Все пункты
проведения экзаменов оборудованы
системой видеонаблюдения.

Экзамен по профильной математике
прошел в штатном режиме, при этом
были зафиксированы 2 нарушения (2
человека были удалены с ЕГЭ за
нарушения). Результаты экзамена
школьники узнают 21 июня.

Напомним, что начиная с 2015 года

единый государственный экзамен по
математике был разделен на базовый и
профильный уровни.

"Успешная сдача экзамена базового
уровня позволяет получить аттестат об
окончании школы, а также подать
документы в те вузы, где математика
отсутствует в перечне вступительных
испытаний, - пояснили в УО. -
Профильный ЕГЭ необходимо сдать для
поступления в вузы на специальности, где
математика является одним из
вступительных экзаменов".

Участники ЕГЭ имеют право выбрать
базовый или профильный уровень
экзамена, либо сдавать оба уровня.
Оценивание базовой математики
проводится по пятибалльной шкале, а
профильной - по стобалльной.

А второй обязательный экзамен - ЕГЭ
по математике базового уровня для
выпускников Кизилюртовского района
был 2 июня, он прошел в штатном режиме
и без технологических сбоев. Как
сообщили в Управлении образования
района, из 446 заявленных участников на

экзамен явились 417, 10 из которых -
выпускники Шамхалтерменской вечерней
СОШ.

На выполнение 20 заданий
участникам было отведено 3 часа. Для
получения удовлетворительной оценки
экзаменующимся необходимо было
правильно выполнить минимум 7
заданий и получить 3 балла из 5.
Результаты экзамена станут известны не
позднее 15 июня.

Для проведения экзамена было
задействовано 2 ППЭ. За ходом экзамена
следили 5 федеральных общественных
наблюдателей. Все пункты оснащены
системой видеонаблюдения в режиме
"онлайн" и необходимым количеством
рамок металлоискателей.

Всего в Кизилюртовском районе в
2016 году ЕГЭ сдают 579  участников.

Единый государственный экзамен
проходит с 27 мая по 30 июня, включая
резервные дни. Следующий экзамен -
обществознание - выпускники сдали 8
июня.

Пресс-центр УО

Единый государственный экзамен

Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав
рассмотрела три административных
протокола.

 На заседании Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Кизилюртовского района от 7 июня, на
которое были приглашены директора,
классные руководители, социальные
педагоги, заместители директоров по
воспитательной работе Комсомольской,
Новочиркейской, Акнадинской школ,
рассмотрены три административных
протокола  по ст. 5,35 КоАП РФ,
направленные ПДН МО МВД России
"Кизилюртовский", ПДН ОП по
Кировскому району УМВД РФ по г.
Махачкала на родителей
с.Комсомольское и Султанянгиюрт, дети
которых  учатся в колледжах г.Махачкалы
В работе комиссии приняла участие
помощник Кизилюртовского

межрайонного прокурора Яна Дигдало.
При обсуждении темы выступили

директор районного социально-
реабилитационного центра для
несовершеннолетних Кальцум
Мирзаалиева, директор комплексного
центра соцобслуживания населения
района Магомед Дадаев, начальник
Управления образования района
Рустам Татарханов, начальник и
специалист отдела опеки,
попечительства и по  делам
несовершеннолетних администрации
Кизилюртовского  района Патимат
Шугаибова и Савдат Мусаева.

Всесторонне изучив обстоятельства
вопросов,  рассмотрев представленные
на обсуждение протоколы, выслушав
мнение родителей, классных
руководителей и самих детей, комиссия
ограничилась предупреждением
родителей двоих подростков об

ответственности за воспитание детей, в
третьем случае - вынесла решение о
штрафе родителей (сын беспричинно и
систематически пропускал занятия в
школе).

Вела заседание специалист отдела
опеки, попечительства и по делам
несовершеннолетних Савдат Мусаева.

К сведению: комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав -
связующее звено между системой
социальной профилактики и системой
правосудия в отношении
несовершеннолетних.

 В современных условиях комиссии
выполняют не только административные
функции, но и решают задачи, связанные
с защитой прав детей, координацией
деятельности органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних.

Соб. инф.

Дела несовершеннолетних
и защита их прав

На сайте администрации МР
"Кизилюртовский район" размещен
проект постановления главы
администрации МР "Кизилюртовский
район"  "Об утверждении Правил
определения нормативов затрат на
обеспечение функций органов местного
самоуправления МР "Кизилюртовский
район",  в том числе подведомственных
им казенных учреждений".

Настоящий проект размещен для
проведения обсуждения в целях
общественного контроля.

Срок проведения обсуждения: с 05.06
2016 г. по 14.06. 2016 г.

Предложения общественных
объединений, юридических и физических
лиц в целях проведения обсуждения
могут быть поданы в электронной или
письменной форме.

Адрес для направления
предложений: 368124,Республика
Дагестан, г.Кизилюрт, ул.Гагарина 52 "а"
каб.514.

Адрес электронной почты: aldan-
gosenov@mail.ru

Контактный телефон: 8-928-576-44-16.

К сведению
граждан!
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Дети против террора
"Обеление"
экономики

1 июня в г. Махачкале прошел Конкурс детских рисунков на асфальте "Дети
против террора". Целью данного мероприятия было воспитание патриотизма,
нетерпимости к проявлениям экстремизма у детей и подростков, воспитание в
детях активной жизненной позиции, формирование духовно - нравственных
качеств подрастающего поколения средствами художественного творчества.



увеличило мощность производства до 30
муб в год с выпуском 8 наименований
консервной продукции для детского
питания, а открытое акционерное
общество "Кизлярагрокомплекс" освоило
выпуск 8 видов твердых сыров.

В муниципальных образованиях
республики реализуется 231 средний и
малый инвестиционный проект в сфере
агропромышленного комплекса на общую
сумму около 7 млрд 200 млн рублей. Из них
завершены 117 проектов на общую сумму
около 2 млрд 700 млн рублей", - сообщил
министр.

Он также сообщил, что в республике
реализуются 136 инвестпроектов,
полностью финансируемые на кредитные
средства. В этой части министр также
добавил, что необходимо закрепить или
реализовывать в каждом городе или
районе республики как минимум два
инвестпроекта на внебюджетные
средства.

Говоря о инвестпроектах, ввод которых
запланирован на 2016 год, Мусафенди
Велимурадов озвучил, что на стадии
готовности находятся проекты "АПК
"Экопродукт"", "Югагрохолдинг", "ЮгАгро" и
другие. Глава министерства сельского
хозяйства и продовольствия РД отметил,
что наиболее приоритетными
направлениями для инвестирования в АПК
республики являются тепличное хозяйство
и виноградарство.

Острой проблемой в развитии
инвестиционной деятельности в сфере
АПК, по мнению министра, является полное
или частичное отсутствие дорожной и
инженерной инфраструктуры на многих
инвестиционных площадках и
недостаточность средств в
республиканском бюджете РД для
оказания господдержки в этом
направлении.

"В республике есть земельные участки
с достаточно развитой инфраструктурой,
выделенные под инвестиционные
площадки для проектов в сфере АПК, к
реализации которых практически не
приступили или подготовительные работы
ведутся в течение длительного срока.
Считаем целесообразным рассмотреть
вопрос разработки механизма изъятия
подобных участков для представления
более эффективным собственникам и
недопущения подобного в последующем",
- заявил докладчик.

Комментируя выступление министра,
председатель Правительства РД
Абдусамад Гамидов отметил, что
необходимо наладить тесное
взаимодействие с инвесторами,
осуществлять сопровождение
реализуемых на территории республики
инвестпроектов.

"Говоря о мерах господдержки, нужно
думать и о личных подсобных хозяйствах.
Около 20 процентов приходится на долю
ГУПов и крупных предприятий, а 70-80
процентов - это доля малых форм хозяйств.

Вопросы реализации инвестиционных
проектов в сфере агропромышленного
комплекса региона обсудили в рамках
прошедшего 8 июня заседания
Правительства Республики Дагестан. Вел
его председатель Правительства РД
Абдусамад Гамидов.

В обсуждении данного вопроса
приняли участие председатель Народного
Собрания РД Хизри Шихсаидов, члены
Правительства РД.

С основным докладом выступил
министр сельского хозяйства и
продовольствия РД Мусафенди
Велимурадов.

По его словам, за 2013-2015 годы в
республике объем инвестиций в отрасль
составил 6 млрд 200 млн рублей.

"На сегодняшний день в Дагестане
совместно с Агентством по
предпринимательству и инвестициям РД
сформирован реестр из 49 инвестиционных
проектов в сфере агропромышленного
комплекса на общую сумму 71 млрд 100
млн рублей, из которых 8 проектам придан
статус приоритетных инвестиционных
проектов Республики Дагестан.

Так, в 2013-2015 годах в республике
было завершено строительство теплиц на
площади 31 га. В их числе - первая очередь
проекта общества с ограниченной
ответственностью "АгроМир" на площади 4
гектара, 30 животноводческих ферм на 7
тыс. 670 скотомест, 5 цехов по переработке
мяса общей мощностью 17 тонн в сутки, 35
откормочных площадок для 33 тыс. голов
мелкого рогатого скота.

Кроме этого, было введено в строй 29
объектов по переработке молока, в том
числе производству сыров, 23 цеха для
выращивания бройлеров и содержания
кур-несушек, а также построен
птицекомплекс "АПК "ЭкоПродукт""
мощностью 5,4 тыс. тонн мяса бройлера
живым весом в год, 3 мини-завода по
производству комбикормов общей
мощностью 40 тыс. тонн в год.

Кроме того, осуществлена закладка
садов на площади 4 тыс. 637 га, в том числе
интенсивных - 535 га, виноградников - на
площади чуть больше 5 тыс. га", - сообщил
министр.

Глава Минсельхозпрода РД также
рассказал, что в настоящее время
общество с ограниченной
ответственностью "Югагрохолдинг" активно
ведет работы по строительству тепличного
комплекса с использованием
геотермальной энергии: в текущем году
планируется ввод в эксплуатацию первой
очереди проекта на площади 5,5 га.

"Общество с ограниченной
ответственностью "КФХ Бозторгай"
Ногайского района завершило
строительство и монтаж оборудования
цеха по переработке овечьих шкур.

В рамках программы
импортозамещения общество с
ограниченной ответственностью
"Кикунинский консервный завод"

ряда зарубежных стран, таких как Швеция,
Дания, где именно крестьянско-
фермерские хозяйства являются
основными производителями
сельхозпродукции.

"Они производят продукцию как для
личных нужд, так и на экспорт.
Инвестиционный потенциал республики
исчисляется миллиардами рублей и
необходимо найти механизмы его
использования", - отметил заведующий
кафедрой экономики ФГБОУ
"Дагестанский государственный аграрный
университет".

Хизри Шихсаидов в свою очередь
добавил, что в рамках обсуждения данного
вопроса были подняты проблемы
выделения земель, есть люди, которые
тормозят этот процесс.

"Я принял участие в этом совещании,
чтобы оценить работу парламента
республики в плане создания необходимой
законодательной базы для того, чтобы
направление инвестиционной
деятельности активнее развивалось.

Хочу отметить, что этой осенью мы
предусматриваем пересмотр некоторых
законов, связанных с использованием
земель. Это сложный вопрос, для решения
которого  необходимо разговаривать с
населением. Но настало время, когда все
эти проблемы необходимо поднимать и
решать. Именно эти вопросы влияют и
тормозят развитие экономики республики.
Важно, чтобы вы понимали - инвестиции
не идут туда, где нет условий.

Если говорить об основных наших
задачах, которые мы преследуем при
привлечении инвестиций, в первую
очередь, это создание благоприятной
среды для развития экономики и решения
социальных вопросов. За счет реализации
инвестиционной деятельности мы
должны создавать рабочие места,
налоговую базу.

Если говорить в разрезе отдельных
направлений сельского хозяйства, то, к
примеру, в виноградарстве также есть
много недоработок, нет системного
подхода. За три года в республике было
посажено 5 тысяч га виноградников, а
могли посадить и больше. На местах
должен быть такой подход, чтобы ни один
рубль не уходил из республики, это и есть
инвестиции, деньги должны оставаться
здесь и развивать собственную экономику.
А вместо этого мы закупаем саженцы из-
за предела республики или страны.
Поэтому необходимо наладить
производство саженцев в республике,
надо заниматься посадочным
материалом. То же самое касается и
садов", - заявил спикер парламента.

По результатам обсуждения данного
вопроса было принято постановление, в
котором определены задачи и цели для
ответственных структур с целью
активизации инвестиционной
деятельности в сфере агропромышленного
комплекса.  Рустам Каниев

Кроме грантовой поддержки, других форм
помощи нет. Глава Республики Дагестан
Рамазан Абдулатипов неоднократно
указывал на то, что необходимо помогать
частникам реализовывать свою продукцию
по нормальным ценам, создавать
сельхозкооперацию.

Другой вопрос - переработка
сельхозпродукции. Если фермер знает, что
сможет свою продукцию сдать на
переработку, он будет заниматься
производством овощей и плодов, будет
увеличивать посадку садов, виноградников.

Это касается и мясной продукции. В
республике всего несколько предприятий,
которые занимаются переработкой
мясной продукции. На федеральном
уровне министр сельского хозяйства России
Александр Ткачев определил Республику
Дагестан как основной регион для
организации и открытия мясокомбинатов
по переработке мясной продукции.

Данное решение принято в связи с
большой численностью поголовья мелкого
и крупного рогатого скота", - отметил
премьер-министр, подчеркнув, что в этом
направлении необходимо провести
значительную работу.

О том, какая работа проводится на
территории Кулинского района для
привлечения инвестиций, рассказал в
своем выступлении его глава Саид
Сулейманов.

По его словам, с 2010 по 2015 годы
объем инвестиций в сельское хозяйство
района составил 600 млн рублей. За счет
указанных средств введено в строй 8
животноводческих комплексов на 2 тыс.
скотомест.

"Завершается строительство
перепелиной фермы стоимостью 25 млн
рублей на базе КФХ "Курбанов", молочного
комплекса на 200 коров и цеха по
переработке молока на общую сумму 350
млн рублей, нескольких убойных цехов на
сумму 75 млн рублей. Для привлечения
инвестиций нами были определены
инвестиционные площадки. Местные
жители, которые издавна привыкли
работать в сельском хозяйстве, с охотой
устраиваются работать на эти объекты", -
подчеркнул глава района.

С точки зрения науки заведующий
кафедрой экономики ФГБОУ "Дагестанский
государственный аграрный университет"
Сергей Дохолян озвучил опыт вуза в так
называемом проекте "немецкий фермер".
По его словам, данным проектом
предусмотрена отправка студентов вуза на
практику в Германию сроком на 6 месяцев,
где они проходят обучение, изучают
принципы законов рыночной экономики.

Абдусамад Гамидов предложил
определить министерство сельского
хозяйства и продовольствия РД куратором
по данному вопросу и провести некоторые
аналогичные встречи и практические
занятия уже с участием наших местных
аграриев и потенциальными инвесторами.

Сергей Дохолян также озвучил опыт

разнообразный выбор продукции.
Основной проблемой, требующей

31 мая министр природных ресурсов и
экологии РД Набиюла Карачаев совершил
рабочую поездку в с.Зубутли
Кизилюртовского района, где ознакомился
с деятельностью рыбного хозяйства СПК
"Источник".

По его мнению, предприятие
современное, здесь рыба не только
выращивается, но и перерабатывается,
что придаёт ему особый статус с учётом
недостаточного уровня развития
рыбопереработки в республике.

Руководитель хозяйства Шамиль
Темиев ознакомил министра с
производственной деятельностью. На
сегодняшний день площадь составляет
800 кв. метров, есть возможности в
перспективе довести до 3 000 кв. метров.
На предприятии в садках разводят
золотистую и радужную форель. В этом
году закупили 5 тысяч особей стерляди.
При выходе на полную проектную
мощность рассчитывают производить до
100 тонн рыбы ежегодно.

На предприятии установлено
оборудование, позволяющее
перерабатывать рыбу до глубокой стадии,
в том числе коптить, солить и мариновать,
то есть поставлять на рынок

нехватку воды. Несмотря на то, что рыбное
хозяйство находится в непосредственной
близости к реке Сулак, воду приходится
качать насосами. Ее нехватка особенно
чувствуется, когда уровень воды в реке
падает в связи с ремонтными и
профилактическими работами на ГЭС.

Набиюла Карачаев сделал выводы:
- На мой взгляд, такие рыбные

хозяйства, где объеденены производство
и переработка, имеют хорошие
перспективы, отличаются
конкурентоспособностью и для самого
предприятия обеспечивают
гарантированный доход. Одно дело
поставлять сырьё на рынок, и совершенно
другое - переработанную рыбу с учётом
запросов потребителя. Мы будем
стимулировать становление подобных
производств.  Думаю, мы найдём
возможность поддержать это хозяйство в
решении поднятых проблем.

 Он поручил Управлению рыбного
хозяйства Министерства с привлечением
заинтересованных сторон оперативно
проработать обоснованные предложения.

(Материал подготовлен
на основе информации открытых

источников)
решения для выхода на полную мощность,
руководитель предприятия назвал

И производство, и переработка
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В Правительстве Дагестана обсудили вопросы
реализации инвестиционных проектов в сфере АПК



Положение по развитию нестационарной (мелкорозничной)
торговли на территории МР "Кизилюртовский район"

-  возможность экстренной эвакуации
людей и материальных ценностей в случае
аварийных или чрезвычайных ситуаций;
-   нормальную   пропускную   способность
пешеходных   и  транспортных потоков в
местах размещения;
- возможность подвода товаров.
2.2. Объекты   нестационарной
(мелкорозничной)   торговли   не   должны
размещаться:
- на проезжей части дорог, цветниках,
газонах, детских площадках;
- на расстоянии менее 50 метров от
территории школ, детских садов, зданий
органов   государственной   власти,
местного   самоуправления,   сооружений
религиозного характера.
2.3. Требования,     предъявляемые
нестационарной     (мелкорозничной)
торговли:
-  торговля должна осуществляться с
использованием специального торго-
технологического оборудования и
инвентаря, обеспечивающего в
соответствии с требованиям и стандартов,
сохранения качества и безопасность
товаров при их хранении и реализации;
-   прилавки, лотки, столы должны быть
покрыты водонепроницаемыми
материалами, легко поддающиеся мойке
и дезинфекции;
-  каждый объект торговли необходимо
оборудовать емкостью (урны) для сбора
отходов и мусора;
- лотки и морозильные прилавки
оборудуются зонтиками;
-  автотранспорт, автолавки, фургоны,
прицепы должны иметь санитарный

1. Общие положения.
1.1  Настоящее Положение разработано в
целях:
-  упорядочения размещения объектов
нестационарной (мелкорозничной)
торговли;
- приближение товаров к потребителям и
создание дополнительных удобств при их
приобретению;
- улучшение организации и качества
торгового обслуживания населения.
1.2. К объектам  нестационарной
(мелкорозничной) торговли  относится:
ярмарка, открытые прилавки, тележки,
лотки, автолавки, прицепы, фургоны,
столики, переносные палатки, тентовые
покрытия, морозильные прилавки и т.д..
1.3. Размещение объектов
нестационарной (мелкорозничной)
торговли в районе   допускается   только
на   отведенных   местах   и   при   соблюдении
требования настоящего Положения.
1.4. Действие Положения
распространяется    на    юридических    лиц
индивидуальных   предпринимателей   и
физических   лиц   осуществляющих
нестационарную      (мелкорозничную)
торговлю      на     территории     МР
"Кизилюртовский район".
2. Основные требования к нестационарной
(мелкорозничной) торговли
2.1. Размещение нестационарной
(мелкорозничной) торговли должно
соответствовать архитектурным
требованиям, санитарным нормам и
обеспечивать:
- свободный доступ покупателей к местам
торговли;

- обеспечить содержание в течение всего
времени торговли в чистоте территорию,
используемую под торговлю в радиусе 5
метров;
-  следить за качеством принимаемых и
реализуемых продуктов, в случае сомнения
в их доброкачественности немедленно
прекращать их реализацию.
4.3  Продавец обязан сообщить
покупателю достоверную информацию о
продаваемом товаре.
4.4  Образцы выставляемых товаров
должны иметь ценники с указанием
наименования товара, размера, артикула
страны и предприятия изготовителя, сорта
цены за единицу измерения в денежных
единицах РФ, выполненные четким,
хорошим, читаемым шрифтом на
специальных фирменных ценниках или
бумаге белого цвета.
5.3апрещается
5.1 Пользоваться    просроченными
документами,    необходимыми    для
осуществления нестационарной
(мелкорозничной) торговли.
5.2  Выкладка товаров на тротуаре, на
земле, газонах, деревьях, парапетах
деталях здания, ящиках и т.д.
5.3   Продажа  товаров,  запрещенных  к
свободной  реализации  согласно
действующему законодательству.
5.4 Реализация недоброкачественного
товара.
6. Контроль за организацией
нестационарной (мелкорозничной)
торговли,
6.1 Контроль за торговлей осуществляется
контролирующими органами в пределах
своей компетенции.

паспорт.
3. Порядок размещения нестационарной
(мелкооптовой) торговли
3.1    Размещение   объектов   торговли
осуществляется   на   специальных
отведенных  местах  согласно  Плану
мероприятий  ("Дорожная  карта")  по
развитию нестационарной
(мелкорозничной) торговли в МР
"Кизилюртовский район" на 2016 год. (далее
План).
3.2  Дислокация объектов торговли
разрабатывается отделом архитектуры,
земельных и имущественных отношений.
4. Порядок продажи товаров
4.1    При    осуществлении   нестационарной
(мелкорозничной)   торговли юридическим
лицам,   индивидуальным
предпринимателям   и   физическим лицам
необходимо иметь при себе:
- разрешение администрации МР
"Кизилюртовский район";
- санитарную книжку продавца;
- документы, удостоверяющие качество и
безопасность товаров;
- санитарный паспорт на машину;
-   договор   на   вывоз   и   обезвреживание
отходов   и   мусора   с   МУЛ "Благоустройство"
МР "Кизилюртовский район";
- паспорт или документ, удостоверяющий
личность.
4.2 Продавцы, осуществляющие торговлю,
обязаны:
-   содержать   торговое   оборудование,
инвентарь   в   чистоте,   соблюдать
санитарные нормы и правила;
-  строго соблюдать правила личной
гигиены, носить чистую санитарную одежду;

План мероприятий ("Дорожная карта") по развитию нестационарной
(мелкорозничной) торговли в МР "Кизилюртовский район" на 2016 г.

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения Ответственные исполнители 

1 . Разработка схемы размещения нестационарных торговых объектов (далее - НТО) в МО СП июнь Отдел архитектуры, земельных и 
имущественных отношений, главы 
МО СП 

2 . Разработка Плана - графика ярмарочной деятельности и обеспечение информированности населения о 
нем 

июнь УСХ, инвестиций и развития МСП 

3 . Организация, сельскохозяйственных, праздничных ярмарок, ярмарок «выходного дня» в целях 
реализации продукции, произведенной местными товаропроизводителями, гражданами, личные 
подсобные хозяйства, занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством 

Постоянно УСХ, инвестиций и развития МСП 

4 . Подготовить площадки для проведения ярмарок июль УСХ, инвестиций и развития МСП 
5 . Разработка и реализация мер по поддержке отечественных (в первую очередь, районных) производителей, 

специализирующихся на сбыте собственной продукции 
июль Отдел экономики, УСХ, инвестиций и 

развития МСП 
6 . Создание за счет частно - муниципального партнерства торгово- логистических центров по хранению, 

переработке и реализации сельскохозяйственной продукции 
В течение года Отдел экономики, УСХ, инвестиций и 

развития МСП 
7 . Проведение мониторинга по нормативам обеспеченности населения площадью торговых объектов Раз в 

полугодие 
Отдел экономики, УСХ, инвестиций и 
развития МСП 

8 . Соблюдение нормативов минимальной обеспеченности населения района площадью торговых объектов Постоянно Отдел экономики, УСХ, инвестиций и 
развития МСП 

9 . Принятие мер по запрету торговли в неустановленных местах (несанкционированная торговля) Постоянно Отдел архитектуры, земельных и 
имущественных отношений, МО МВД 
России «Кизилюртовский» 

10. Проведение семинаров и совещаний с представителями сферы торговли, в том числе с руководителями 
розничных торговых предприятий, товаропроизводителями, гражданами, ведущими крестьянско-
фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства, занимающимися садоводством, огородничеством, 
животноводством по вопросам развития торговой деятельности, культуры обслуживания, повышения 
качества продукции 

Ежеквартально Зам. главы - начальник УСХ, 
инвестиций и развития МСП, отдел 
экономики 

 

2.  Утвердить    План    мероприятий
("Дорожная    карта")    по    развитию
нестационарной (мелкорозничной)
торговли   в МР "Кизилюртовский район"
на 2016 год (далее - План), приложение
№ 2.

3. Рекомендовать ТОУ
"Роспотребнадзор"     по     РД    в     г.
Кизилюрте М.Ш.Шамхалову, начальнику

В целях развития в муниципальном
районе "Кизилюртовский район"
нестационарной (мелкорозничной)
торговли постановляет:

1.  Утвердить   Положение   по
развитию   нестационарной
(мелкорозничной) торговли в МР
"Кизилюртовский район" на 2016 год
(далее - Положение), приложение № 1.

ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 23  (40)  10 июня  2016 г.4

Постановление администрации муниципального района "Кизилюртовский район"
№ 61 от 30.05.2016 г.

Об организации нестационарной (мелкорозничной) торговли в МР "Кизилюртовский район" на 2016 г.
4.Опубликовать настоящее

постановление в газете "Вестник
Кизилюртовского района" и на
официальном сайте в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего
постановления возложить на заместителя
главы - начальника УСХ, инвестиций и
развития МСП И.М.Ибрагимова.

Врио главы  М.Т.Алисултанова

ГБУ РД Кизилюртовский РВУ
М.И.Алигаджиеву контролировать
соблюдение   санитарных   и   ветеринарных
норм   и   правил, требований настоящего
Положения  юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями   и
физическими   лицами   проводящими
нестационарную (мелкорозничной)
торговлю.

Обеденный перерыв -с 13-00 до 14-00.
Окончание рабочего дня - 18-00.

2.   Рекомендовать главам
администраций сельских поселений,
руководителям бюджетных учреждений и
организаций муниципального района
привести в соответствие с настоящим
распоряжением свои нормативные
правовые акты.

С учетом мнений муниципальных
служащих и многочисленных просьб
граждан района:

1.  Признать целесообразным
переход на летнее время работы и
установить с 06 июня 2016 года
следующий распорядок работы в
администрации района;

Начало рабочего времени -  9-00.

Постановление администрации муниципального района "Кизилюртовский район"
№ 62 от 6.06.2016 г.

О распорядке работы администрации МР "Кизилюртовский район" в связи с переходом на летний режим работы
Кизидюртовского района" и разместить
на официальном сайте администрации.

5.  Контроль исполнения настоящего
распоряжения возложить  на Управление
делами (Магомедову З.О.), заместителей
главы администрации (Салимгереева
С.М., Муталибова И.И.. Омарова Г. Ш.,
Ибрагимова И.М.).

Врио главы  М.Т.Алисултанова

3.  Начальникам отделов
администрации, главам администраций
сельских поселений, руководителям
бюджетных учреждений и организаций в
соответствии с настоящим
распоряжением регламентировать и
другие вопросы своей деятельности.

4.  Опубликовать настоящее
постановление в газете "Вестник



он. О распределении субсидий на
поддержку региональных программ
развития мясного скотоводства,
программах по поддержке начинающих
фермеров и семейных ферм и многих
других госпошлинах рассказал участникам
начальник отдела устойчивого развития
сельских территорий Муслим Магомедов.

В рамках данного форума состоялась
одна из трех запланированных
образовательных площадок Российского
союза сельской молодежи, организация
и проведение которых является важным

этапом реализации Всероссийского
социально значимого проекта
"Гражданский контроль на сельских
территориях". Проект направлен на
выявление лидеров общественного
мнения в муниципальных образованиях,
определение динамики развития
комплекса АПК и уровня жизни в сельской
местности, а также поддержку
гражданских инициатив по развитию
сельских территорий. При реализации
проекта используются средства
государственной поддержки, выделенные
в качестве гранта в соответствии с
распоряжением Президента Российской
Федерации от 01.04.2015 № 79-рп и на
основании конкурса, проведенного
Фондом ИСЭПИ.

Образовательная площадка РССМ в
рамках данного форума проходила со 2
по 4 июня. Исполнительный директор
ОМОО "РССМ" Дмитрий Пекуровский 2
числа провел семинар "Участие НКО в
развитии села", предоставив его
участникам информацию о деятельности
Российского союза сельской молодежи,
отметив, что РССМ - это единственная
молодежная организация всероссийского
масштаба, представляющая интересы
сельской молодежи. Далее он более
подробно остановился на проектах
организации, предлагая руководителям
отделений РССМ прокомментировать
этапы их реализации в своем регионе. Так,
председатель Чеченского РО РССМ
Беслан Асхабов рассказал о проекте
"Гражданский контроль на сельских
территориях", в частности, он остановился
на тех моментах, с которыми активисты
проекта сталкивались во время
проведения мониторингов ФАПов в
Чеченской Республике. Председатель
Красноярского РО РССМ Наталья
Шадрина прокомментировала конкурс
творческих работ "Моя малая Родина", в
рамках которого любой желающий может
рассказать о своей малой Родине. Она
отметила, что победителями данного
конкурса в большинстве случаев
становятся жители сел и деревень, для
которых победа во всероссийском
конкурсе является большим событием.

Также Дмитрий Пекуровский
подчеркнул, что представители РССМ
входят в Общественные советы
Министерства спорта РФ и Министерства
образования и науки РФ, в Центральный
штаб Общероссийского народного фронта,
что "позволяет нам отстаивать интересы
сельской молодежи в различных
структурах. Наши инициативы

4 июня завершил свою работу II
Всекавказский форум сельской
молодежи, который проходил на базе
Республиканского оздоровительно-
образовательного центра "Солнечный
берег" в Карабудахкентском районе.
Организатором форума выступило
Дагестанское региональное отделение
Российского союза сельской молодежи.
Цель форума - создание площадки
сельской молодежи Северо-Кавказского
федерального округа (далее - СКФО) для
обмена опытом и выработки
предложений по развитию сельских
территорий, повышению компетенций и
информированности сельской молодежи
для закрепления на селе - была вполне
реализована.

В форуме приняли участие около 200
человек - студенты и аспиранты аграрных
вузов СКФО, молодые фермеры,
представители органов государственной
власти, общественных организаций,
активисты Российского союза сельской
молодежи. Насыщенная программа дала
возможность ребятам проявить себя в
разных конкурсах, дебатах,
интеллектуальных играх.

Открыл торжественное мероприятие
Министр по делам молодежи Республики
Дагестан Арсен Гаджиев. Он зачитал
приветственный адрес от Председателя
правительства РД Абдусамада Гамидова
участникам форума и отметил, что форум
сельской молодежи СКФО уже стал
доброй традицией для республики. Также
участников форума поприветствовали
заместитель председателя Комитета по
спорту, туризму и делам молодежи города
Махачкала Карина Имранова, начальник
отдела министерства по делам
национальностей РД Бахтияр Махмудов,
исполнительный директор ОМОО "РССМ"
Дмитрий Пекуровский. На форум прибыли
делегации Республики Дагестан,
Республики Ингушетия, Чеченской
Республики, Карачаево-Черкесской
Республики, Ставропольского края,
Красноярского края, а также
представители Краснодара и Москвы.

Программа мероприятия состояла из
двух блоков - образовательного и
творческого. Образовательная
программа форума предусматривала
форсайт-сессию для руководителей
региональных и местных отделений
РССМ; тренинги по ораторскому искусству,
взаимодействию со СМИ и работе в
социальных сетях, социальному
проектированию и предпринимательству;
семинары: "Здоровый образ жизни" (на
нем участникам форума удалось пройти
тест на содержание никотина в легких,
организованный специалистами
Республиканского Центра здоровья),
"Развитие сельских территорий", "Участие
НКО в развитии села". Творческая
программа форума включила в себя
знакомство участников и гостей форума с
культурой народов Кавказа.

Спикерами семинара "Развитие
сельских территорий" выступили
руководитель МФЦ Дагестана Османпаша
Абдулаев, начальник отдела устойчивого
развития сельских территорий
министерства сельского хозяйства
Дагестана Муслим Магомедов,
заместитель руководителя агентства по
предпринимательству и инвестициям РД
Гамид Магомедов. В своем выступлении
Османпаша Абдулаев проинформировал
о предоставлении государственных и
муниципальных услуг в МФЦ. Основной
акцент был сделан на услуги,
предоставляемые субъектам малого
предпринимательства. По словам
Абдулаева, одно из главных направлений,
которое сегодня активно развивается в
МФЦ, - это комплексная поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства. "Разработана
комплексная программа "МФЦ для
бизнеса", которая включает в себя
широкий комплекс услуг для бизнес-
структур. Она насчитывает 114 видов услуг,
в рамках которых предприниматель
может получить помощь различного
характера: начиная от регистрации
индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц до получения разного
рода форм господдержки", - подчеркнул

рассказала о его основах, о том, как
позиционировать себя и продвигать
социальные проекты. Состоялось
групповое обсуждение с презентацией
проектов. К примеру, был детально
разобран уже реализуемый в Дагестане
проект "Дерево жизни": додумали, как
можно популяризировать его, привлечь к
нему внимание спонсоров. Также в рамках
данного тренинга его участников вовлекли
в практические упражнения на
формирование стратегии продвижения
соцпроектов, обсудили работу со СМИ,
лучшие кейсы предпринимательства,
изучили методику мотивации "Я-ты-дело".

В завершении форума состоялся
концерт, подготовленный его участниками:
ребята пели, шутили, танцевали.
"Замечательный, прекрасно
организованный форум, очень
поучительная образовательная
площадка. Подобные мероприятия
особенно важно проводить, ведь они
позволяют совместить образовательные
площадки со спортивными и
развлекательными моментами, получить
новые знания, обменяться опытом и
насладиться природой Кавказа, - отметил
исполнительный директор Российского
союза сельской молодежи Дмитрий
Пекуровский. - Приятно видеть высокую
гражданскую активность участников
форума, готовых узнавать что-то новое,
развиваться, чтобы сделать их малую
Родину лучше".

Пресс-служба РССМ
Постскриптум

Кизилюртовский район представили на
форуме 4 участника, это председатель
местной (кизилюртовской) организации
дагестанского отделения "Российский союз
сельской молодежи" Магомедтагир
Госенов, социальный предприниматель из
селения Султанянгиюрт Гульмира Дадаева,
преподаватели школ района Гаджи
Магомедов и Иманшапи Гаджимагомедов.
Как передал Магомедтагир Госенов, во
время открытия форума были вручены
Благодарственные Письма руководителям
двух районов Дагестана, в том числе и главе
администрации Кизилюртовского района
Магомеду Шабанову.

Письмо подписано председателем
Центрального совета РССМ Юлией
Оглоблиной. В нем сказано: "Российский
союз сельской молодежи выражает Вам
искреннюю признательность за
всестороннюю поддержку деятельности
дагестанского регионального отделения
Общероссийской молодёжной
общественной организации "Российский
союз сельской молодежи" и постоянное

внимание к реализации молодёжной
политики на селе.

Благодарим Вас, уважаемый Магомед
Гаджиевич, за эффективное
сотрудничество, и верим в сохранение
сложившихся дружественных отношений
для дальнейшей реализации совместных
проектов на благо развития
агропромышленного комплекса и
сельских территорий нашей страны.
Желаем Вам доброго здоровья, успехов и
благополучия".

востребованы, поэтому столь важной
задачей является формулировка и
внесение предложений, направленных на
решение проблемных для сельских
территорий вопросов", - отметил Дмитрий
Пекуровский.

3 июня руководитель Красноярского
РО РССМ Наталья Шадрина выступила в
качестве тренера в рамках
образовательной площадки РССМ: она
провела форсайт-сессию для
руководителей региональных и местных
отделений РССМ Северо-Кавказского

федерального округа. Она осветила
важные для составления дорожных карт
работы региональных отделений
моменты. Вместе с ней участники
площадки разобрали основные проекты
организации и разработали новые. Также
Наталья Шадрина провела тренинг на
умение договариваться, в рамках которого
председатели местных отделений РССМ
рассказали о деятельности ячеек союза,
тех проектах, в которые вовлечены их
активисты. Далее участники тренинга,
разделившись по региональному
принципу, разработали дорожные карты
до конца 2016 года и презентовали их
экспертам площадки - Наталье
Шадриной, Дмитрию Пекуровскому и
руководителям региональных отделений,
которые, в свою очередь, предоставили
каждой "команде" рекомендации по
улучшению разработанных ими дорожных
карт. Завершила работу площадки

Наталья Шадрина мотивационным мини-
тренингом. Данная форсайт-сессия
позволила ее участникам обменяться
опытом, а региональным руководителям
и центральному аппарату РССМ получить
обратную связь от местных отделений
союза.

4 июня функции тренера взяла на себя
директор по внешним коммуникациям
Компании развития общественных связей
Ольга Попова. Она провела тренинг по
социальному предпринимательству:
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Второй Всекавказский
форум сельской молодежи



Поскольку пост длится долго,
специалисты рекомендуют
употреблять медленно усваиваемую
грубую пищу, на переваривание
которой уходит около 8 часов. Грубая
пища включает в  себя продукты,
содержащие отруби, цельные зерна
пшеницы, злаки, овощи, зеленые
бобовые, горох, перец, кукурузу,
кабачки, шпинат, и  другая зелень
(листья свеклы богаты железом),
фрукты с кожурой, сухофрукты, курага,
финики, инжир, чернослив, миндаль и
др. Следует пить как можно больше
воды и соков между ифтаром и сном,
чтобы поддержать  нормальный
уровень жидкости в организме.

Во время сухура избегайте

переедания, не пейте слишком много
жидкостей (из-за этого из организма
выводятся минеральные соли,
необходимые для поддержания
тонуса в течение дня). Рацион сухура
должен состоять из здоровой пищи -
полезные растительные масла, такие
как оливковое или кокосовое,
сложные углеводы.

При неправильном или
несбалансированном питании во время
месяца Рамадан может возникнуть ряд
проблем со здоровьем. Наиболее
распространенными недомоганиями
является чрезмерная потливость,
вялость, усталость, недостаток энергии,
головокружение (особенно при
вставании), бледность, ощущение
слабости - симптомы, связанные с
низким кровяным давлением. Обычно
они возникают в середине дня.

Причины: недостаточное
потребление жидкости и соли.

Лечение: избегайте избыточного
тепла, увеличьте потребление жидкости
и соли.

о всем исламском мире
наступил священный месяц
Рамадан, в период которого

каждый мусульманин обязан
держать пост. Управление
Роспотребнадзора по Республике
Дагестан разработало к  этому
периоду специальные
рекомендации, направленные на
облегчение поста и профилактику
заболеваний от неправильного
питания.

Людям преклонного возраста или
больным хроническими
заболеваниями (например, язвой
желудка) следует воздержаться от
поста, тем более, что по канонам ислама
такое разговение разрешено. Это
относится также к
беременным и
кормящим матерям, ведь
соблюдение поста может
нанести вред женщине
или ее ребенку, а также
отразиться на грудном
молоке.

И все же если вы решились
держать пост,  во избежание
серьезных проблем со здоровьем,
необходимо соблюдать ряд
рекомендаций: избегать лишних
физических нагрузок, соблюдать
правильное питание во время ифтара
(вечернего приёма пищи) и сухура
(приёма пищи рано утром), не курить,
ограничить время нахождения под
палящим солнцем.

Следуя этим рекомендациям, вы
сможете снизить чувство физического
дискомфорта и полностью
сосредоточиться на духовной сущности
Рамадана. Во время священного месяца
Рамадан питание должно не сильно
отличаться от обычного и быть
максимально простым. Диета должна
быть такой, чтобы вес постящегося не
изменялся. Питание должно быть хорошо
сбалансированным, и в него должны
входить продукты из каждой группы,
например, овощи, фрукты, мясо, птица,
рыба, хлеб, зерновые и молочные
продукты. Жареная пища вредит
здоровью и ее потребление следует
ограничить. Такая пища вызывает
несварение, изжогу, отражается на весе.

Другой распространенный недуг -
Головная боль, которая возникает по
причинам: курения, потребления
кофеина, переутомления, недостатка
сна, чувства голода. Если причиной
болей является низкое кровяное
давление, головная боль может быть
достаточно сильной и может вызывать
тошноту перед ифтаром,

Лечение: постепенно уменьшайте
потребление табака и кофеина. Можно
пить травяной или не содержащий
кофеина чай. Организуйте свой день
так, чтобы высыпаться.

Также возможно появление
мышечных судорог - по причине
недостаточного потребления
продуктов, содержащих калий, магний,

кальций.
Л е ч е н и е :

употребляйте в пищу
продукты, богатые
с о д е р ж а н и е м
в ы ш е у к а з а н н ы х
минералов, например,

овощи, фрукты, молочные продукты,
мясо и финики.

Повышенная кислотность в пустом
желудке во время Рамадана усугубляет
вышеуказанные состояния организма.
Возникает желудочное жжение в
подреберном пространстве, изжога
может распространиться до горла.
Острая пища, кофе и газированные
напитки ухудшают состояние
организма. Все это может привести к
язве желудка, изжоге, гастриту, грыже.

В результате слишком малого
потребления жидкости возможно
возникновение почечного камня.
Следовательно, необходимо больше
пить, чтобы предотвратить
образование камней.

Возможно возникновение и других
проблем со здоровьем, вследствие чего
Роспотребнадзор Дагестана
настоятельно рекомендует относиться
ответственнее к выбору пищи
употребляемой на сухур и ифтар.

Предупреждение:при появлении
симптомов, указывающих на
перечисленные заболевания,
необходимо скорректировать свое
питание во время месяца Рамадана и
обратиться к врачу.

Для того, чтобы земля кормила нас
сытно, она непременно должна сама
получать питание.

В Кизилюртовском районе СПК, КФХ и
ЛПХ (по состоянию на  май текущего года) в
целом внесли в почву 35 тыс. тонн
органических и 350 тонн минеральных
удобрений, провели подкормку озимых
культур на 700 га.

Почва - главное орудие труда. Все
средства производства изнашиваются при
использовании, в том числе и почва.

Прежде всего разрушается гумусовое
вещество, которое является резервным
фондом плодородия, в результате чего
плодородный слой земли становится
бесструктурным, распыленным и
безжизненным. Из него легко вымываются
элементы питания, слабо удерживается
влага.

Решающее значение в получении
высоких урожаев, как известно,
принадлежат такому фактору, как
удобрение. Бдительные земледельцы,
учитывая несомненную полезность
последнего, ставят его необходимость во
главу угла в ходе проведения сельхозработ.
Задача удобрения почв заключается в том,
чтобы путем регулирования пищевого
режима растений обеспечить получение
высоких и устойчивых урожаев, улучшение
его качества на фоне повышения
плодородия почвы.

Известно, что в состав растений входит
более 60 химических элементов. В том
числе азот, фосфор, калий, которые с
каждым урожаем с/х культур выносятся из
почвы. В Кизилюртовском районе на
склоновых богарных землях почва имеет
отрицательный баланс гумуса. Причина в
том, что в течение двух последних
десятилетий земля используется
интенсивно, а  органических удобрений
вносится мало. Для создания
положительного баланса гумуса в почвах
Кизилюртовского района на 1 га пашни
следует вносить не менее 25 тонн навоза.

Важно обратить внимание на такие
факты. Ни в одном хозяйстве нет
стандартного навозохранилища.
Вывозимый на поля навоз в большинстве
случаев перепревший, содержащий
семена сорных трав. Забыты народные
методы хранения, обеззараживания
навоза от очагов болезней, вредителей,
семян сорняков.

В хозяйствах района специалисты УСХ
администрации района регулярно
проводит разъяснительную работу с
руководителями и специалистами по теме
удобрений. Согласно рекомендациям
научных учреждений, по основным
сельхозкультурам потребность хозяйств
района в минеральных удобрениях (при
полной дозе азота, фосфора, калия)
составляет около 900 тонн действующего
вещества. Однако внесение такого
количества удобрений хозяйствам района
при нынешних условиях не под силу.
Поэтому мы рекомендуем кизилюртовским
сельхозтоваропроизводителям активно
внедрять научные разработки органо-
минерального удобрения почвы.

В настоящее время во всем мире идет
совершенствование аграрных технологий с
целью снижения себестоимости и
повышения качества выращенного урожая.
Одно из перспективных направлений -
применение удобрений гуматного типа
группы естественных высокомолекулярных
веществ, обладающих высокой
физиологической активностью. К ним
относятся био плант флора, оксидат,
экосил, микростим и гидрогумат.
Отличительная особенность этих веществ
- в абсолютной безопасности для человека:
они не токсичны, не канцерогенны, не
мутагенны.

Чтобы установить дозы и нормы
внесения минеральных и
органоминеральных удобрений, в 2015 г. в
хозяйствах Кизилюртовского района был
проведен агрохимический анализ почвы на
содержание элементов питания,
определения содержания тяжелых
металов и остаточного количества
пестецидов и нитратов на площади 7600
га.

При применении указанных выше
удобрений у любых растений формируется
развитая корневая система, затем
увеличивается площадь листовой
поверхности, при этом обеспечивается
база для фотосинтеза, устойчивость к
неблагоприятным климатическим
условиям (засухи, низкие температуры),
повышается урожайность, ускоряются
сроки созревания плодов, а также
улучшается их качество, повышается
содержание в них белков, сахаров,
витаминов и уменьшается количество
нитратов и нитритов. Применение органо-
минерального удобрения позволяет
снизить себестоимость продукции и
увеличить валовой доход за счет
повышения урожайности и снижения
потерь продукции. Магомед Омаров,

главный агрохимик УСХ

Рекомендации
Роспотребнадзора

Дагестана

С 4 июня вступил в силу приказ
минздрава, которым скорректирован
перечень противопоказаний для
направления детей в организации отдыха
и оздоровления. Сюда могут попасть
только те, кто не имеет соматические
заболевания в острой и подострой
стадии, хронические заболевания в
стадии обострения или декомпенсации.
В список попали инфекционные и
паразитарные болезни,
злокачественные новообразования,
эпилепсия, расстройства поведения в
состоянии обострения.

Как пояснил газете "РГ" руководитель
компании, которая занимается
организацией детского отдыха, Руслан
Муханов, приказ очень актуален, ведь
если нездоровый ребенок приезжает в
лагерь, но руководство заблаговременно
не информируется об особенностях его
здоровья или информируется не в
полном объеме или несвоевременно,
это  может создать очень опасные
ситуации в первую очередь для самого
ребенка.

"Представьте, что мальчик или
девочка с эпилепсией, но родители

предпочли скрыть эту информацию. Все
ребята участвуют в мероприятии на
квадроциклах, и у того самого ребенка
начинается приступ, - поясняет Муханов.
И продолжает: "В прошлом году у нас в
лагере был случай, когда отдыхать
приехал ребенок с астмой, но родители
не предупредили руководство лагеря и
более того - не дали ему с собой нужное
количество препаратов. Хорошо, что
приступ случился в присутствии
взрослых и ребенку смогли помочь. А
если бы это  произошло в  другой
момент?" Соб. инф.

Болеешь - сиди дома

Госдума одобрила
введение присяжных
в районные суды
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В Советы
специалиста

Госдума приняла в третьем,
окончательном чтении, законопроект о
применении суда присяжных на
районном уровне, передает РИА
Новости.

В настоящее время коллегии
присяжных состоят из 12 человек. Они
принимают решения в региональных и
окружных военных судах.

Принятая депутатами инициатива в то
же время предполагает, что в районных

судах число присяжных заседателей в
коллегии будет уменьшено с 12 до шести
человек. Они будут выносить решение по
делам об убийстве двух или более лиц,
посягательстве на жизнь государственных
и общественных деятелей, судей и
правоохранителей, делам о геноциде, а
также об умышленном причинении
тяжкого вреда здоровью, которое
повлекло смерть потерпевшего.

В региональных и окружных военных

судах также будет сокращено число
присяжных - до восьми человек.

После подписания документа
президентом России изменения вступят
в силу 1 июня 2018 года.

В марте законопроект был внесен в
аппарат нижней палаты парламента
лично президентом Владимиром
Путиным. Он заявил о необходимости
расширять сферу деятельности судов
присяжных.



В культурной жизни Кизилюртовского
района ярким событием в начале лета
стал спектакль Кумыкского драмтеатра.

В минувшую пятницу, 3 июня, в
Кизилюртовский район на гастроли
приехали артисты Кумыкского театра. Это
стало целым событием. Билеты все были
моментально раскуплены. В городском
Доме культуры (бывшем кинотеатре
"Сулак") Кумыкский  театр показал
комедию под названием "Чунайны тою".
Это радостное событие стало приятной
неожиданностью для  всего кумыкского

населения Кизилюртовского района, так
как, к великому сожалению, здесь
довольно редко происходят  подобного
рода культурные мероприятия.

Организатором  и инициатором выезда
Кумыкского театра в Кизилюрт стал
заместитель директора Кумыкского
музыкально - драматического театра имени
Алимпаши Салаватова, Заслуженный
работник культуры Дагестана  Кагир
Атагаджиев. Поддержку и активное
содействие ему в осуществлении идеи
гастролей оказал  отдел культуры,

физкультуры и спорта, туризма  и
молодежной политики  администрации
Кизилюртовского района.

Режиссер- постановщик спектакля -
Рабият Осаева-Аджикамалова, художник -
Заслуженный художник РД- Набиюлла
Бамматов,  автор сценария- Заслуженный
народный  артист России Айгум Айгумов.  В
главных ролях - одни из самых именитых
артистов Кумыкского театра  Зухра
Меджидова и Пахрудин Ихивов.

Надо отметить, что спектакль
понравился всем присутствующим.

Просмотр прошел буквально на одном
дыхании, зрители  были в восторге от
мастерской игры актеров, просто было не
сдержать  слез от смеха.

Исходя из того, что населению района
очень понравился спектакль, и по
многочисленным их просьбам
организовывать гастроли еще и еще, Кагир
Атагаджиев пообещал  в июле текущего года
привезти кизилюртовцам еще более
комедийный спектакль.

Ума Бораганова
Фото Магомеда Магомедова

 С 31 мая по 6 июня в Дагестане
проходил первый этап VII
Международного фестиваля фольклора
и традиционной культуры "Горцы". Юные
танцоры из селения Зубутли-Миатли
Кизилюртовского района (ансамбль
"Хадум") на радость землякам и к чести
своего руководителя - хореографа,
известного в муниципальном образования
деятеля искусства РД Нугаева Нуга,
приняли участие в открытии фестиваля.

Фестивальную программу составили
разножанровые художественно-
творческие проекты: "Пой, ашуг!", "Поэзия
народного костюма", этновыставки и
конкурсы исполнительских искусств,
фольклорные парады, конференция,
концерты на лучших площадках Махачкалы
и в пригородных поселках столицы, а также
в Дербенте, Избербаше, Хунзахском и
Левашинском районах.

Заключительным в рамках фестиваля
стал гала-концерт "Россия - Родина моя",
прошедший 5 июня в Русском театре. В
концерте приняли участие взрослые и
детские фольклорные, хореографические,
инструментальные, вокальные ансамбли
"Эхо гор", "Тлярата", "Дружба", "Темирхан-
Шура", "Хазар", "Акаро", "Дараччи", "Авадан",
сводный ансамбль пандуристов, "Волна",
"Лукоморье", государственные ансамбли
"Поющая Чарода", "Каспий", терский
ансамбль казачьей песни. Коллективы
приехали из Тляратинского,
Хасавюртовского, Буйнакского,
Сергокалинского, Новолакского,
Чародинского, Левашинского, Хунзахского
районов, Махачкалы, Кизляра, Дербента,
Хасавюрта.

По-настоящему полюбились
дагестанцам и гости из зарубежных стран.

Выступления ансамблей "Ранранга",
представляющего Королевскую
международную школу Академии танца из
Шри-Ланки, "Омладина" из города Кошице

Словакии, "Алианза" из Мексики зрители
встречали овациями. Море эмоций, улыбки,
нескончаемые селфи и просьбы
сфотографироваться вместе означали одно
- фестиваль стал еще одним вкладом в
копилку мира, добра и сердечности.
Коллективы уедут, унося в душе тепло
дагестанских сердец.

"Первый фестивальный день

Международный фестиваль горцев
культурного проекта был насыщенным и
разноплановым: Республиканский
фестиваль детского художественного
творчества "Маленькие горцы",

фольклорный парад, выступления
участников-гостей из Словакии, Шри-Ланки,
Мексики, конференция "Межкультурное
сотрудничество как средство достижения
мира", - отметил начальник отдела
культуры, физкультуры и спорта, туризма и
молодежной политики администрации
Кизилюртовского района Магомедгаджи
Кадиев, радуясь за кизилюртовских

танцоров, ставших свидетелями открытия
этого яркого праздника в Махачкале.

Открыли Международный фестиваль
"Горцы" детские вокальные,
хореографические, инструментальные,
фольклорные коллективы из разных
уголков республики: "Маленькие горцы" из
Гумбетовского района, "Эдельвейс" из
Новолакского района, "Хадум" из
Кизилюртовского района, "Атлан" из
Буйнакского района, "Карлыгаш" из
Ногайского района, "Каратинка" из
Ахвахского района, "Веселые нотки", Мурад
Гасанов из Каспийска, "Счастливое детство"
из Дагестанских Огней. С началом
фестиваля и Днем защиты детей зрителей
и участников поздравили министр культуры
Дагестана Зарема Бутаева, глава
Махачкалы Муса Мусаев, Уполномоченный
при Главе республики по защите семьи,
материнства и прав ребенка Интизар
Мамутаева.

Официальное открытие VII
Международного фестиваля фольклора и
традиционной культуры "Горцы" и гала-
концерт состоялись 2 июня, в 19 часов в
большом зале Русского театра. В этом году
фестиваль проводится в два этапа. С 1 по 6
июня прошел первый этап с участием
творческих коллективов из Мексики, Шри-
Ланки, Словакии и около 40 фольклорных
ансамблей Дагестана; с 25 по 29 июля
запланирован второй - с участием
творческих коллективов из Азербайджана
и 10 российских регионов.

Фестиваль организован Министерством
культуры РД и проходит при поддержке
Главы Республики Дагестан Р.Г.
Абдулатипова в рамках Федеральной
целевой программы "Культура России (2012
- 2018 годы).

(Источник - РИА "Дагестан")

Противопожарные учения
на газораспределительной станции
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Яркое событие

На газораспределительной станции
Кизилюртовского района  прошли
пожарно-тактические занятия по тушению
условного пожара.

В занятии приняли участие сотрудники
пожарно-спасательной части №15, ОВД,
врачи районной больницы и  оперативный
персонал станции.

В ходе  учений отрабатывалось
взаимодействие  всех задействованных
служб.

Огнеборцы пожарно-спасательной
части №15 продемонстрировали свои

навыки борьбы с огнём на практике.
На объекте был развёрнут оперативный

штаб ликвидации чрезвычайной ситуации
техногенного характера. Станция была
переведена из обычного режима работы в
режим функционирования при ЧС.

Спустя несколько минут после
срабатывания аварийного сигнала
началась оперативная эвакуация
работников.  Были приведены в готовность
нештатные аварийно-спасательные
формирования, которые совместно с
огнеборцами ликвидировали условную

чрезвычайную ситуацию. Из условного огня
вынесли двух пострадавших, которых затем
передали  по попечение работникам
скорой помощи.

Менее чем за час пожарные с
применением пенной атаки
ликвидировали условный пожар. С
поставленными задачами справились и
газовики.

-  Учение прошло организовано. -
рассказал начальник пожарно-
спасательной части Акай Шамсутдинов. -
Также оперативный персонал, работники,

нештатные аварийно-спасательные
формирования газораспределительной
станции еще раз закрепили практические
навыки и свои знания по соблюдению
правил охраны труда и техники
безопасности при действиях в условиях
техногенной чрезвычайной ситуации.

Подобные учения проходят на
предприятиях не менее двух раз в год, в
соответствии с утверждённым планом
основных мероприятий Главного
управления МЧС России по Республике
Дагестан.

Пресс-служба ГУ МЧС России по РД



Мы рады видеть наших заявителей не
только в центральном офисе ФГАУ МФЦ
по Кизилюртовскому району, в селении
Султанянгиюрт, но и в удаленных рабочих
местах МФЦ (ТОСПах), расположенных по
всему Кизилюртовскому району. Жители
сельских поселений Кизилюртовского
района могут получать государственные и
муниципальные услуги, не выезжая за
пределы своего населенного пункта или
выбрать ближайший к вашему дому пункт
сдачи документов.

Адреса ТОСПов:
 с.Кульзеб, здание администрации

сельского поселения;
с.Комсомольское, здание

администрации сельского поселения;
с.Гельбах, здание администрации

сельского поселения;
с.Нижний Чирюрт, здание

администрации сельского поселения;
с.Нечаевка, здание администрации

сельского поселения;
с. Миатли, здание администрации

сельского поселения;
с. Акнада, здание администрации

сельского поселения:
с.Чонтаул, здание администрации

сельского поселения.
График работы и часы приема вы

можете уточнить, позвонив к нам в CALL-
центр по тел. 8(938) 777-82-55.

Обратившись в Многофункциональный
центр (МФЦ), вы можете получить
необходимые вам услуги. Например, при
рождении ребенка в МФЦ можно
одновременно подать документы на
регистрацию новорожденного по месту
жительства, оформить СНИЛС,
медицинский полис, оформить все три
вида пособий по рождению, получить
справку на молочное питание, справку о
составе семьи, выписку из домовой книги,
поставить на очередь в детский сад,
оформить справку о статусе многодетной
семьи (3 и более детей), встать на очередь
для получения земельного участка. Все это
можно оформить после однократного
обращения в МФЦ в "одном окне", у одного
оператора.

В центрах госуслуг можно
зарегистрироваться в качестве
индивидуального предпринимателя,
получить выписку из ЕГРИП, оплатить
госпошлину в самом филиале. Согласно
программе "МФЦ - помощь для бизнеса" -
юрист филиала составит для вас договор
аренды земельных участков.

Администрация филиала МФЦ по
Кизилюртовскому районуЛето - время отдыха. У детей школьного

возраста наступили долгожданные
каникулы, а малыши, которые посещают
детский сад, теперь тоже имеют много
свободного времени. Поэтому родители,
всячески пытаясь разнообразить досуг
своего ребенка, везут их на пляж. Да и кто
из взрослых не знает, что вода полезна для
здоровья? Тут и закалка, и физическая
нагрузка…

Море, солнце и песок - казалось бы, что
нужно ребенку для счастья? Но сложно
счесть все неприятности и беды, которые
поджидают каждого малыша у водоема.
Особенно, если ребенок плохо плавает
или же вовсе не умеет плавать. Поэтому
очень важно, чтобы родители заранее
проинструктировали своих малышей по
поводу правил поведения детей на воде.

Правила безопасного поведения детей
на воде не многим отличаются от правил
для взрослых, но, все же, некоторые
отличия есть.

Ребенку должно быть категорически
запрещено не только купаться, но и
находиться недалеко от водоема или
приближаться к нему, если поблизости нет
родителей. Никогда не оставляйте малыша
под присмотром чужих людей.

Маленьким детям нежелательно
нырять, ведь если ребенку в ухо попала

вода, это может привести к серьёзной
болезни.

Родители обязаны объяснить своим
детям, где нельзя купаться и как себя вести
вблизи опасных водоемов.

Ни в коем случае нельзя играть в
местах, где можно упасть в водоем.

Ребенку нельзя купаться в глубоких
местах не только если он плохо плавает или
неуверенно держится на воде, но даже если
он отличный пловец. Не стоит разрешать
ребенку заплывать на глубину даже в
присутствии родителей.

Ни в коем случае не нырять в
незнакомых местах.

Категорически запретите детям
прыгать в воду с обрывов, мостов или других
возвышений.

Буйки созданы для того, чтобы отмерить
безопасное расстояние в водоеме, дальше
которого нельзя заплывать.

На воде категорически запрещены игры,
во время которых нужно захватывать и
топить других. Нырять для того, чтобы
схватить кого-то за ноги, тоже не
желательно. Испуганный человек может
нечаянно нанести шутнику серьёзную
травму.

Щиты с надписями "Купаться строго
запрещено" тоже не просто так стоят.
Никогда не нарушайте этого запрета.

Правила безопасного поведения
детей на воде

Ребенок нахлебался воды
Если ребенок нахлебался воды - без

паники. Для начала ребенок должен
хорошенько откашляться, вынесите его из
воды, хорошенько укутайте полотенцем,
напоите теплым сладким чаем, успокойте.
Конечно, о купании в этот день лучше забыть
- идите с малышом домой и отдыхайте.
Если ребенку в ухо попала вода

Если в ухо ребенку попала вода, стоит
ее извлечь. Каким образом? Привычные
прыжки на ноге не всегда помогут, поэтому,
если вода не вышла:

Запретите ребенку нырять.
В ушко с водой положите кусочек ватки.
Когда малыш будет ложиться спать,

уложите его на бок, чтобы больное ухо
лежало на подушке (но никак не
наоборот).

Если ухо начнет стрелять - не
игнорируйте - сразу отправляйтесь к врачу,
иначе рискуете заработать серьезную
болезнь.

Как видите, вода - это и полезно, и
опасно. Особенно, если вы приходите на
пляж с детьми. Так получается, что о
правилах поведения детей на воде нужно
знать в первую очередь самим
родителям, а уж только потом детям.

Ахмед Мусаев,
главный специалист отдела ГО и ЧС

В селении Султанянгиюрт состоится
праздничный концерт в честь Дня
России

Сегодня, 10  июня, в  16 :00 на
площадке перед администрацией
селения Султанянгиюрт будет концерт,
посвященный Дню России.

Организатор - отдел культуры,
физической культуры и спорта, туризма
и молодежной политики
администрации МР "Кизилюртовский
район".

Приглашаются все желающие.

В этом году состав участников
соревнований насчитал шесть команд,
которые в предварительной части турнира
были распределены в две группы.
Подгруппу "А" составили дружины "Буржуй",
"Новый Гельбах " и "Ацма", а в трио под
литерой "В" вошли "Буйсур", "Кига" и "Афган".

В соперничестве последних успешнее
были игроки "Буйсура", одержавшие в двух
матчах две победы, причем, действующий
чемпион - "Кига" был разгромлен со счетом

9:1. Последним выйти из группы помогла
их победа в первом туре соревнований, в
рамках которого они переиграли “Афган”.

Во второй подгруппе интрига
держалась до последних секунд
группового этапа. В первый игровой день
ведомый известным борцом вольного
стиля Камалом Маликовым "Новый
Гельбах" не без труда одолел "Буржуй" - 1:0.
С тем же счетом “Новый Гельбах” был
обыгран командой "Ацма", а путевки в
полуфинал разыгрывали в
заключительный день группового этапа,
когда встречались "Ацма" и
укомплектованный любителями футбола
примыкающих к Гельбаху двух улиц села
Бавтугай - "Буржуй". Бронзовому призеру
турнира прошлого года "Ацме" для выхода
из группы достаточно было ничьей и даже
поражения при устраивающем их счете.
Поначалу у "Ацмы" все получалось:
проигрывая в счете, они сумели отыграться,
но вскоре лучший нападающий
предыдущего турнира Магомед Дарбишев
провел свой второй мяч в ворота
соперников. Крест на дальнейшем участии
"Ацмы" в турнире поставил Магомед
Белетханов, который на последней минуте
матча удачно исполнил стандартное
положение. Этот гол дал путевку в
полуфинал коллективу из "Нового
Гельбаха".

В первом полуфинальном матче
"Буржуй" со счетом 2:0 взял верх над самой
возрастной командой состязаний "Кигой",
а "Буйсур" неожиданно уступил "Новому
Гельбаху". В противоборстве последних
финалистам турнира 2015 года не помог
даже сумасшедший выстрел с центра поля
Рашида Алиева. Финальный свисток
арбитра встречи зафиксировал волевую
победу "Нового Гельбаха", игроки которого
продемонстрировали очень уверенную игру

в обороне, сумев сдержать грозных игроков
атаки "Буйсура" - лучшего нападающего и
бомбардира турнира Ислама Идакова и
Магомеда Алиева соответственно.

Идаков и Алиев помогли своей
команде вновь переиграть "Кигу", на сей
раз в матче за третье место. Особенно
преуспел Алиев, который довел число
своих голов до десяти!

Стражи ворот и "Буйсура", и "Киги" могли
претендовать на звание лучшего вратаря
турнира, а в утешительном финале верх
взяла команда, в "раме" которой уверенно
сыграл Юсуп Гамбулатов, едва не
отразивший пенальти и в отчетном матче.

Волевой победой в финале отметился
"Буржуй". “Новый Гельбах” в главной игре
турнира был вынужден играть без
умудрившегося выиграть в ходе
футбольного турнира республиканские
соревнования по вольной борьбе на
призы олимпийцев Хаджимурада
Магомедова и Мурада Гайдарова в
Гумбетовском районе Камала Маликова.
Но и без Маликова, добавившего в свою
коллекцию наград приз лучшему
полузащитнику, в его команде хватало
известных имен. Это серебряный призер
международного турнира по боксу памяти
Магомед-Салама Умаханова Шамиль
Дибиров, еще один боксер, победитель
многих республиканских и всероссийских

турниров Гусейн Керимов и их тренер
Нурула Дадаев. Главные функции
разрушителя у "Нового Гельбаха" на себя
взял Ислам Байбулатов, отмеченный
организаторами призом "Открытия
турнира". Не без его помощи был открыт
счет в финальном матче, наконечником
голевой контвыпада стал лидер атак
"Нового Гельбаха" Камал Хадаев.
Спортсменов хватало и в команде
"Буржуй", и один из них - Абдулла Исаев в
самом начале второго тайма ударом
головой сравнял счет в игре, а вскоре
"Буржуй" усилиями Магомеда Дарбишева

провел в ворота соперников второй гол.
Это победное взятие ворот позволило
Дарбишеву стать самым ценным игроком
турнира.

Проведение данного мероприятия
стало возможным благодаря инициативе
главного организатора, фаната футбола,
многократного чемпиона Дагестана среди
слабовидящих Гаджи Хабиева.
Генеральным спонсором соревнований
стал постоянный меценат спортивных
состязаний Хизри Хизриев, также
спонсорская поддержка была оказана
Изамудином Алистановым, местным
отделом МВД, Ордашем Алиевым,
Магомедом Нурмагомедовым, семьей
Тимиевых и Магомедом Алиевым.
Специальные призы лучшему молодому
игроку и автору самого красивого гола
учредил от себя участник прошлых турниров
в Гельбахе Хасбулат Гамбулатов.

Победители, призеры и лауреаты
турнира были награждены грамотами,
медалями, кубками, а также денежными
и ценными призами.

Состав команды-победительницы:
Абдулла Исаев, Гаджимурад Дарбишев,
Раджаб Усманов, Магомед Белетханов,
Магомед Дарбишев, Ибрагим Хадаев,
Расул Гаджиев, Алиасхаб Гаджиев,
Гаджимурад Магомедов и Хайрула Алиев.

Магомед Белетханов

Турнир по футболу
в селении Гельбах

Утерянный аттестат № 05 БВ 0076930,
выданный МКОУ "Комсомольская СОШ"
в  2012 г. на имя Магомедова Абакара
Садрудиновича,  считать
недействительным.
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о традиции сельский турнир был посвящен памяти гельбахцев, погибших
при исполнении служебных обязанностей, и проходил в последние дниП
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