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Строительство завершается
 d В селении Неча-

евка завершает-
ся строительство 
детского сада на 
200 мест. Заказ-
чик — Главное во-
енно-строительное 
управление №4. 
Подрядная органи-
зация – ООО «Маг-
нит-1.

Детское дошкольное 
учреждение  возводят 
за счет средств респу-
бликанской инвести-
ционной программы. 
Сметная стоимость 
двухэтажного детского 
сада — 175 млн рублей.
В проекте детского 
сада значатся меди-
цинский и пищевой 
блоки, физкультур-
ный и музыкальный 
залы, прачечная и слу-
жебно-бытовые поме-
щения, плюс ко всему 

предусмотрен лифт. 
Во дворе детского са-
да-ясли появятся про-
гулочные и спортивные 
площадки с установкой 
игрового  оборудования 
для каждой возрастной 
группы, а также бесед-
ки и песочницы.
Начальник стройучаст-
ка Исмаил Омаров со-
общил, что в данное 
время, 17 марта,  про-
изводится внутрен-
няя отделка. Остается  
благоустроить двор, 
установить 8 теневых 
навесов, 8 игровых пло-
щадок, завезти мебель.
Сдача нового, самого 
крупного детсада в рай-
оне, запланирована на 
1 июля.
Напомним, строитель-
ство социально значи-
мого объекта началось 
в феврале 2020 года.

Нуцалай Испагиева

Вакцинация

 d Врио главы Кизилюр-
товского района привился 
от коронавирусной инфек-
ции.

Врио главы района Алиасхаб 
Шабанов прошел 1 этап вакци-
нации от коронавирусной ин-
фекции.
«Хочу отметить, что сегодня 
вакцинируется Президент Рос-
сийской Федерации Владимир 
Путин, я тоже решил в знак со-
лидарности привиться сегодня, 
хотя переболел только 3 месяца 
назад. Антитела у меня есть и 
в большом количестве, но, не-
смотря на этот факт, я все рав-
но решил привиться, показав 
пример жителям Кизилюртов-
ского района.
Раньше прививаться не было 
необходимости при наличии 
антител, поскольку не хватало 
вакцин для непереболевших. 
Сейчас же вакцины у нас в до-
статочном количестве и нет ни-
каких ограничений даже при 
наличии антител. После вакци-
нации чувствую себя отлично. О 
своём состоянии буду и дальше 
писать и озвучивать», - отметил 
Алиасхаб Шабанов.
Вместе с главой района вакци-
нировались и житель г. Кизи-
люрта – первый заместитель 
гендиректора «Севкавдорстрой» 
Магомеднаби Галбацев, а также 
работники районной админи-
страции.

Нуцалай Испагиева

Как уже сообщалось, на 
пустыре, прилегающем к 
местной школе, 1 марта в 
селении Комсомольское на-
чались земляные работы, в 
частности, процесс разра-
ботки грунта под котлован.  
Об этом проинформировал 
руководитель проектно – 
технического отдела под-
рядной организации ООО 
«Южная строительная ком-
пания», выигравшей тен-
дер на застройку, -  Алип-
хан Магомедов.

20 марта на объекте рабо-
тали 18 специалистов и 4 
единицы техники. Завер-
шаются работы с землей, 
фундамент готовится к 
заливке бетоном. 
По словам прораба строй-
ки Максима Гаджиахмедо-
ва, привлекать местных 
рабочих пока не получа-
ется, так как нужны вы-
сококвалифицированные 
специалисты определен-
ного направления: « У нас 
надежная команда, с кото-

рой работа налажена. Это 
не первый наш совмест-
ный проект». 
Напомню, сумма сметы 
нового ДОУ составляет 69 
млн рублей. Деньги вы-
делены из республикан-
ского и частично из фе-
дерального бюджетов в  
рамках республиканской 
инвестиционной про-
граммы на 2021 год.
На земельном участке 
площадью чуть меньше 
гектара строится двух-

этажное здание, в кото-
ром предусмотрены два 
лифта, один из них гру-
зовой. А также группо-
вые комнаты, актовый 
зал, спортивный зал, ме-
дицинский кабинет, пи-
щеблоки. 
Во дворе дошкольного уч-
реждения согласно про-
екту обустроят спортив-
ную, детскую и игровую 
площадки, места отдыха, 
теневые навесы. 
В дошкольном образова-
тельном учреждении от-
кроются 4 группы, которые 
примут детей от 3 до 7 лет.
Заказчиком работ высту-
пает государственное ка-
зенное учреждение Респу-
блики Дагестан Дирекция 
единого государственного 
застройщика. 

Справка:
В Кизилюртовском райо-
не функционирует 11 дет-
ских дошкольных образо-
вательных учреждений.
Существующие детские 
сады перегружены. Чис-
ло воспитанников – 1150 
в возрасте от 2- х до 7 лет 
при проектной мощности 
940 мест. 
В системе электронной 
очереди АИС «ЕДС» в рай-
оне на сегодня зарегистри-
ровано 3693 заявления. 

Айшат Салимгереева

Предстоит заливка фундамента
 e 17 марта на строительстве детсада в Нечаевке.  / ФОТО АВТОРА

На пусковых объектах

 e Следующий этап строительства - заливка фундамента.  / ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Оперативная 
сводка
Оперативный штаб страны по 
контролю и мониторингу за си-
туацией с коронавирусом сооб-
щил, что за прошедшие сутки, на 
25 марта, в России подтвержден 
9 221 случай заражения ковидом 
в 85 регионах.  Среди вновь вы-
явленных случаев 12,7 процен-
та без клинических проявлений.
В Дагестане за последние сут-
ки зарегистрированы 44 случая 
заражения ковидом, подтверж-
дены 2 летальных исхода. По 
выздоровлению выписаны 30 
человек.
Телефоны «горячей линии»: 
+7 800 350 00 63; Минздрава 
РД – 122.

Соб. инф.

Коронавирус
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Не допустить 
третьей волны заболеваемости
23 марта под руковод-
ством Врио Главы РД Сер-
гея Меликова состоялось 
в режиме видеоконфе-
ренц-связи  очередное 
заседание Оператив-
ного штаба по противо-
действию новой корона-
вирусной инфекции на 
территории региона. В 
мероприятии приняли 
участие руководители ор-
ганов государственной и 
муниципальной власти 
республики. От Кизилюр-
товского района - врио 
главы района Алиасхаб 
Шабанов и заведующий 
районной поликлиникой 
Магомед Ашаханов. 
«Почти год назад в нашей 
республике был офици-
ально подтвержден пер-
вый случай заражения 
коронавирусом. Мы пом-
ним, как далее развива-
лась ситуация, как было 
тяжело перестраивать си-
стему здравоохранения, 
обеспечить ее нужными 
ресурсами, мобилизовать 
медперсонал», - констати-
ровал глава субъекта. 
Признав, что сегодняш-
няя ситуация разительно 
отличается от обстановки 
годичной давности, Сер-
гей Меликов, тем не ме-
нее, выразил обеспоко-
енность состоянием дел. 
Сейчас, по словам главы 
региона, врачи накопи-
ли большой опыт, выяв-
лены эффективные ме-
тодики лечения, создан 
необходимый запас меди-
каментов, оборудования и 
средств индивидуальной 
защиты. Как результат – 
спад заболеваемости, но 
расслабляться еще рано. 
«После прошлого заседа-
ния Оперштаба снижение 
было до 35 случаев в день, 
но ниже опуститься мы 
не смогли. В течение трех 
последних дней мы на-
блюдаем прирост. Сегод-
ня с нарастающим ито-
гом у нас на 1000 человек 
приходится 9,8 заболев-
ших. Это 6-я позиция по 
стране», – отметил Врио 
Главы РД.
В связи с улучшением об-
становки 15 марта глав-
ный санитарный врач 
республики своим поста-
новлением отменил за-
прет на проведение бого-
служений с присутствием 
людей, было разрешено 
посещение граждана-

ми культовых учрежде-
ний при обязательном 
соблюдении требова-
ний Роспотребнадзора. 
Но граждане, по словам 
руководителя республи-
ки, перестали соблюдать 
определенные ведом-
ством нормы.
Говоря о других возмож-
ных смягчениях, Сергей 
Меликов подчеркнул, что 
будет опираться на мне-
ния специалистов, вра-
чей, а также на позицию 
глав муниципалитетов: 
«Главное – правильно 
оценивать обстановку, не 
переоценивать возмож-
ности, и исходить из ре-
альной эпидемиологиче-
ской ситуации».
Необходимым условием 
для победы над инфекци-
ей Сергей Меликов назвал 
вакцинацию. За «рекор-
дами» в этой части, доба-
вил руководитель субъек-
та, никто не гонится, во 
главе угла – благополучие 
жителей. 
Глава региона сообщил, 
что использовано 94% доз 
вакцины, которые были 
получены регионом ра-
нее. «Это говорит о том, 
что мы в какой-то степе-
ни поправили ситуацию 

с вакцинацией. В некото-
рых районах люди даже 
ждут своей очереди на 
получение вакцины», – 
сказал Меликов, добавив, 
что в этой связи направ-
лено обращение в феде-
ральный центр с прось-
бой ускорить поставку 
прививочного материала.
О важности этого вопро-
са говорит, как сказал 
Меликов, и тот факт, что 
отказ от вакцинации ли-
шит людей возможности 
совершить паломниче-
ство, посещать масштаб-
ные международные и 
внутренние мероприя-
тия, также нельзя будет 
выезжать на отдых в дру-
гие страны.
В эффективности препа-
рата сомневаться не сто-
ит, добавил глава респу-
блики: «На состоявшемся 
вчера совещании по во-
просу вакцинации Прези-
дент РФ обратил внима-
ние на то обстоятельство, 
что, несмотря на умыш-
ленную дискредитацию 
российской вакцины, ге-
ография использования 
российского «Спутника 
V» активно растет. Раз-
решение на применение 
этой вакцины на своей 

территории выдали уже 
55 стран».
«Я за то, чтобы у нас все 
заведения работали, что-
бы люди ходили без ма-
сок, но давайте создадим 
для этого условия. В ско-
ром времени в регионе 
будут отмечаться рели-
гиозные и майские празд-
ники. Это неминуемо 
приведет к увеличению 
контактов между людьми, 
это может повлечь рост 
числа зараженных. А на-
личие вакцинированных 
людей может этому пре-
пятствовать. Нам надо 
внимательно подумать, 
как синхронизировать се-
годня все меры», – резю-
мировал Сергей Меликов.
Врио Главы РД высказал-
ся за открытие банкетных 
залов и поручил прорабо-
тать правила их открытия
министру промышлен-
ности и торговли РД 
совместно с предста-
вителями бизнеса и Ро-
спотребнадзора РД. При 
этом Сергей Меликов 
подчеркнул, что если до 
6 апреля будет подъём за-
болеваемости, то их опять 
закроют. Разрешение бу-
дет действовать до начала 
месяца Рамазан.

На Оперштабе по корона-
вирусу был поднят вопрос 
работы точек обществен-
ного питания в месяц Ра-
мазан. От рестораторов 
поступила просьба раз-
решить в данный период 
работать ночью. Сергей 
Меликов просьбу поддер-
жал и вынес на обсужде-
ние. После того как все 
желающие высказались 
по теме, было принято 
решение. Точкам обще-
ственного питания  раз-
решено продлить свою 
работу, но с соблюдением 
правил Роспотребнадзора 
республики, Минздрава 
РД. Проработать предло-
жения профильных ми-
нистерств и ведомств по 
открытию было возложе-
но на врио министра про-
мышленности и торговли 
РД Низама Халилова.
По состоянию на 23 мар-
та 2021 года, в республи-
ке зарегистрировано свы-
ше 30 тысяч лабораторно 
подтвержденных случа-
ев COVID-19. В том числе 
за последние сутки заре-
гистрировано 42 таких 
случая. Республика нахо-
дится в десятке регионов, 
где темп прироста выше 
единицы. Все это, по сло-

вам руководителя регио-
нального Роспотребнад-
зора Николая Павлова, не 
исключает возможности 
перехода к третьей волне 
заболеваемости.
В общей структуре заболе-
вания сегодня, по-преж-
нему, преобладает насе-
ление старше 40 лет. При 
этом на возрастную груп-
пу 65 лет и старше прихо-
дится 34,6 % – за две не-
дели, по словам Павлова, 
отмечено увеличение за-
болевших среди данной 
возрастной категории. 
В социальной структуре 
среди заболевших удель-
ный вес, по его словам, 
приходится на безра-
ботных и пенсионеров, 
студенты болеют мини-
мально. Отмечается уве-
личение заболеваемости 
среди медработников.
С учетом складывающей-
ся эпидситуации Нико-
лай Павлов предложил 
продолжить соблюде-
ние масочного режима 
на рабочих местах, в го-
родском и пригородном 
транспорте, в торговле и 
на предприятиях сферы 
услуг, а также дезинфек-
ционный режим.
Врио министра здраво-
охранения Дагестана Та-
тьяна Беляева в целом 
идею о продлении до 
утра работы точек обще-
ственного питания врио 
министра поддержала. 
Что касается открытия 
банкетных залов, то она 
высказалась более осто-
рожно, напомнив, что во 
время прошлого откры-
тия были случаи семей-
ных госпитализаций. 
При этом, касаясь темы 
вакцинации населения, 
руководитель Минздра-
ва уточнила, что на дан-
ный момент прививку 
получили около 25 ты-
сяч дагестанцев с уче-
том нового поступления 
вакцины. Всего в респу-
блику, по состоянию на 
22 марта, поставлено бо-
лее 25 тысяч доз вакци-
ны, свыше 90 % которой  
израсходовано. «Вчера 
же, ближе к вечеру, по-
ступило еще 3 100 доз 
вакцины, которая была 
доведена до медучреж-
дений г.Махачкалы, по-
тому что там сложилась 
очередность», – сообщи-
ла Беляева.

 e Конференц-зал администрации Кизилюртовского района.  / ФОТО НУЦАЛАЙ ИСПАГИЕВОЙ

24 марта в конференц-за-
ле администрации Кизилюр-
товского района состоялась 
очередная сессия районного 
Собрания депутатов. 5 из 37 де-
путатов отсутствовали на ней 
по уважительной причине. 
Вел заседание сессии пред-
седатель Собрания депутатов 
Абдурашид Магомедов.
После утверждения повестки 
дня депутаты заслушали до-
клад  о  деятельности  адми-
нистрации  муниципального 
района «Кизилюртовский рай-
он» за 2020 год и основных за-
дачах и направлениях работы 
на 2021 г. Его огласил врио гла-
вы района Алиасхаб Шабанов. 

Сессия Собрания депутатов
По второму вопросу повестки 
дня(«О внесении изменений 
в Решение Собрания депута-
тов МР «Кизилюртовский рай-
он» «О бюджете МР «Кизилюр-
товский район» на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 
годов») выступила начальник 
финансового управления ад-
министрации района Шамай 
Магомедова.  Она подробно и 
доступно ознакомила депу-
татов с проектом решения о 
внесении изменений в доход-
ную и расходную части бюд-
жета на 2021 год, сообщила об  
источниках внутреннего фи-
нансирования дефицита бюд-
жета. 

Далее депутаты приступили 
к рассмотрению третьего во-
проса - «О проекте внесения 
изменений и дополнений в  
Устав МР «Кизилюртовский 
район». Депутат Курбан Бек-
мурзаев зачитал проект со-
ответствующего решения по 
внесению изменений в доку-
мент в целях приведения его 
в соответствие с действую-
щим законодательством. 
Депутаты единогласно про-
голосовали за утверждение 
предложенных проектов ре-
шений по всем трем вопро-
сам. Принятые решения 
райСобрания депутатов под-
лежат обязательной публика-

ции в местных СМИ.
По окончании сессии депутат 
Темирхан Темирханов объя-
вил участникам заседания, 
что 10 апреля в спортивно-оз-
доровительном комплексе 
имени Сураката Асиятилова 
селения Султанянгиюрт со-
стоится турнир по волейбо-
лу среди ветеранов в память 
о бывшем главе района Маго-
меде Шабанове, и пригласил 
всех депутатов на соревнова-
ния. 
В этот же день большая груп-
па депутатов райСобрания 
была отмечена Благодар-
ственными письмами врио 
главы района А.Шабанова и 

председателя Собрания депу-
татов Кизилюртовского рай-
она А. Магомедова за сбор 
средств  и оказание помощи 
местному здравоохранению и 
нуждающимся гражданам во 
время критического периода 
борьбы с новой коронавирус-
ной инфекцией.
Были вручены также Благо-
дарственные письма лидера 
Партии Роста Бориса Титова  
активистам, проживающим в 
сельских поселениях района. 
Вновь вступившие в Партию 
Роста получили в этот день 
партийные билеты. 

Раиса Алисултанова
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С целью приведения Устава МР 
«Кизилюртовский район» в со-
ответствие с изменениями и до-
полнениями, внесенными в Фе-
деральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации», Собрание депу-
татов муниципального района 
«Кизилюртовский район» 
РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав муниципаль-
ного района «Кизилюртовский 
район» изменения и дополне-
ния согласно приложения №1.
2. Утвердить состав комиссии  
Собрания депутатов муници-
пального района для органи-
зации работы по проведению 

«О проекте внесения изменений и дополнений 
в Устав муниципального района «Кизилюртовский район»

Решение Собрания депутатов МР «Кизилюртовский район» №05.03-07 РС от 24.03.2021 г.

публичных слушаний, учету 
предложений граждан по про-
екту Решения Собрания депута-
тов согласно приложению № 2.
3. Установить, что предложения 
граждан по проекту Решения 
Собрания депутатов «О внесе-
нии изменений и дополнений 
в Устав муниципального рай-
она «Кизилюртовский район» 
принимаются в письменном 
виде комиссией Собрания де-
путатов муниципального райо-
на с 25.03.2021г. до 26.03.2021г. 
по адресу: г. Кизилюрт, ул..Гага-
рина, 52а, здание администра-
ции муниципального района, 
4 этаж, кабинет  районного Со-
брания с 9.00 до 17.00 часов в 
рабочие дни.

4. Председателю комиссии 
(Бекмурзаеву К.М.) для обсуж-
дения проекта Решения Собра-
ния депутатов муниципально-
го района с участием жителей 
организовать проведение пу-
бличных слушаний 13.04.2021 
г. в 11.00 в зале совещаний зда-
ния администрации муници-
пального района по адресу: г. 
Кизилюрт, ул.Гагарина, 52а, 5 
этаж.
5. Утвердить Порядок проведе-
ния публичных слушаний по 
проекту Решения Собрания де-
путатов муниципального рай-
она «Кизилюртовский район» 
«О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципаль-
ного района «Кизилюртовский 

район» согласно приложению 
№3.
6. Опубликовать протокол 
публичных слушаний до 
16.04.2021 г. в районной газе-
те «Вестник Кизилюртовского 
района».
7. Провести заседание Собра-
ния депутатов муниципально-
го района 27.04.2021г. по во-
просам:
1) учета предложений граждан 
по проекту Решения; 
2) принятия Решения Собра-
ния депутатов муниципально-
го района «Кизилюртовский 
район» «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав му-
ниципального района «Кизи-
люртовский район» с учетом 

мнения населения.
8. Опубликовать проект Реше-
ния Собрания депутатов муни-
ципального района «Кизилюр-
товский район» «О внесении 
изменений и дополнений в 
Устав муниципального рай-
она «Кизилюртовский рай-
он» в местной газете «Вестник 
Кизилюртовского района» до 
26.03.2021г. 
9. Контроль за исполнением 
настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию 
по законодательству, законно-
сти и правопорядку (председа-
тель Бекмурзаев К.М.).

Председатель Собрания 
депутатов А.М.Магомедов

Врио Главы А.Г.Шабанов

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Кизилюртовский район»
Приложение № 1

Приложение № 3

Порядок проведения публичных слушаний по проекту Решения Собрания депутатов муниципального района 
«Кизилюртовский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав МР «Кизилюртовский район»

Приложение № 2

Состав комиссии Собрания депутатов МР по учету предложений граждан по проекту Решения Собрания депутатов 
МР «Кизилюртовский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав МР «Кизилюртовский район»

I. Внести в Устав муниципаль-
ного района «Кизилюртов-
ский район» следующие изме-
нения и дополнения:
1. Часть 1 статьи 7 дополнить 
пунктами 15, 16 следующего 
содержания:
«15) предоставление сотруд-
нику, замещающему долж-
ность участкового уполномо-
ченного полиции, и членам 
его семьи жилого помещения 
на период замещения сотруд-
ником указанной должно-
сти.»; 
«16) осуществление меропри-
ятий по оказанию помощи 
лицам, находящимся в состо-
янии алкогольного, наркоти-
ческого или иного токсиче-
ского опьянения.»;

2. Часть 5 статьи 27 изложить 
в следующей редакции:
«5. Депутату Собрания депу-
татов муниципального райо-
на для осуществления своих 
полномочий на непостоянной 
основе гарантируется сохра-
нение места работы (должно-
сти) на период продолжитель-
ностью шести рабочих дней в 
месяц»; 
 4. Статью 27 дополнить частью 
16 следующего содержания:
«16. Срок полномочий депу-
тата, члена выборного орга-
на местного самоуправления 
устанавливается уставом му-
ниципального образования и 
не может быть менее двух и бо-
лее пяти лет.»;
5.Статью 31 дополнить частью 

6 следующего содержания:
«6. Глава муниципального рай-
она вправе подать в отставку 
по собственному желанию пу-
тем подачи письменного за-
явления в Собрание депута-
тов муниципального района. 
Письменное заявление под-
лежит обязательной реги-
страции в день поступления в 
Собрание депутатов муници-
пального района. 
Собрание депутатов муници-
пального района рассматрива-
ет указанное заявление и при-
нимает решение о досрочном 
прекращении полномочий 
Главы муниципального райо-
на по собственному желанию. 
Полномочия Главы муници-
пального района прекращают-

ся на следующий день со дня 
регистрации письменного за-
явления в Собрании депутатов 
муниципального района. 
Отзыв Главой муниципального 
района письменного заявле-
ния о досрочном прекращении 
полномочий Главы муници-
пального района по собствен-
ному желанию не предусма-
тривается.»; 
6. Часть 6 статьи 43 дополнить  
пунктом 3 следующего содер-
жания:
«3) проектов нормативных 
правовых актов, разработан-
ных в целях ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера 
на период действия режимов 
чрезвычайных ситуаций.». 

II. В порядке установлен-
ном Федеральным законом 
от 21.07.2005г. №97-ФЗ «О го-
сударственной регистрации 
уставов муниципальных обра-
зований», Главе муниципаль-
ного района «Кизилюртовский 
район» представить настоя-
щее Решение «О внесении из-
менений и дополнений в Устав 
муниципального района «Ки-
зилюртовский район» на го-
сударственную регистрацию 
в Управление Министерства 
юстиции Российской Федера-
ции по Республике Дагестан.
III. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его офи-
циального опубликования, 
произведенного после его го-
сударственной регистрации. 

Бекмурзаев К.М. - Председатель постоянной комиссии Собрания депутатов МР по 
законодательству, законности и правопорядку. 
Члены комиссии:  

1. Абдулкадыров К.А. - депутат Собрания депутатов МР, член комиссии.
2. Магомедов М. А. - депутат Собрания депутатов МР, член комиссии.
3. Магомедов М. А. - депутат Собрания депутатов МР, член комиссии.

1.Для обсуждения проекта Ре-
шения Собрания проводятся пу-
бличные слушания.
2.Организацию и проведение пу-
бличных слушаний, а также сбор 
и обработку предложений граж-
дан, поступивших в отношении 
проекта решения Собрания осу-
ществляет председатель рабочей 
группы Собрания депутатов му-
ниципального района. 
3. В публичных слушаниях впра-
ве принять участие каждый жи-
тель муниципального района.
4. На публичных слушаниях по 
проекту Решения Собрания вы-

ступает с докладом и председа-
тельствует председатель рабочей 
группы (далее – председатель-
ствующий)
5.Для ведения протокола пу-
бличных слушаний председа-
тельствующий определяет се-
кретаря публичных слушаний.
6. Участникам публичных слуша-
ний обеспечивается право вы-
сказать свое мнение по проекту 
Решения Собрания.
6.1. Всем желающим выступить 
предоставляется слово, в зависи-
мости от количества желающих 
выступить, председательствую-

щий вправе ограничить время 
любого из выступлений.
6.2.Председательствующий 
вправе принять решение о пе-
рерыве в публичных слушани-
ях и продолжении их в другое 
время.
6.3. По истечению времени, от-
веденного председательству-
ющим на проведение публич-
ных слушаний, участники 
публичных слушаний, которым 
не было предоставлено слово, 
вправе представить свои заме-
чания и предложения в пись-
менном виде. Устные замеча-

ния и предложения по проекту 
Решения заносятся в протокол 
публичных слушаний, пись-
менные замечания и предложе-
ния приобщаются к протоколу, 
который подписывается пред-
седателем и секретарем.
7. Поступившие от населения за-
мечания и предложения по про-
екту Решения, в том числе в ходе 
проведения публичных слуша-
ний, носят рекомендательный 
характер.
8. Результаты публичных слу-
шаний  в форме итогового до-
кумента подписывается пред-

седательствующим и подлежат 
опубликованию в районной га-
зете. 
9.Указанные замечания и пред-
ложения рассматриваются на за-
седании Собрания депутатов му-
ниципального района.
После завершения рассмотрения 
замечаний и предложений граж-
дан, а также результатов публич-
ных слушаний Собранием депу-
татов муниципального района 
принимается Решение «О внесе-
нии изменений и дополнений в 
Устав муниципального района 
«Кизилюртовский район».

О внесении изменений в Ре-
шение Собрания депутатов МР 
«Кизилюртовский район» «О 
бюджете МР «Кизилюртовский 
район» на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» 
Статья 1

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов МР «Кизилюртовский район» «О 
бюджете МР «Кизилюртовский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

Решение Собрания депутатов МР «Кизилюртовский район» № 05.02-07 РС от 24 марта 2021 г.

Внести в Решение Собрания де-
путатов от 25 декабря 2020 года 
№ 04.2 - 07 РС «О бюджете МР 
«Кизилюртовский район» на 
2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» следующие 
изменения:

1) в части 1 статьи 1:
слова «в сумме 1091941,144   
тыс.рублей» заменить сло-
вами «в сумме 1121666,459 
тыс.рублей», слова «в сум-
ме 970068,144 тыс.рублей» 
заменить словами «в сумме  

999793,459  тыс.рублей».
2) в части 2 статьи 1: 
слова «в сумме 1091941,144  
тыс.рублей» заменить словами 
«в сумме 1173703,767 тыс.ру-
блей»
3) в части 5 статьи 1:

Слова «в сумме 0,0  тыс.рублей» 
заменить словами «в сумме 
52037,308 тыс.рублей».
Статья 2
Приложения № 1, 2, 9, 11,15 из-
ложить в новой редакции.

Председатель А.М. Магомедов 
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Планомерное развитие

10 марта состоялся науч-
но-практический форум «Ме-
дицина Дагестана: вызовы и 
решения». В пленарном за-
седании форума приняли 
участие врио Главы Дагеста-
на Сергей Меликов, врио за-
местителя Председателя 
Правительства РД Анатолий 
Карибов, врио министра здра-
воохранения РД Татьяна Бе-
ляева, ректор Даггосмедака-
демии Сулейман Маммаев, 
генеральный директор ФГБУ 
«НМИЦ радиологии» им. П.А. 
Герцена главный внештатный 
онколог Минздрава РФ Ан-
дрей Каприн, руководители 
смежных ведомств.
Врио министра здравоохране-
ния РД Татьяна Беляева пред-
ставила на Форуме одну из 
главных задач развития здра-
воохранения региона в 2021 
году - претворение в жизнь 
новой «Программы модерни-
зации первичного звена здра-
воохранения Республики Да-
гестан на 2021-2025 годы».
В самом начале своего вы-
ступления она отметила, что 
успех реализации этой муль-
тидисциплинарной про-
граммы возможен только при 
комплексном участии сразу 
нескольких важнейших ве-
домств - вместе с Минздравом 
в общей задаче задействова-
ны органы исполнительной 
власти РД по строительству, 
транспорту, промышленно-
сти. Она также  подчеркнула 

важность заинтересованной 
работы глав муниципалите-
тов республики.
«Хотелось бы сказать о том на-
циональном проекте, который 
мы начинаем в этом году - это 
модернизация первичного 
звена здравоохранения. Что 
входит в это понятие - прежде 
всего, это строительство 54 
объектов здравоохранения - 
модульных фельдшерско-аку-
шерских пунктов, врачебных 
амбулаторий, оснащённых 
всем необходимым оборудова-
нием в соответствии со стан-
дартами Минздрава России 
и двух поликлиник в городе 
Махачкале. Это реконструкция 
объектов здравоохранения, за-
купка дополнительного авто-
транспорта и приобретение 
дополнительного оборудова-
ния, а также большую роль 
должна сыграть и подготов-
ка кадров. Работа предстоит 
большая и останавливаться 
на достигнутом нельзя», - за-
явила врио министра.
Врио министра остановилась 
и на результатах реализации 
национального проекта «Здра-
воохранение» в Дагестане, ко-
торый позволил существен-
но укрепить и переоснастить 
стационары и поликлиники 
республики. Благодаря это-
му в 2020 году зарегистриро-
ван исторический минимум 
показателя младенческой 
смертности - 6,7 на 1000 ро-
дившихся живыми. За 6 лет он 

снизился почти в 2 раза, одна-
ко пока еще выше среднерос-
сийского; снижается и детская 
смертность. С 2010 года ожи-
даемая продолжительность 
жизни жителей республики 
увеличилась на 5 лет.
За 2019-2020 годы построено 
и полностью оснащено ме-
доборудованием 50 фельд-
шерско-акушерских пунктов, 
приобретено 55 передвижных 
мобильных медицинских ком-
плексов.
В 32 поликлиниках респу-
блики внедрена новая модель 
медицинской организации, 
оказывающей первичную ме-
дико-санитарную помощь с 
оптимизацией рабочих про-
цессов, повышением комфорт-
ности и сокращением времени 
ожидания. За минувшие два 
года самое современное медо-
борудование поступило и в со-
судистые центры республики.
Нацропект позволил доосна-
стить новым оборудованием 
практически все детские по-
ликлиники. В 2020 году Дет-
ская республиканская кли-
ническая больница получила 
2 аппарата МРТ и 2 КТ. 237 
врачей неонатологов, акуше-
ров-гинекологов, анестезио-
логов-реаниматологов под-
готовлено на базе обучающих 
симуляционных  центров.
«За время работы програм-
мы «Земский доктор» в Даге-
стане трудоустроено в сель-
ской местности 1485 врачей 

и 35 фельдшеров. На 2021 год 
в рамках программы мы пла-
нируем привлечь 170 врачей 
и 13 фельдшеров. Получает 
развитие в республике и ме-
дицинский туризм - пока в 
большей степени для граждан 
ближнего зарубежья. Сниже-
ние поступления в 2020 году 
вследствие ограничительных 
мер, связанных с пандемией, 
но тенденция привлекатель-
ности медицинской помощи 
в республике и рост финансо-
вых поступлений в поддержку 
нашего здравоохранения уже 
отмечены», - подчеркнула Та-
тьяна Беляева.
Особое внимание уделяется 
развитию онкологической 
службы. За 2019-2020 годы 
Республиканский онкологи-
ческий центр был полностью 
переоснащен - здесь установ-
лено 143 единицы оборудова-
ния последнего поколения, в 
том числе 2 линейных ускори-
теля, введен в эксплуатацию 
новый корпус с поликлини-
кой на 200 посещений в сме-
ну и стационаром на 40 коек. 
Планомерно развивается сеть 
центров оказания амбулатор-
ной поликлинической помо-
щи. В результате - достигнуто 
значимое снижение одного-
дичной летальности больных 
со злокачественными опухо-
лями, увеличилось выявление 
новообразований именно на 
ранних стадиях.

Пресс-служба 
Минздрава РД

Татьяна Беляева представила на форуме «Медицина Дагестана» 
главные задачи развития здравоохранения региона

 d Активисты Общерос-
сийского народного 
фронта в Дагестане вы-
явили нарушения в ор-
ганизации горячего пи-
тания в одной из школ 
Кизилюртовского района, 
сообщили информагент-
ству в региональном шта-
бе ОНФ.

Речь идет о Новозубутлинской 
малокомплектной школе, где 
обучается 31 ребенок, из них 
горячим питанием обеспече-
ны 16 учеников.
По информации источника, об-
щественники провели рейд  в 
данном образовательном уч-
реждении по просьбе роди-
телей.
«Директор школы был не рад 
нашему приходу, и нам понят-
но, почему. Санитарно-гигие-
ническое состояние пищебло-
ка – неудовлетворительное, 
мебель старая, необходимого 
оснащения – моек, вытяжки, 
раздаточного стола и проче-
го – нет. Поставка продуктов 
не организована: они приоб-
ретаются в местном магазине, 
сертификаты и иные сопрово-
дительные документы отсут-
ствуют, продукты, подлежащие 
контролю, не проходят через 
систему ФГИС “Меркурий”. Так-
же нет специализированного 
помещения для хранения про-
дуктов, они лежат в шкафах над 
печью вместе со средствами 
гигиены и спортинвентарем», 
– рассказал эксперт региональ-
ного отделения Магомед Ма-
гомедов.
Кроме того, работники столо-
вой не ведут журнал бракера-
жа готовой еды. Выдача блюд 
осуществляется без снятия 
проб. На момент проведения 
мониторинга в пищеблоке от-
сутствовало водоснабжение, 
использовалась вода из пла-
стиковой бочки.
По итогам рейда обществен-
ники обратились в Минобрна-
уки Дагестана и администра-
цию Кизилюртовского района 
с просьбой устранить наруше-
ния и организовать для детей 
образовательного учреждения 
качественное питание.

РИА «Дагестан»

Выявлены 
нарушения

Нацпроект «Здравоохранение»

Глаукома – не приговор
Ежегодно в марте проходит 
Всемирная неделя борьбы с 
глаукомой, задача которой – 
привлечь внимание к вопро-
сам лечения и профилактики 
заболевания. 
Как известно, в России насчи-
тывается более 1 330 700 боль-
ных глаукомой и свыше 70 000 
слепых из-за глаукомы. Кроме 
того, в нашей стране глаукома 
занимает лидирующее место 
среди причин инвалидности 
вследствие офтальмопатоло-
гии. 
По данным Российского глау-
комного общества, около 50% 
пациентов с глаукомой даже 
не знают о своем диагнозе.
Особенность глаукомы — бес-
симптомное течение и отсут-
ствие жалоб до поздней ста-
дии заболевания, поэтому 
болезнь остается долго неза-
метной для пациента, про-
должая прогрессировать, что 
приводит к стремительному 
росту людей с невосполни-
мым нарушением зрения, и 
при отсутствии лечения гро-
зит неминуемой слепотой. У 
больного человека постепен-
но начинает сужаться поле 
зрения: он перестает замечать 
расположенные сбоку пред-
меты. Со временем возможна 
полная потеря зрения, кото-
рое уже не подлежит восста-
новлению.

Однако глаукома – это не при-
говор. Уберечь от потери зре-
ния может своевременный 
старт лечения. Чтобы не про-
пустить грозное заболевание, 
всем людям в возрасте 38 лет 

и старше необходимо не реже 
одного раза в год проверять 
внутриглазное давление.
Различают две основные 
формы глаукомы: открыто-
угольную и закрытоуголь-
ную. Кроме того, существуют 
врожденная глаукома, юве-
нильная (детская), различные 
формы вторичной глаукомы, в 
том числе связанные с анома-
лиями развития глаза.
Закрытоугольная глаукома 
заявляет о себе приступами 
сильной боли, захватывающей 
область глазницы, лба, виска, 
покраснением глаз, сниже-
нием зрения, светобоязнью. 
Иногда симптомы могут быть 
настолько резкими, что напо-

минают приступ нарушения 
мозгового кровообращения 
или других острых состояний.
Открытоугольная форма гла-
укомы, на долю которой при-
ходится большинство всех 

случаев заболевания среди 
лиц европейской расы, «ведет 
себя» иначе, подчас годами не 
давая о себе знать. Неслучайно 
она получила название «мол-
чаливой». Человек при этом 
может нормально себя чув-
ствовать и не подозревать, что 
стоит у роковой черты. В 60% 
случаев глаукому выявляют 
уже в «продвинутых» стадиях. 
Считается, что нормальное 
внутриглазное давление на-
ходится в пределах 10-23 мм 
рт. ст. Но отсутствие повы-
шенного внутриглазного дав-
ления еще не означает, что 
глаукомы у человека нет. Су-
ществует особая форма болез-
ни - глаукома с низким или 

нормальным внутриглазным 
давлением, которое для кон-
кретного больного является 
критическим. Дело в том, что 
чувствительность волокон 
зрительного нерва к давле-
нию индивидуальна.
Глаукома может развиться в 
любом возрасте. Однако чаще 
всего она диагностируется у 
тех, кто перешагнул 40-45-лет-
ний рубеж. С возрастом про-
цент страдающих этой болез-
нью увеличивается, а само ее 
течение утяжеляется сердеч-
но-сосудистыми, эндокрин-
ными заболеваниями (в пер-
вую очередь - диабетом).
Нередкая спутница глауко-
мы - катаракта. Это связано 
с некоторыми схожими эле-
ментами в развитии этих за-
болеваний. При «созревании» 
катаракты в глазе образуются 
вещества, способные блокиро-
вать пути оттока внутриглаз-
ной жидкости, а при глауко-
ме - скапливаются продукты 
обмена, которые создают ус-
ловия для помутнения хру-
сталика.
Еще более грозный спутник 
глаукомы - близорукость (ми-
опия). В этом случае глаукома 
протекает сложнее и труднее 
лечится.

Магомед Ашаханов,
заведующий районной 

поликлиникой

Это надо знать

Чтобы не пропустить грозное 
заболевание, всем людям в возрасте 
38 лет и старше необходимо не 
реже одного раза в год проверять 
внутриглазное давление

Минмолодежи РД запустило в 
республике антинаркотический 
чат-бот в Telegram, сообщил гла-
ва ведомства Камил Саидов.
Чат-бот создан для борьбы 
против распространения нар-
котиков на территории регио-
на. Пользователи с помощью 
мессенджера могут сообщить 
о местах распространения пси-
хотропных веществ. Отправить 
сообщение можно, перейдя по 
ссылке https://t.me/minmol_rd_
bot.
Также Саидов сообщил, что в 
республике заработала анти-
наркотическая горячая линия: 
8-800-533-80-88. Кроме того, ми-
нистерство совместно с другими 
ведомствами проводит акции по 
закраске ссылок на телеграм-ка-
налы по распространению нар-
котиков. Так, в 2020 году было 
закрашено порядка 150 ссылок.

Новое 
в республике
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Народное достояние

К 50 – летию со дня переселе-
ния жителей села после тра-
гических майских событий 
1970 года (землетрясения) 
при администрации муници-
пального образования «сель-
совет Зубутли-Миатлинский» 
открылся музей.
Со склона горы Хадум откры-
вается невообразимой красо-
ты вид на Сулакский каньон 
и сам Сулак. Где — то далеко 
внизу на той стороне реки, 
блестят серебром новенькие 
крыши домов. Это спустя поч-
ти 50 лет потомки  вновь воз-
рождают давно разрушенный 
аул Зубутли.
Параллельно свои традиции 
восстанавливают и бережно 
оберегают переселенцы тех 
мест уже на территории Ки-
зилюртовского района.
Так, по инициативе дирек-
тора культурно-досугового 
центра сельского поселения 
Зубутли-Миатли Хадижат Ма-
гомедовой, при поддержке 
главы муниципального об-
разования «сельсовет Зубут-
ли-Миатлинский» Абдулазиза 
Султанова,  организован мест-
ный дом–музей.
Экспонаты собирали всем се-
лом. Люди сами дарили ча-
стичку своей семейной ре-
ликвии, свое сокровенное и 
родное на всеобщее благо.
Музей хоть и маленький, но 
очень богатый. В углу стоит 
люлька 80 – го   года, внизу 
список всех тех, кто вырос в 
ней. А сбоку соплеменница – 
предок, которой исполнилось 
более 80 – ти лет. Ее подари-
ла музею Патимат Мусаева, 
которая перевезла люльку из 
старого разрушенного аула 
и уберегла по сегодняшний 
день. Они в разной степени 

потрепанные и в то же вре-
мя холеные, чистенькие, как 
символ преемственности по-
колений, стоят и голосом из 
прошлого напоминают о не-
рушимой силе духа, единстве, 
героизме и мужественности. 
Дети, убаюканные ими, дав-
но взрослые, а кого – то из 
них уже нет в живых, но они 
памятники, след их жизни – 
целое поколение.
Громоздкий педагогический 
стол советского времени, а ря-
дом в чемоданчике — белый, 
пуховой, ажурный платок, до 
сих пор сохранивший тепло 
своей хозяйки — учительни-
цы русского языка. Он не вы-
глядит как предмет, залежав-
шийся и неиспользуемый, и  
складывается такое впечат-
ление, что его хозяйка только 
пришла с уроков, сложила его 
в сторонку, и занялась домаш-
ними хлопотами, хотя Вален-
тина Сергеевна давно умерла. 
Она проработала в селе всю 
свою жизнь. Приехала сюда 
молодой, в 70 – х годах. И вот 
6 лет как ее больше нет.
А на столе под платком руч-
ной работы — швейная ма-
шинка Зингер. Ей сто лет. Она 
из поколения в поколение, 
от бабушки Патимат перехо-
дила в семье Хадижат. Рядом 
— шкатулка ручной работы и 
конвертик для швейных при-
надлежностей, куклы, наря-
женные в национальные ко-
стюмы.
Уголок невесты. Тут и белые 
туфли, и чемодан, набитый 
приданым – платки и ткани. 
Рядом сундуки и кинжал, джу-
рабы.
Иманали Иманалиев принес 
рубанки «сургу» трех видов  
для строгания дерева, достав-

шиеся ему от своего тестя.
А рядом — деревянный бочо-
нок «сахI». Утварь изготав-
ливалась из узких, длинных, 
тщательно выструганных 
дощечек – склепок, которые 
плотно пригонялись друг к 
другу, облегая круглое дно, и 
стягивались сверху и снизу 

металлическими обручами. 
Их делали определенного раз-
мера и стандартной формы, 
использовались как мерная 
емкость.
Директор центра может на-
звать поименно каждого, кто 
подарил музею экспонаты. 
Медные подносы «тепси»  и 

 e Идея создания музея возникла в культурно-досуговом центре села.  / ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

В Зубутли-Миатли открылся музей старины в память о малой родине

 e Каждый экспонат - это страница истории отдельной семьи.

 e Авторская старинная домашняя утварь.

здесь же деревянные ступ-
ки и ложки разной величи-
ны и формы. С более глубоко 
выдолбленным ковшиком — 
«гъуд», а с плоским – «бугьун». 
Медная тара с продырявлен-
ным дном, подаренная одно-
сельчанкой Умрагим, исполь-
зовалась для отделения зерен 
от плевел. Своего рода сито 
для зерна.
Отдельно на пьедестале кра-
суются кувшины для воды. 
Они грушевидной формы, 
сделаны из олова.  Металл от-
носительно легкий и коррози-
онностойкий, что немаловаж-
но для постоянного контакта 
с водой. Есть маленьких раз-
меров ручные с носиком 
«гулгун», а более большие 
«гIеретI» привязывались за 
спиной специальным узлом 
с помощью плетеного шнура 
— «къвал» или «сип». Суще-
ствует поверье, что родники 
— «иц», куда молодые девуш-
ки ходили за водой, в то время 
играли роль современных со-
циальных сетей. Именно там 
устраивались смотрины.
На полу выстроились в ряд 
жаровые утюги из чугуна. Они 
полые внутри, и заполнялись 
раскаленным углем.
Глиняная посуда и кавказский 
рог для вина, обрамленный 
медной вставкой, считавший-
ся символом изобилия, также, 
хоть и не забытый, но отголо-
сок древней традиции.
На полу ковры ручной работы. 
Около входа, на стене, консоль 
и зеркало с двумя подсвечни-
ками по бокам из резного дере-
ва. Напротив фарфоровый сер-
вис – подарок мужа Хадижат, 
привезенный из Смоленска.
Национальные костюмы, па-
пахи, накидки «хъабарча» и 
это не весь список. В малень-
ком помещении собрано це-
лое народное достояние.
Директор центра Хадижат Ма-
гомедова уже говорит о рас-
ширении музея…
Справка:
Когда-то жители села Зубут-
ли – Миатли  проживали на 
территории Казбековско-
го района. Жители занима-
лись террасным земледели-
ем, выращивали орехи, айву, 
разводили скот. Привычная 
жизнь рухнула в одночасье. 14 
мая 1970 года серия мощных 
подземных толчков силой в 9 
баллов сотрясла Дагестан. До 
основания были разрушены 
несколько десятков сел, более 
250 населенных пунктов ре-
спублики сильно пострадали.
Зубутли находился недалеко 
от эпицентра стихии и был 
полностью разрушен. По-
гибли 28 зубутлинцев, они 
похоронены на отдельном 
кладбище в селе. Остальных 
переселили в другое место. 
Сегодня это село Зубутли-Ми-
атли Кизилюртовского райо-
на. Старое село возрождается, 
но пока не имеет официаль-
ного статуса поселения.

 Айшат Салимгереева
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Беседы со школьниками
 d С 8 по 12 марта 

прошли встречи уча-
щихся школ с предста-
вителями духовенства. 
Делегация отдела про-
свещения при Муфтия-
те Республики Дагестан 
посетила образователь-
ные учреждения сель-
ских поселений Акнада, 
Чонтаул и Султанянги-
юрт.

В беседе с учениками при-
няли участие руководи-
тель отдела просвещения 
по Кизилюртовскому рай-

ону Абдула Сайпудинов, 
имамы сельских поселе-
ний Чонтаул Арсланали 
Аскеров, Кульзеб Магомед 
Магомеддадаев и предста-
вители Антитеррористи-
ческой комиссии админи-
страции района.
В ходе встречи Абдула 
Сайпудинов отметил, что 
Ислам является религи-
ей добра и мира, и всегда 
призывает к уважительно-
му отношению с родителя-
ми, учителями, с теми, кто 
дает знания. Он привел ха-
дис, в котором говорится, 

что мусульманин должен 
идти за знаниями даже в 
Китай.
Арсланали Аскеров, обра-
щаясь к детям, призвал их 
быть также добрыми друг к 
другу, проявлять взаимное 
уважение. «Всевышний Ал-
лах добр и любит доброту, а 
кто лишен доброты, тот ли-
шен и всего добра», — под-
черкнул он.
Обращаясь к детям, Расул 
Мусаев выделил важность 
работы каждого человека 
над собой. «С каждого из 
нас начинается мир, поэто-

Итак, репетиция

Бессонные ночи в поисках 
материала, вдохновения, 
нужных рифм и нот, много-
численные репетиции. Все 
это — закулисье красочных, 
веселых, торжественных 
мероприятий и концертов. 
Все то, что работники куль-
туры, библиотек и музеев 
представляют на публику 
с такой непосредственной 
легкостью, есть следствие 
неимоверного труда.
В преддверии празднова-
ния Дня работника культу-
ры нам удалось побывать 
на генеральной репети-
ции первого в истории 
Кизилюртовского района 
вокально – инструменталь-
ного ансамбля.
В 2019 году муниципаль-
ный межпоселенческий 
культурно – досуговый 
Центр возглавил новый ру-
ководитель – народный ар-
тист Республики Дагестан 
Насрула Расулов.
Немного обновился кадро-
вый состав, приобрели но-
вую аппаратуру.
Говоря о принципах рабо-
ты на должности руково-

дителя Центра,  Насрула 
Сахратулаевич сообщает, 
что принципа как таково-
го нет. «Главный ориентир 
– работа. Цель – делать ее 
хорошо. В любом месте и в 
любое время быть готовы-
ми проводить мероприя-
тия. Сохранять атмосферу 
дружеских отношений».
Без определенно обозна-
ченных терминов, четких 
границ, истинно,по – ар-
тистически, у Расулова это, 
получается, по наитию.
По словам певца, им для 
организации культурной 
части мероприятия доста-
точно пару часов. «Номера 
мы готовим заранее, у каж-
дого исполнителя в запасе 
несколько заготовок. И мне 
в случае внеплановой орга-
низации концерта, остает-
ся только как пазл собрать 
выступление. Для создания 
такого органичного рабо-
чего процесса требуется 
планомерная рутинная ра-
бота», — говорит директор.
Коллектив культурно – до-
сугового Центра собира-
ется на репетиции еже-

недельно по средам, но 
сегодня, 24 марта 2021 
года, особенный день. Ут-
вердили название нова-
торского, амбициозного 
проекта.
Под руководством извест-
ного музыканта, работника 
культуры Кизилюртовско-
го района  Саидбега Расуло-
ва собран состав вокально 
– инструментального ан-
самбля «Золотые голоса». 
«Исполнение будет «жи-
вым», то есть никакой фо-
нограммы», — заявил орга-
низатор.
Согласно утвержденно-
му составу, звукоопера-
тор ансамбля — музыкант, 
баянист Магомед Омаров, 
аккомпаниаторы – Заслу-
женный работник культу-
ры  РД Эльдар Кулиев и сам 
руководитель ансамбля За-
служенный работник куль-
туры РД Саидбег Расулов.
Среди исполнителей- та-
лантливые, известные, 
опытные и более молодые 
солисты. Каждый из них 
незаменим, целостен и 
универсален – певец, тан-

25 марта - День работника культуры

цор, музыкант – инстру-
менталист.
Итак, репетиция.
Насыщенное, пронзитель-
ное звучание зурны запо-
лонило комнату. И тут же 
неповторимые ритмы ба-
рабана, возвещая о своей 
грозности, вбирают в себя 
всю изысканность мело-
дии, но это не подавление, 
не конфликт, это необы-
чайное красивое сочетание 
звуков. Разбавляют мело-
дию, делая ее богаче аккор-
деон, национальная гар-
монь.
Уникальное тембральное 
разнообразие голосов и не-
обычайное слаженное зву-
чание национально – ин-
струментального оркестра 
в совокупности превраща-
ется в невероятно феерич-
ное зрелище.Это как ожив-
ленный разговор, таинства 
которого понятны толь-
ко им самим. По взгляду, 
подхватывая настроения 
друг друга, они общаются 
посредством нот и ритма, 
спорят, делают замечания, 
поддерживают, выражают 
свои эмоции, делятся ими.  
Буквально осязаемое ощу-
щение жизни, пусть и не-
привычной, недосягаемой.
Оно и понятно. Здесь со-
брались настоящие мэтры 
музыки.
Талант не может быть 
злым, недовольным, низ-
менным, наверно, поэтому 
в коллективе чувствуется 
глубокое уважение к про-
цессу созидания.
Репертуар намечается раз-
нообразный, тут и старин-
ные горские мотивы, и 
более современные рит-
мичные, нежные, роман-
тические и, конечно же, 
хоровые.
Также будут звучать дудук, 
кларнет, флейта, ударные – 
барабан и зарп, националь-
ная гармонь, аккордеон, 
пандур, балалайка, манда-
лина, бубен, гитара и мно-
гое другое.
В планах наладить актив-
ную кружковую работу в 
сельских поселениях райо-
на. «Мы хотим дать возмож-
ность творчески одарен-
ным, талантливым и всем 
детям, любящим музыку, 
развивать свои навыки», — 
поделился   Расулов.

Айшат Салимгереева

му изменить себя в благо-
нравную сторону – значит 
сделать мир лучше и чище. 
Такую важную роль играет 
на земле каждый человек», 
— сказал он, завершив свое 
выступление несколькими 
поучительными история-
ми про братство в исламе.
Все встречи прошли в дру-
жественной, доброжела-
тельной обстановке. За 
полезную и интересную 
беседу дети поблагодари-
ли гостей и организаторов 
мероприятия.

Айшат Салимгереева

16 марта в центральном 
офисе Межрайонной ин-
спекции ФНС России 
№8 по РД в г. Кизилюрте 
прошло совещание с не-
дропользователями, до-
бывающими общераспро-
страненные полезные 
ископаемые. Как сообща-
ется на официальном сай-
те Налоговой федеральной 
службы, на нем рассмо-
трен  вопрос правильно-
сти формирования нало-
говой базы и исчисления 
налогов и сборов.
Представитель налогово-
го ведомства — начальник 
отдела налогообложения 
юридических лиц УФНС 
России по Республике Да-
гестан Нариман Агамов со-
общил предпринимателям, 
что независимой маркшей-
дерской организацией 
ООО «Геокар» (г. Краснодар) 
произведены инструмен-
тальные маркшейдерские 
замеры по недропользова-
телям и установлены рас-
хождения с декларативны-
ми данными. В то же время 
большинством налогопла-
тельщиков этой категории 
указанные расхождения 
на сегодняшний день не 
устранены, т.е. уточненные 
налоговые декларации не 
представлены.
Н.Агамов проинформиро-
вал о проводимой нало-
говыми органами работе 
по выведению предпри-
нимательской деятельно-
сти региона из тени, при-
звал применять ККТ при 
осуществлении наличных 
расчетов и отражать в на-
логовой отчетности (форма 
6-НДФЛ) всех фактически 
работающих на карьерах 
работников с указанием 
реальной заработной пла-
ты.
«Налоговыми органами бу-
дут проводиться контроль-
ные мероприятия с целью 
определения фактическо-
го количества работников, 
соблюдения законодатель-
ства о ККТ и исследования 
других сопутствующих во-
просов»,- предупредил он.
Начальник отдела налого-
обложения юридических 
лиц УФНС России по РД 
во избежание налоговых 
санкций попросил недро-
пользователей оператив-
но представить уточнен-
ные декларации с учетом 
результатов инструмен-
тальных маркшейдерских 
замеров.«Применение 
санкций не является са-
моцелью, но в то же время 
к тем, кто нас не услышит, 
будут применены все меры 
реагирования, вплоть до 
ходатайства о лишении ли-
цензий»,- сказал он.
Участники совещания обя-
зались корректировать 
свои налоговые обязатель-
ства и погасить образовав-
шуюся задолженность.

Соб.инф.

«Обеление» 
экономики

Впервые в районе создан вокально-
инструментальный ансамбль
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Дачники смогут экономить 
на кадастровых работах
Теперь не только муници-
палитеты, но и дачники мо-
гут заказывать проведение 
комплексных кадастровых 
работ. Обходятся они в 10 
раз дешевле, чем индиви-
дуальные. Инициировать 
такие работы, без которых 
нельзя оформить в соб-
ственность землю, смогут 
как председатели дачных 
объединений, так и непо-
средственно обитатели дач-
ного товарищества. Закон 
об этом вступил в силу 23 
марта, сообщила «Россий-
ская газета».
Комплексные кадастро-
вые работы, финансируе-
мые за счет внебюджетных 

средств, выполняются на 
основании договора под-
ряда. В течение 10 рабочих 
дней со дня заключения 
договора заказчики ком-
плексных кадастровых ра-
бот, финансируемых за счет 
внебюджетных средств, 
должны проинформировать 
граждан об их начале.
Комплексные работы - 
очень удобная форма уре-
гулирования земельных 
споров. Как поясняет пер-
вый зампред Московской 
областной Думы, председа-
тель Союза дачников Под-
московья Никита Чаплин, 
практически в каждом на-
селенном пункте, садо-

водческом или огородни-
ческом товариществе есть 
земельные участки, грани-
цы которых не установле-
ны, либо внесены в Единый 
государственный реестр не-
движимости (ЕГРН) с ошиб-
кой. «Часто возникает такая 
ситуация: владелец участ-
ка построил дом, но не мо-
жет зарегистрировать его, 
так как формально граница 
участка проходит посереди-
не строения, хотя по факту 
и забор, и дом поставлены 
правильно и нет никаких 
споров с соседями. Чтобы 
исправить эту ошибку, вла-
дельцу нужно заново делать 
межевание и согласовывать 

Неделя детской книги

Заведующая детским читаль-
ным залом Гульнара Асадула-
ева предложила  читателям  
совершить путешествие по 
всемирно известным сказ-
кам. 
Сказки – это неотъемлемая 
часть любой культуры, ибо со 
сказок начинается познание 
окружающего мира и разви-
тие воображения у детей. 
«Наша выставка позволит 
посетителям узнать много 
нового об уже известных  им 
авторах. Не всем, наверное, 
известно, что Г. Х. Андерсен 
был признан великим ска-
зочником всех времен. Поч-
ти все читали  П. П. Бажова, 
но сборник сказов «Мала-
хитовая шкатулка» знаком 
не каждому.  К. Чуковский 
писал забавные  истории о 
приключениях, его повество-
вание велось в доступной 
стихотворной форме и лег-
ко запоминалось. Ш. Пьеро 
писал сказки для взрослых, 

В районной централизованной библиотеке оформлена 
книжная выставка «Сказочники всех времен и народов». 

Культурная хроника

но они полюбились и детям 
всего мира. Братья  Гримм 
по праву занимают первое 
место после  Г. Андерсена, 
их сказки до сих пор служат 
сюжетом  современных муль-
тфильмов.  А. Лингред, Р. Ки-
плинг – их известные произ-
ведения читаются на одном 
дыхании.  Ну и,  конечно же, 
сказки А. С. Пушкина. Ему их 
рассказывала его няня Арина 
Родионовна, а он им придал 
литературную форму и уве-
ковечил их.
Все перечисленные авторы  и 
их произведения  представ-
лены на выставке, их можно  
посмотреть или взять на дом. 
В дни весенних, школьных 
каникул, традиционно дет-
ский отдел открывает Не-
делю детской  и юношеской 
книги. Юных читателей ждут 
обзоры, мастер - классы, 
игры и конкурсы», - проин-
формировала Г. Асадулаева.

Марина Зубайриева

с соседом новые границы. 
В результате получается, 
что соседу тоже нужно де-
лать межевание - и так до 
тех пор, пока все земельные 
участки не «встанут» на ме-
сто», - отмечает Чаплин.
Раньше была только одна 
возможность перемерить 
участок - заказывать обыч-
ные кадастровые работы, 
которые в 10 раз дороже. 
Их цена за участок в шесть 
соток составляет около 10-
15 тысяч рублей в зависи-
мости от региона, в то вре-
мя как средняя стоимость 
комплексных работ в рас-
чете на один участок - 1200 
рублей.

14 марта текущего года, 
примерно в 21:35, в Кизи-
люртовском районе, на 
4 километре автодоро-
ги «Султанянгиюрт-Шам-
халянгиюрт», 22-летний 
житель Кумторкалинско-
го района, управляя ав-
томобилем «ВАЗ-21124», 
совершил наезд на пере-
ходившего проезжую часть 
дороги 43-летнего мужчи-
ну, проживающего там же.
В результате, от получен-
ных телесных поврежде-
ний пешеход скончался на 
месте.
По данному факту собран 
материал для принятия 
процессуального решения.

Наезд

Криминал

Сотрудниками 6-го отдела 
(дислокация г. Кизилюрт) 
Управления по контролю за 
оборотом наркотиков МВД 
по Республике Дагестан со-
вместно с сотрудниками уго-
ловного розыска МО МВД 
«Кизилюртовский» задер-
жана подозреваемая в неза-
конном обороте сильнодей-
ствующих веществ.
Накануне, в ходе проведе-
ния оперативно-разыскных 
мероприятий, при сбыте 
сильнодействующего лекар-
ственного препарата «Тро-
пикамид» жителю селения 
Султанянгиюрт, полицей-
скими задержана 25-летняя 
уроженка Кизилюрта, у ко-
торой при личном досмотре 
были обнаружены анало-
гичный препарат весом 4,06 
грамма и 140 капсул сильно-
действующего лекарствен-
ного препарата «Прегаба-
лин» весом 56 граммов.
Полицейскими подозрева-
емые доставлены в отдел, а 
изъятое направлено на экс-
пертизу, в результате кото-
рой наркотический состав 
обнаруженного подтверж-
ден.
Предполагаемая сбытчица 
задержана в порядке ст.91 
УПК РФ. Стражами поряд-
ка установлена ее причаст-
ность, по меньшей мере, к 
семи эпизодам сбыта.
По признакам состава пре-
ступления возбуждено уго-
ловное дело по ч.3 ст. 234 
УК РФ (Незаконный оборот 
сильнодействующих или 
ядовитых веществ в целях 
сбыта). Санкция статьи пред-
усматривает наказание в 
виде лишения свободы на 
срок до восьми лет.

(Источник – 
сайт МВД РД)

Подозреваемая 
задержана

Новое в законодательстве

Кизилюртовской межрай-
онной прокуратурой прове-
дена проверка исполнения 
законодательства об общих 
принципах организации ор-
ганов местного самоуправ-
ления.
Установлено, что депутат Со-
брания депутатов муници-

пального образования «село 
Гельбах» в 2011 году осужден 
по п. «б» ч. 3 ст. 158 (кража), 
п. «б» ч.2 ст. 215.3 УК РФ (са-
мовольное подключение к 
нефтепроводам, нефтепро-
дуктопроводам и газопро-
водам либо приведение их 
в негодность).

В нарушение требований за-
кона о запрете гражданам 
Российской Федерации быть 
избранными до истечения 
десяти лет со дня снятия 
или погашения судимости, 
в 2020 году он был зареги-
стрирован в качестве канди-
дата в депутаты и избран де-

путатом Собрания депутатов 
села решением участковой 
избирательной комиссии.
По результатам рассмотре-
ния представления межрай-
онной прокуратуры решени-
ем Собрания депутатов села 
«Гельбах» полномочия депу-
тата досрочно прекращены.

Прокуратура РД информирует
По результатам рассмотрения представления 
Кизилюртовской межрайонной прокуратуры досрочно 
прекращены полномочия депутата

 e Книжная выставка «Сказочники всех времен и народов» от-
крыла Неделю детской  и юношеской книги. / ФОТО АВТОРА

Телефон доверия 
для обращений 

по фактам 
коррупции

К сведению 
граждан!

8 (87234) 2 22 36
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Джиу-джитсу
В Санкт-Петербурге 
на спортивной арене 
«Нова» с 19 по 20 мар-
та проходил  между-
народный турнир по 
джиу-джитсу «AJP TOUR  
S A I N T - P E T E R B U R G 
INTERNATIONAL PRO» 
в разделах «GI» и «NO 
GI», организованный 
лигой джиу-джитсу из 
Абу-Даби. В нем при-
няли участие лучшие 
джитсеры России и за-

рубежных стран. 
Сборную Дагеста -
на (клуб «UNIVERSAL 
FIGHTERS») предста-
вил уроженец селения 
Гельбах Кизилюртов-
ского района Саид Да-
даев в весовой катего-
рии 85 кг.
В категории «GI» (в ки-
моно) он занял 1 ме-
сто. Саид занял 2 ме-
сто в категории «NO 
GI» (без кимоно). 

Спортсмена подгото-
вил тренер Адулжалил 
Адилов.
Саид Дадаев - выпуск-
ник Гельбахской шко-
лы, сейчас он обучает-
ся на 1 курсе Дагестан-
ского базового меди-
цинского колледжа.
«Турнир был организо-
ван на очень высоком 
уровне, соперники про-
явили сильную конку-
ренцию. Я занимаюсь 

джиу-джитсу 3-й год и 
считаю, что это один из 
самых быстро развива-
ющихся видов спорта в 
России. Лично мне этот 
спорт по душе тем, что 
в джиу-джитсу очень 
много тонкостей и тех-
ник, которые дают воз-
можность размышлять. 
Думай и побеждай!», - 
поделился своим впе-
чатлением спортсмен.

Нуцалай Испагиева

Объявления Спорт

Открытые уроки о газе в быту 
Первые уроки газовой 
безопасности в школе 
№ 14 города Махачка-
лы провел генераль-
ный директор ООО 
«Газпром межрегион-
газ Махачкала» Алек-
сандр Давыдов. 60 уча-
щихся первого и треть-
его классов узнали о 
правилах пользова-
ния газом в быту, вы-
яснили, что нужно де-
лать, если появился 
запах газа в квартире 
и закрепили правила 
пользования газом. 
В ходе урока школь-
никам было рассказа-

но об основных пра-
вилах эксплуатации 
газового оборудова-
ния и алгоритме дей-
ствий при обнаруже-
нии запаха газа. Ребя-
та посмотрели мульти-
пликационный фильм, 
посвященный прави-
лам пользования га-
зом в быту, узнали о 
свойствах природно-
го газа и ответили на 
вопросы викторины. 
Итогом проведенных 
уроков стало вручение 
каждому из учеников 
специального дипло-
ма – Агента домашней 

безопасности.
Специалисты трех га-
зовых компаний в те-
чение 2021 учебного 
года продолжат прово-
дить уроки безопасно-
го использования газа 
в школах республики. 
Кроме того, в период 
летних каникул заня-
тия пройдут в приш-
кольных лагерях. 
«Мы используем от-
крытые уроки в школах 
как эффективную воз-
можность рассказать 
детям в доступной фор-
ме о работе газовиков.  
А также стараемся при-

вить детям чувство от-
ветственности за свою 
жизнь и своих родных. 
Именно безопасность 
при пользовании га-
зом в быту сегодня вы-
ходит на первый план. 
Общаясь с работника-
ми газовых компаний, 
дети получают важные 
навыки использования 
газа в обычной жиз-
ни», — рассказал гене-
ральный директор ООО 
«Газпром межрегион-
газ Махачкала» Алек-
сандр Давыдов.
Джаммат Бийбулатов,

советник директора

d Сотрудники УУР МВД 
по РД задержали чле-
нов преступной груп-
пы, занимающихся 
поставкой наркотиче-
ских средств. 
По данным МВД РД, в 
июле 2020 года в ходе 
проведения оператив-
но-разыскных мероприя-
тий по перекрытию кана-
лов поступления нарко-
тических веществ, была 
получена оперативная 
информация о том, что 
на территории Дагеста-
на действует организо-
ванная преступная груп-
па, члены которой зани-
маются поставкой и реа-
лизацией наркотических 
веществ и сильнодей-
ствующих препаратов на 
территорию республики.
«В ходе проведенных 
оперативных меропри-
ятий, был установлен 
49-летний житель Кизи-
люрта, подозреваемый 
в хранении и реализации 
сильнодействующих ве-
ществ. При досмотре его 
транспортного средства 
марки «LADA Vesta» по-
лицейскими обнаруже-
на и изъята крупная пар-
тия сильнодействующего 
вещества «Лирика», - от-
метили в региональном 
МВД.
По данному факту СУ 
МВД по РД возбуждено 
уголовное дело по при-
знакам преступления, 
предусмотренного ста-
тье 234 УК РФ.
Далее в рамках расследо-
вания правоохранителя-
ми был установлен орга-
низатор данной преступ-
ный группы, 52-летний 
житель Махачкалы, кото-
рый, будучи ее главарем, 
в 2019-2020 годах вовлек 
в противозаконную дея-
тельность еще двоих жи-
телей столицы республи-
ки, 41-летнего мужчину 
и 52-летнюю женщину, 
которые отвечали за по-
ставку и сбыт крупных 
партий сильнодейству-
ющего лекарственного 
препарата «Лирика» на 
территорию Дагестана.
«18 марта 2021 в ходе 
проведенных оператив-
но-разыскных меропри-
ятий, при передаче круп-
ной партии сильнодей-
ствующего препарата 
«Лирика» в количестве 
5 600 капсул общей мас-
сой 2240 граммов были 
задержаны два участни-
ка организованной пре-
ступной группы»,- уточ-
нили в пресс-службе МВД 
Дагестана.   
По данному факту СУ 
МВД по РД также воз-
буждено уголовное дело 
по  статье о незаконном 
обороте сильнодейству-
ющих или ядовитых ве-
ществ в целях сбыта.
В настоящее время все 
фигуранты уголовного 
дела задержаны.

РИА «Дагестан»

Задержана 
группа 
наркодилеров 

Утерянный аттестат 
05АБ 0056037 об оконча-
нии 11 классов, выдан-
ный в 2012 году Кирова-
ульской СОШ на имя Нур-
магомеда Нуцалханови-
ча Асадулаева, считать 
недействительным.
Утерянный аттестат А 
7308731 об окончании 
11 классов, выданный в 
2001 году МКОУ «Куль-
зебская СОШ» на имя 
Патимат Исаковны Гад-
жиевой, считать недей-
ствительным.
Утерянный аттестат 
05 АБ 0052304  о сред-
нем (полном) общем об-
разовании, выданный в 
2011 году  Комсомоль-
ской СОШ  на имя Мулей-
кат Рашидовны Ибраги-
мовой, считать недей-
ствительным. 
Утерянный аттестат 
162969  об окончании 
9 классов, выданный в 
1994 году  Султанянгиюр-
товской СОШ №1  на имя 
Лианы Изамудиевны Би-
биевой, считать недей-
ствительным.
Утерянный аттестат 
05 БВ 0076527  об окон-
чании 9 классов, выдан-
ный в 2012 году  МКОУ 
«Зубутли-Миатлинская 
СОШ»  на имя Магоме-
да Багавдиншаиховича 
Магомедова, считать не-
действительным.


