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 e Торжественное открытие детского оздоровительного лагеря «Забота« в селении Зу-
бутли-Миатли. / ФОТО АВТОРА.

 d Очередное заседание опе-
ративного штаба по проти-
водействию распростране-
ния новой коронавирусной 
инфекции состоялось 3 
июня.
В обсуждении ситуации приняли 
участие руководитель опершта-
ба, первый заместитель главы 
администрации Кизилюртовско-
го района Рамазан Рамазанов, 
заместитель главы администра-
ции Кизилюртовского района 
Ибрагим Муталибов, замести-
тель главного врача по органи-
зационно – методической рабо-
те  Кизилюртовской центральной 
районной больницы Магомед 
Магомедов, заместитель руково-
дителя Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по РД в городе Кизилюрте Низа-
ми Адигузелов, и. о. начальника 
Управления образования  Кизи-
люртовского района Зумруд Шу-
айпова, начальник отделения по 
делам несовершеннолетних Ме-
жмуниципального отдела МВД 
России «Кизилюртовский» Расул 
Аликебедов и другие. 
Рамазанов подвел итоги выпол-
нения решений предыдущего 
заседания и запросил отчет о 
проделанной работе по всем 
запротоколированным прежде 
вопросам. 
С информацией о ситуации рас-
пространения коронавирусной 
инфекции на территории райо-
на выступил Низами Адигузелов. 
Он отметил, что наблюдается 
значительный прирост заболе-
ваемости: «Если за 21- ю неде-
лю было зафиксировано всего 
два случая, то за 22 – ю уже 6, а 
по текущее число 23 – й недели - 
больше шести».
Магомед Магомедов сообщил, 
что 13 мая в стационаре город-
ской больницы с диагнозом 
COVID - 19 и внебольничная 
пневмония  находилось 14 че-
ловек, на сегодняшний день их 
- 65. Из них 8 человек из  прику-
танных хозяйств, 20 из города 
Кизилюрта и 37 из Кизилюртов-
ского района.  
Число вакцинированного насе-
ления от новой коронавирусной 
инфекции по району на 2 июня 
составило 2 557 человек из 35 
822 подлежащих. 
О том, что масочный режим в 
местах массового скопления лю-
дей не соблюдается, заявил Расул 
Аликебедов. 
Зумруд Шуайпова заверила, что 
итоговая аттестация в школах  
района проходит с соблюдени-
ем всех противоэпидемических 
рекомендаций. 
Завершая работу заседания, 
участники оперативного шта-
ба решили в эти выходные на-
править рабочую группу на вы-
ездные рейдовые мероприятия. 
Будет проведен мониторинг де-
ятельности  банкетных залов, 
предприятий, предоставляющих 
услуги населению, организаций 
общественного питания.  

Айшат Салимгереева

Коронавирус

ЕГЭ по профильной 
математике

 d Единый государствен-
ный экзамен по матема-
тике профильного уров-
ня прошел 7 июня на 
базе Зубутли – Миатлин-
ской школы.

Единый государственный 
экзамен по математике 
профильного уровня про-
шел 7 июня на базе Зубут-
ли – Миатлинской школы.  
По информации муници-
пального координатора го-
сударственной итоговой 
аттестации - 2021 Аминат 
Шахвалиевой, были соблю-
дены все рекомендации 
Ропотребнадзора. «Мини-
мальный проходной балл 
составляет 27, результаты 
станут известны не позд-
нее 23 июня. Основной пе-
риод ЕГЭ в 2021 году про-
ходит с 31 мая по 2 июля», 
- отметила Шахвалиева. 
Федеральный эксперт ГЭК 

Владимир Антакольский 
сообщил, что во время эк-
замена были выведены два 
выпускника за  нарушения 
и два - по медицинским 
показаниям. «А в осталь-
ном экзамен прошел в 
штатном режиме», - доба-
вил он. 
О том, что из заявленных 
78 участников присутство-
вали 62, сообщила руково-
дитель пункта проведения 
экзамена Заира Алиева.
Марьям Асадулаева - вы-
пускница Новочиркей-
ской школы №1 2020 года, 
решила сменить профиль. 
Она, хоть и студентка со-
циального факультета 
ДГПУ,  снова в рядах вы-
пускников, уже во второй 
раз переживает волни-
тельное испытание. «Не 
скажу, что задания были 
легкими, но и очень труд-
ными их назвать не могу», 

- сообщила она. 
Главный врач Централь-
ной районной больницы 
Магомед Гаджиев тоже се-
годня волнуется за сына 
Шамиля. «Хоть он и учил-
ся на отлично, все же за-
нимался дополнительно с 
репетиторами. Хочет по-
ступить в московский вуз», 
- рассказал он. 
Родители выпускников 
толпились у ворот школы, 
и говорить с прессой отка-
зались, ссылаясь на силь-
ные переживания. 
Среди выпускников «про-
скочила» волна возму-
щения, что излишне на-
пряженную ситуацию 
искусственно в аудиториях 
создавали сами проверяю-
щие государственной экза-
менационной комиссии. 

(Продолжение темы 
на стр. 5)

Выезд 
по жалобе

Как живёшь, село?

 d 2 июня временно испол-
няющий обязанности гла-
вы администрации Кизи-
люртовского района Рустам 
Татарханов встретился с 
жителями сельского посе-
ления «сельсовет Сталь-
ский».
Обсуждался вопрос правления 
СПК «Агрофирма имени Уллу-
бия Буйнакского». 
Учредители и работники пред-
приятия выказали недоволь-
ство по поводу профессиональ-
ной компетенции председателя 
СПК Макашарипа Караева. 
Выслушав всех участников кон-
фликта, заслушав экспертное 
мнение со стороны, Татарханов 
порекомендовал провести об-
щее собрание учредителей и ра-
ботников сельскохозяйственного 
производственного кооператива 
для решения всех внутренних 
проблемных вопросов. 

Благоустройство 
дорог

 d В селе Новый Чиркей 
идут работы по ремонту 
уличного основания из пес-
чано – гравийной смеси.
По словам главы села Ражаба 
Хамуева, к концу текущей не-
дели планируется начать ас-
фальтирование улиц Свободы, 
«Салатавия», Первомайская и 
Кавказская общей площадью 
6900 квадратных метров. 
Грейдирована и отремонтиро-
вана будет улица Олега Коше-
вого (8000 квадратных метров). 
Работает на улицах Нового Чир-
кея подрядная организация 
ООО «Вымпел».Все работы на 
перечисленных улицах выпол-
няются за счет районного до-
рожного фонда. 
Благоустройство улицы Сулак-
ская профинансирует Мини-
стерство транспорта и дорож-
ного хозяйства Республики 
Дагестан.
Ражаб Хамуев также поделился 
планами на ближайшее буду-
щее. Он сообщил, что по про-
грамме «Местные инициативы» 
в селе благоустроят территории 
социально – значимых объектов 
и оборудуют новые тротуары. 
«Кроме того, по программе 
«Благоустройство сельских тер-
риторий» планируется устрой-
ство дорожного покрытия из 
асфальтобетона по улицам Гага-
рина (2500 квадратных метров) 
и Магомедгаджиева (2400)», - 
объявил глава села.
В Новом Чиркее в этом году, по-
мимо благоустройства дорог, 
наладят электрификацию по 
улицам Луговая, Южная, Джа-
малудинова, Азизова и заменят 
старые водопроводные трубы 
по улицам Шоссейная, Южная, 
Фабричная, Октябрьская. 

Айшат Салимгереева

Прирост 
заболеваемости

Как много 
светлых улыбок

8 июня состоялось торже-
ственное открытие приш-
кольных лагерей. Их по 
району 4– на базе Сул-
танянгиюртовской №1, Зу-
бутли – Миатлинской, Ком-
сомольской и Миатлинской 
школ. 
Зубутли – Миатлинский 
детский оздоровительный 
лагерь «Забота» посетили 
заместитель главы админи-
страции Кизилюртовского 
района Ибрагим Мутали-
бов, начальник отдела куль-
туры, физической культу-

ры и спорта, туризма и 
молодежной политики ад-
министрации района Ма-
гомедгаджи Кадиев, глава 
села Абдулазиз Султанов, 
депутат районного Собра-
ния Зайнула Гаджиэменов. 
Ибрагим Исаевич попри-
ветствовал присутствую-
щих и от имени временно 
исполняющего обязанно-
сти главы администрации 
Кизилюртовского района 
Рустама Татарханова по-
здравил детей с началом 
летних каникул. Пожелал 

всем крепкого здоровья, 
счастья и благополучия. 
Заместитель также пре-
достерег воспитателей и 
вожатых: «Будьте бдитель-
ны. Основной упор нужно 
делать на безопасность».
Продолжилась торже-
ственная линейка, посвя-
щенная открытию смены, 
выступлениями детей. 
Детский смех и непосред-
ственное веселье запо-
лонило всю атмосферу 
школьного двора.

Открытие четырех пришкольных 
лагерей приурочили ко Дню России

(Окончание на стр. 4)
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Врио главы администрации 
Кизилюртовского района Ру-
стам Татарханов 4 июня про-
вел совещание с профсоюз-
ным активом школ района 
по поводу многочисленных 
вопросов в коллективах, свя-
занных с исполнением по-
становления администрации 
Кизилюртовского района от 1 
июня 2021 года №77 «О вне-
сении изменений в Положе-
ние об оплате труда работни-
ков казенных и бюджетных 
работников образователь-
ных учреждений МР «Кизи-
люртовский район», утверж-
денное постановлением 
администрации МР «Кизи-
люртовский район» от 5 апре-
ля 2019 года» (во исполнение 
Постановления Правитель-
ства РД от 27 апреля 2021 года 
«О внесении изменений в по-
ложение об оплате труда ра-
ботников образовательных 
учреждений»).
На совещание были пригла-
шены председатель район-
ного Собрания депутатов 
Абдурашид Магомедов, ку-
рирующий Управление об-
разования  заместитель гла-
вы администрации района 
Ибрагим Муталибов, началь-
ник финансового управле-
ния администрации района 
Шамай Магомедова, главный 
экономист централизованной 
бухгалтерии Айзанат Чупала-
ева, председатель районного 
комитета профессионального 
союза работников образова-
ния Динара Шемеева и другие 
ответственные работники фи-
нансово-экономического бло-
ка администрации района.
Рустам Багавдинович дал 
возможность всем профсо-
юзным активистам выска-
заться, чтобы определить 
всё, что непонятно учителям 
по внесенным изменениям 

в Положение об оплате тру-
да. После выступлений пред-
ставителей Кироваульской, 
Нечаевской, Шушановской и 
Комсомольской школ и дру-
гих выяснилось, что педаго-
ги неверно поняли суть изме-
нений. Речь в постановлении 
шла не о повышении заработ-
ной платы, а об изменении 
«структуры оплаты», как вы-
разилась Айзанат Чупалаева. 
С разъяснениями по исполне-
нию постановления выступи-
ли Динара Шемеева, Шамай 
Магомедова, Айзанат Чупа-
лаева. 
Рустам Багавдинович, по-
дытожив разговор и объяс-
нив, что изменилась форму-
лировка раздела «Доплаты 
и надбавки» для специали-
стов, впервые принятым в 
год окончания ими обучения 
на работу, акцентировал вни-
мание на то, что работникам, 
работающим на условиях не-
полного рабочего дня или 
неполной рабочей недели, 
ежемесячная доплата не про-
изводится. 
Кроме того, он поинтересо-
вался мнением профактива и 
специалистов-финансистов, 
когда лучше задействовать 
исполнение постановления – 
со дня выхода его в свет или с 
сентября.
Здесь же Татарханов проин-
формировал лидеров про-
фсоюза об открытии четырех 
пришкольных лагерей в райо-
не, главная цель которых вос-
питание здорового подраста-
ющего поколения. Он также 
обратился к председателям 
профсоюзных организаций 
школ с убедительной прось-
бой взять на контроль вакци-
нацию учителей как необхо-
димое условие для здоровья 
последних.

Раиса Алисултанова

Актуальное 
совещание

 d 3 июня ведущий специ-
алист отдела по обеспече-
нию деятельности Антитер-
рористической комиссии 
Кизилюртовского района 
Расул Мусаев и инспектор 
по профобучению районно-
го Центра занятости населе-
ния Гасан Усманов посетили 
сельские поселения, где про-
живают выходцы из стран 
Центрально – Азиатского ре-
гиона.
В рамках выезда организова-
на встреча с членами наци-
ональных диаспор, времен-
но зарегистрированными и 
осуществляющими трудовую 
деятельность на территории 
Кизилюртовского района.  В 
частности, рабочая группа по-
сетила села Зубутли – Миатли, 

Султанянгиюрт и Нечаевку.
Расул Мусаев еще и на правах 
имама села Султанянгиюрт 
вкратце ознакомил гостей рай-
она с обычаями и традициями, 
культурой народов Дагестана. 
Также он проинформировал 
их  об основных положениях 
и требованиях российского 
законодательства в части ад-
министративной и уголовной 
ответственности за противо-
правную деятельность, рас-
сказал о проводимой работе 
структурными подразделе-
ниями, организациями и уч-
реждениями района  в сфере 
межнациональных и межкон-
фессиональных отношений и 
раннего предупреждения кон-
фликтных ситуаций. 

Айшат Салимгереева

Беседы 
с мигрантами

С праздником!
 d Профессиональный 

праздник самых терпели-
вых и внимательных к ну-
ждам обделенных судьбой 
людей отметили 8 июня. Не 
зря их работу называют об-
разом жизни, или просто 
служением.

В Кизилюртовском районе од-
ним из звеньев профессио-
нального  обслуживания мало-
обеспеченных или попавших 
в трудные жизненные условия 
граждан является отделение 
социального обслуживания на 
дому детей и семей с детьми 
Комплексного центра обслу-
живания населения.
Заведует отделением Нуржа-
нат Абдурахмановна Алиева. 
Его персонал работает со сво-
ими подопечными на дому. 
«Мы оказываем им психологи-
ческие,  педагогические, юри-
дические, медицинские, быто-
вые и другие услуги. Сегодня в 
основном  семьи нуждаются в 
материальной помощи. Нами 
проводится большая работа 
по привлечению спонсоров к 
проблеме малоимущих семей 
района. Мы  адресно оказы-
ваем гуманитарную помощь 
в виде продуктовых наборов, 
одежды. Есть пункт сбора но-
шеной одежды», – вкратце 
описала суть свой деятельно-
сти Алиева.
В отделении работают специ-
алист по работе с семьей За-
гират  Расулова,  социальный 
педагог Джамиля Атуева, пси-
холог Мариям Асадулаева,   ме-
дицинские сестры, которые 
проживают в селах, это Зухра 
Алибекова, Патимат Курама-
гомедова, Асма Нажуева, Ру-
кият Малаалиева, Умайнат Бу-
дайчиева, Наида Халилова, 
Зарема Бугаева. Особенность 
их работы, основная её слож-
ность, по словам Нуржанат 
Абдурахмановны, заключа-
ется в том, что они работают 
с различными категориями 
детей и семей, в том числе с 
детьми - инвалидами, тяже-
лобольными, и в каждом от-
дельном случае приходится 

подбирать индивидуальный 
подход при оказании той или 
иной помощи. При этом невоз-
можно притворяться и делать 
вид, что ты заботишься о них. 
Обслуживание на дому, пожа-
луй, самое трудное направле-
ние во всей социальной сфере. 
«В последнее время у нас по-
явились дети, прибывшие из 
Сирии, потерявшие одного 
или обоих родителей. С ними 
проводим работу по их адап-
тации к мирной жизни. Три 
семьи проживают в с. Комсо-
мольское, одна в с. Стальское. 
Оказываем им все виды соци-
альной помощи по мере не-
обходимости, при этом посе-
щения производим с особой 
деликатностью», - отметила, 
в частности, заведующая от-
делением.
Накануне праздника Нур-
жанат Алиева сообщила, что 
Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населе-
ния Кизилюртовского района 
совместно с районным Управ-
лением соцзащиты населе-
ния в честь Международного 
дня защиты детей органи-
зовал проведение юридиче-
ских консультаций для семей 
с детьми о мерах соцподдерж-
ки в селениях Стальское, Зу-

бутли-Миатли, Нечаевка и 
Комсомольское.
Центр организовал также 
смотры - конкурсы детских 
рисунков в селениях Кульзеб, 
Зубутли-Миатли, Комсомоль-
ское и Султанянгиюрт.
Специалисты Центра провели 
большую работу по привле-
чению спонсоров к решению 
проблем малоимущих семей 
района, им были розданы 50 
продуктовых наборов. 
Предоставление государ-
ственных услуг в органи-
зациях социальной сферы 
производится в условиях 
межведомственного взаимо-
действия с органами муници-
пальной власти и централь-
ной районной больницы. Как 
сообщили в комиссии по де-
лам несовершеннолетних 
и защите их прав Кизилюр-
товского района, все семьи с 
трудными подростками полу-
чают различные услуги (пси-
хологические, медицинские, 
юридические) отделения со-
циального обслуживания на 
дому детей и семей с детьми 
КЦСОН. Причем на регуляр-
ной основе ведется монито-
ринг качества предоставляе-
мых ими услуг. 

Соб. инф.

 e  ФОТО ИЗ АРХИВА КЦСОН

Рустам Татарханов 
обсудил с профактивом 
общеобразовательных школ 
злободневные вопросы

Анонс
12 июня на территории сель-
ского поселения «сельсо-
вет Нечаевский» состоится 
праздничный концерт, по-
священный Дню России. 
Праздничный концерт 

Реклама, объявления

Скидка на подписку
 d С 7 по 17 июня подпи-

саться на газеты и журна-
лы можно будет со скидкой 
до 30%. Об этом сообщила 
«Российская газета».

«Почта России» совместно с 
издательскими домами сни-
зит стоимость подписки поч-
ти на 2 000 газет и журналов. 
Воспользоваться предложе-
нием можно будет во всех по-

чтовых отделениях, на сайте, 
в мобильном приложении, 
а также у почтальонов при 
помощи мобильных почто-
во-кассовых терминалов.
Оформить подписку возмож-
но не только для себя, но так-
же для родных и близких, в 
том числе проживающих в 
другом регионе страны. Кро-
ме того, благотворительная 
акция «Почты России» «Дере-

во добра» позволяет подарить 
подписку детскому дому, шко-
ле-интернату, дому престаре-
лых или сельской библиотеке. 
Для этого нужно выбрать уч-
реждение, в пользу которого 
покупается подписка, и опла-
тить ее картой на сайте или в 
отделении почтовой связи.
«Почта России» доставляет 
издания в почтовые ящики во 
всех регионах страны.

Центр занятости населе-
ния приглашает работо-
дателей и безработных на 
ярмарку вакансий
18 июня состоится ярмарка ва-
кансий, приуроченная к 30-ле-
тию со дня  образования служ-
бы занятости РД.
Ярмарка пройдет в здании 
ЦЗН по адресу: г. Кизилюрт, 
ул. Ленина, 101 «А».

пройдет на территории 
сельского парка (ул.Гагари-
на). Начало в 10:00. 
Приглашаются все жители 
и гости Кизилюртовского 
района!



Положение о присвоении звания «Почетный гражданин Кизилюртовского района»
1. Общие положения
1.1. Звание «Почетный граж-
данин Кизилюртовского райо-
на» присваивается персональ-
но, пожизненно и является 
высшим почетным званием 
Кизилюртовского района.
1.2. Звание «Почетный граж-
данин Кизилюртовского му-
ниципального района при-
сваивается при жизни.
В целях признания заслуг 
граждан перед Кизилюртов-
ским  районом (далее - рай-
он), поощрения личной де-
ятельности, направленной 
на пользу района, обеспече-
ние благополучия населения, 
укрепление экономики, обра-
зования, медицины, культуры 
и социальной сферы, за вклад 
в развитие органов управле-
ния учреждается звание «По-
четный гражданин Кизилюр-
товского района».
Звание «Почетный гражда-
нин» присваивается при жиз-
ни:
- жителям муниципального 
района, проживающим (или 
проживавшим) в муниципаль-
ном районе, за особые личные 
заслуги перед его населением 
при достижении высоких по-
казателей в профессиональ-
ной, общественной и иной де-
ятельности, способствующей 
развитию муниципального 
района;
- гражданам Российской Фе-
дерации, прославившим му-
ниципальный район и страну 
своим трудовым или героиче-
ским подвигом;
- гражданам других госу-
дарств, которые своей дея-
тельностью внесли особый 
вклад в развитие муници-
пального района, улучше-
ние жизни его населения, в 
укрепление дружественных 
связей с трудовыми коллек-
тивами и жителями муници-
пального района.
2. Основания и порядок при-
своения звания «Почетный 
гражданин Кизилюртовско-
го района»
2.1. Основанием для присвое-
ния звания «Почетный граж-
данин Кизилюртовского рай-
она» является:
- особые личные заслуги в об-
ласти развития и процвета-
ния Кизилюртовского муни-
ципального района;
- долговременная и устойчи-
вая известность у жителей 
района, авторитет у жите-
лей района, обретенный со-
циально-экономической, об-
щественно-политической, 
культурной и духовной дея-
тельностью, а также иной де-

ятельностью с выдающимися 
результатами для района;
- совершение мужественных 
и героических поступков при 
исполнении служебного и 
(или) гражданского долга во 
благо Кизилюртовского рай-
она, Республики Дагестан и 
Российской Федерации;
- общественно значимая дея-
тельность и личные заслуги 
по защите прав и законных 
интересов жителей района, а 
также по сохранению истори-
ческого и культурного насле-
дия района;
- выдающиеся заслуги в об-
ласти культуры, спорта, об-
разования, здравоохранения, 
социально-экономической 
жизни района.
- высокие производственные 
показатели и результаты, от-
меченные государственными 
наградами, почетными зва-
ниями Российской Федера-
ции, поощрениями органов 
государственной власти Ре-
спублики Дагестан и органов 
местного самоуправления му-
ниципального района.
2.2. Представление канди-
датов на присвоение звания 
«Почетный гражданин Ки-
зилюртовского района» про-
водится при их согласии по 
инициативе Главы Кизилюр-
товского муниципального 
района, Председателя Собра-
ния депутатов МР «Кизилюр-
товский район», руководите-
ля организации, трудового 
коллектива, общественных 
организаций, объединений, 
политических партий, пред-
ставительных органов сель-
ских поселений, государ-
ственных органов.
2.3. Звание «Почетный граж-
данин Кизилюртовского 
района» не может быть при-
своено лицу, имеющему нес-
нятую или непогашенную су-
димость.
2.4. Представление о при-
своении звания «Почетный 
гражданин Кизилюртовского 
района» оформляется в пись-
менном виде и должно содер-
жать следующие документы:
- заявление (ходатайство) ру-
ководителя организации, 
трудового коллектива, обще-
ственной организации, де-
путатов Собрания депутатов 
МР «Кизилюртовский рай-
он», главы Кизилюртовского 
района на имя председателя 
комиссии по рассмотрению 
документов на присвоение 
звания «Почетный гражданин 
Кизилюртовского района»;
- биографические сведения о 
кандидатуре (автобиография, 

характеристика);
- краткое описание достиже-
ний и заслуг, за которые кан-
дидат может быть удостоен 
звания «Почетный гражданин 
Кизилюртовского района»;
- копии документов, под-
тверждающих имеющиеся у 
кандидата награды;
- две фотографии размером 
3 x 4;
- согласие на обработку персо-
нальных данных;
- справку об отсутствии суди-
мости.
В случае если субъектами 
выдвижения являются об-
щественные организации, 
объединения, политические 
партии, к ходатайству прила-
гается выписка из протокола 
конференции, собрания обще-
ственного объединения, поли-
тической партии.
2.5. Для предварительного 
рассмотрения кандидатур, 
представленных на присвое-
ние звания «Почетный граж-
данин Кизилюртовского рай-
она», постановлением главы 
МР «Кизилюртовский район» 
создается комиссия по рас-
смотрению документов на 
присвоение звания «Почет-
ный гражданин Кизилюртов-
ский район» из числа наибо-
лее авторитетных жителей 
района, представителей ор-
ганов местного самоуправле-
ния муниципального района, 
сельских поселений муници-
пального района, депутатов 
Собрания депутатов МР «Ки-
зилюртовский район», руко-
водителей предприятий и ор-
ганизаций, представителей 
общественности (далее - ко-
миссия). 
2.6. Комиссия правомочна 
принимать решение, если на 
заседании присутствует не 
менее двух третей утверж-
денного состава членов ко-
миссии.
Комиссия рассматривает по-
ступившие материалы на 
предложенных кандидатов 
и принимает тайным голо-
сованием решение - хода-
тайствовать перед главой 
муниципального района о 
присвоении Звания кандида-
там, за которых проголосова-
ло большинство присутству-
ющих на заседании членов 
комиссии. Решение оформ-
ляется протоколом заседания 
комиссии. Об итогах рассмо-
трения и принятом решении 
председатель комиссии пись-
менно информирует инициа-
торов предложений.
2.7. Лицу, удостоенному зва-
ния «Почетный гражданин 

Кизилюртовского района», 
Главой МР «Кизилюртовский 
район» в торжественной об-
становке вручается удостове-
рение Почетного гражданина 
Кизилюртовского района в со-
ответствии с приложением к 
настоящему Положению. Имя 
Почетного гражданина зано-
сится в Книгу почетных граж-
дан  Кизилюртовского района, 
которая хранится в Управле-
нии делами администрации 
МР «Кизилюртовский район».
О месте и времени вручения 
наград награжденные изве-
щаются заранее, но не позднее 
чем за 3 дня.
Финансовые расходы, свя-
занные с присвоением зва-
ния «Почетный гражданин 
Кизилюртовского района», 
предусматриваются в бюдже-
те администрации МР «Кизи-
люртовский район».
3. Права граждан, имеющих 
звание «Почетный гражда-
нин Кизилюртовского рай-
она»
3.1. Лица, удостоенные звания 
«Почетный гражданин Кизи-
люртовского района», имеют 
право публично пользоваться 
этим званием.
3.2. Лица, которым присвое-
но звание «Почетный граж-
данин Кизилюртовского рай-
она», имеют право:
3.2.1. Пользоваться внеочеред-
ным приемом у должностных 
лиц в органах местного само-
управления муниципального 
района.
3.2.2. Бесплатного посещения 
зрелищных мероприятий, 
проводимых муниципальны-
ми органами и учреждениями.
3.3. Лица, удостоенные зва-
ния, приглашаются админи-
страцией муниципального 
района на районные меро-
приятия, посвященные госу-
дарственным праздникам и 
другим торжественным со-
бытиям.
4. Лишение звания «Почет-
ный гражданин Кизилюр-
товского района»
4.1. Решение о лишении Зва-
ния принимается главой му-
ниципального района на 
основании заключения ко-
миссии по присвоению Зва-
ния. Основаниями для ли-
шения Звания могут быть 
ходатайства органов местно-
го самоуправления муници-
пального района, городского 
и сельских поселений муни-
ципального района, трудовых 
коллективов, общественных 
организаций и объединений, 
а также приговор суда, всту-
пивший в законную силу. 

Официально
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В соответствии с Феде-
ральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации», Уставом МР 

«Кизилюртовский район» 
Собрание депутатов МР «Ки-
зилюртовский район» РЕ-
ШИЛО:
1. Утвердить прилагаемое 
Положение о присвоении 
звания «Почетный гражда-

нин Кизилюртовского рай-
она».
2. Опубликовать  настоящее 
Решение на официальном 
сайте администрации МР 
«Кизилюртовский район» в 
газете «Вестник Кизилюр-

товского района».
3. Настоящее решение всту-
пает в силу после его офи-
циального опубликования.

Председатель Собрания
A.M. Магомедов

Решение Собрания депутатов МР «Кизилюртовский район» 
№ 07/03-07 РC от 26.05.2021 г.

Об утверждении положения о присвоении звания 
«Почётный гражданин Кизилюртовского района»

 d Госдума приняла во 
втором чтении зако-
нопроект об усилении 
государственного кон-
троля за оборотом ору-
жия, в том числе огра-
ничения доступа к 
нему лиц с медицин-
скими противопоказа-
ниями, сообщила «Рос-
сийская газета».

По словам председателя 
Госдумы Вячеслава Во-
лодина, новый порядок 
медосвидетельствования 
не позволит зарегистри-
ровать оружие человеку 
с неустойчивой психи-
кой. «Справки покупают, 
обращаться с оружием не 
умеют, человек сам мо-
жет пострадать от этого 
оружия, - констатировал 
спикер. - Новый порядок 
не позволит взять в руки 
оружие и тем более заре-
гистрировать его».
Кроме того, проверку 
смогут проводить толь-
ко государственные и 
муниципальные медор-
ганизации. Она должна 
будет включать психиа-
трическое освидетель-
ствование и анализы на 
наличие в организме нар-
котиков, психотропных 
веществ и их метаболи-
тов. Медицинские заклю-
чения будут размещаться 
в электронном реестре 
здравоохранения, к ко-
торому получит доступ 
Росгвардия.
Законопроект был дора-
ботан ко второму чтению: 
он станет серьезным под-
спорьем в деле наведения 
порядка в сфере оборота 
оружия, заявил предсе-
датель Комитета по ин-
формационной полити-
ке Александр Хинштейн. 
«В частности, мы уточни-
ли вопросы предоставле-
ния в Росгвардию инфор-
мации, исключив оттуда 
возможность получения 
информации, составля-
ющей медицинскую тай-
ну, - заявил он. - Теперь 
ведомство будет лишь 
ставиться перед фактом 
- допущен тот или иной 
гражданин до получения 
оружия или нет».
Кроме того, поправками к 
основному чтению пред-
лагается распространить 
требования на лица, име-
ющие оружие для коллек-
ционирования или экспо-
нирования.
«Вводится прямая обя-
занность лица, в случае 
если у него обнаружены 
противопоказания к вла-
дению оружием, незамед-
лительно сдать это ору-
жие, - добавил депутат. 
- А срок для повторного и 
внеочередного переосви-
детельствования расши-
ряется с месяца, ранее 
нами предлагаемого, до 
двух месяцев».

Новый 
законопроект
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Как много светлых улыбок

Программа праздника пора-
жала своей массовостью и за-
дорностью. 
Казалось, что даже немой 
участник сцены – школьный 
автобус - и тот начал притан-
цовывать, настолько зримой, 
осязаемой, позитивной энер-
гией делились ребята.  Это 
и костюмированные, коло-
ритные, музыкальные флеш-
мобы, выступления дуэтом 
и громогласный хоровой но-
мер. Последний как раз таки 
и получился особенно зре-
лищным. Детское разного-
лосье феерично, подобно лу-
чам солнца, осветило, согрело 
каждого из присутствующих 
трогательными словами из 
песни «Мы дети солнца». 
Начальник пришкольного ла-
геря Марият Сагитаева сооб-
щила, что лагерь рассчитан 
на 250 детей. «Они распреде-
лятся по 25 человек в десять 
отрядов с учетом возрастной 
категории», - отметила она. 
Каждая минута пребывания 
в лагере расписана. В восемь 
часов дети проходят процеду-
ру фильтрации, делают заряд-
ку и завтракают. А в десять на-
чинается час отряда, в рамках 
которого ребята занимаются 
творческой работой, выпол-
няют отрядные дела. Вожа-
тые приготовили для них на 
каждый день разные зада-
ния, поручения. Затем дети 
будут в течение часа отдыхать 
на свежем воздухе, но и здесь 
они не будут предоставлены 
сами себе, опять – таки для 
«лагерьчан» подготовлены 
разнообразные коллективные 
игры, физминутки. А перед 
обедом пройдут конкурсные 
программы. 
Чуть позже праздник в честь 
открытия смены летнего ла-
геря прошел в Комсомольской 
школе. Здесь мероприятие по-
лучилось более патриотичное 
и традиционное. Националь-
ные наряды, обряды посвяще-
ния и сдачи рапортов, коллек-
тивные танцы и фотосессия, 
декламирование стихов - все 
это составляющие лагерно-
го гулянья в селении Комсо-
мольское. 
Поздравить детей с открыти-
ем лагеря приехал директор 
муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования «Центр детско–
юношеского туризма, экс-
курсии и эстетического вос-
питания» Кизилюртовского 
района Садикгаджи Садиков. 
Он пообщался с ребятами, по-
желал им веселого отдыха.
Торжественную линейку 
вели Амина Сулейманова и 
Аюб Магомедов. Они позна-
комили детей с лагерем, его 
законами и правилами. 
Ярким и насыщенным духом 
этнической культуры дуэт-
ное выступление представи-
ли ученицы 7 «б» класса Фа-
тима Магомедова и Муминат 
Мусаева.
Последовала череда высту-
плений Фатимы Магомедо-
вой, Амины Дадаевой, Абду-
лы Дибирдадаева, Абакара 
Магомедова, Фатимы Маго-

медовой, Амины Гебекма-
гомедовой. Все прочитали 
стихотворения.
Перед детьми выступили 
артисты Межмуниципаль-
ного культурно–досугового 
центра Кизилюртовского 
района Зухра Магомедова, 
Шахрузат Абдулкадырова. 
Мероприятие музыкаль-
но сопровождал Магомед 
Омаров.
Начальник пришкольно-
го лагеря «Рэй» Салимат 
Исрапилова приняла ра-
порты отрядных коман-
диров.
Завершилось мероприя-
тие коллективным танцем 
«Лето, солнце, жара».
В рамках аналогичных ли-
неек в этот же день откры-
лись пришкольные лагеря 
в селении Миатли и Сул-
танянгиюрт.
Торжества были приуро-
чены к празднованию Дня 
России.

Айшат Салимгереева

Открытие четырех пришкольных лагерей приурочили 
ко Дню России
(Окончание. Начало на 2 стр.)

Реализация 
творческих 
проектов 

Культурная хроника

 d 5 июня в городе Вол-
годонске завершился I 
Всероссийский конкурс 
«Жемчужина донской 
волны», организатора-
ми и учредителями ко-
торого выступили Куль-
турно-просветительский 
центр «Золотые россыпи 
талантов» и Центр реа-
лизации творческих про-
ектов «БлагоДа» при под-
держке администрации 
города Волгодонска.

Как сообщила руководитель 
городского ансамбля «Юность 
Кизилюрта» Патимат  Курах-
маева, обладателями Гран-
при в двух номинациях это-
го конкурса стали учащиеся 
Султанянгиюртовской школы 
№1 Айзав Аскерова и Юнус 
Мусакаев.
По мнению зрителей, дети 
продемонстрировали на сце-
не совсем не детский профес-
сионализм и потому сорвали 
бурные овации. 
Юные танцоры из Кизилюр-
товского района в составе 
детского хореографического 
ансамбля городского округа 
«город Кизилюрт», принимав-
шего участие в конкурсе, во-
плотив в реальность все за-
думки своего руководителя, 
на сцене были безупречны. 
Айзав Аскерова блистательно 
исполнила свою сольную пар-
тию в массовом кумыкском 
танце, а Юнус Мусакаев вме-
сте с Равганият Гамидовой от-
личился в парном танце «Ку-
мыкская сюита». 

Нуцалай Испагиева

Экологическое 
просвещение 

 d В библиотеке селения 
Новый Чиркей прошла 
экологическая  беседа 
«Природа и человек». На 
неё были приглашены по-
стоянные читатели библи-
отеки.

Ребята  узнали о видах и причи-
нах экологических катастроф, 
что такое загрязнение, каковы 
его источники и последствия, о 
некоторых путях решения эко-
логических проблем. 
«Чтобы уберечь природу от 
гибели, чтобы сохранить ее 
богатство, нужно каждому 
человеку понять, что приро-
да – это наш дом, наш храм, 
за который мы все в ответе. 
И каждый должен привести 
в порядок окружающий его 
уголок, каждый должен уметь 
по-настоящему любить, по-
нимать и охранять природу. 
Когда мы говорим о природе, 
мы говорим о своей земле», - 
прозвучало на мероприятии.

Марина Зубайриева  e  ВСЕ ФОТО АВТОРА.
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Страница истории
В память о личности имама Шамиля в Нижнем Чирюрте состоялось 
торжественное мероприятие, приуроченное к его дню рождения

 d 2 июня в честь 224-ле-
тия  лидера националь-
но-освободительного 
движения  народов Се-
верного Кавказа имама 
Шамиля прошло куль-
турно-просветительское 
мероприятие во дворе 
Нижнечирюртовской 
школы.

В мероприятии приняли 
участие президент куль-
турно - исторического об-
щества «Фонд Шамиля» 
Алиасхаб Хархачаев, За-
служенный работник куль-
туры Республики Дагестан, 
член Союза писателей 
России Асхабали Гасанов, 
советник Фонда, доктор 
исторических наук, про-
фессор, Заслуженный де-
ятель РД, член союза пи-
сателей Дагестана Закарья 
Нахибашев, школьники, 
жители селения Нижний 
Чирюрт, гости из соседних 
сел и города Кизилюрта. 
Выбор населенного пун-
кта не случаен. В 1859 году 
при следовании (по дого-
воренности с императором 
Александром II) в Россию 
Шамиль пробыл три дня в 
Нижнем Чирюрте. Здесь был 

сделан первый фотографи-
ческий снимок Шамиля. 
Вела мероприятие краевед 
школы Джавхарат Гаджие-
ва. Она рассказала историю 
села, начиная с Кавказской 
войны. 
«25 августа 1859 года Ша-
миль в Гунибе сложил ору-
жие. 29 августа он уже в 
Темир-Хан-Шуре, а 3-го 
сентября его везут на север. 
В этот же день он прибыва-
ет в Чирюрт. Здесь его за-
вели в отдельную светлую 
комнату, где появился граф 
Ностиц с фотоаппаратом. 
Именно в Чирюрте сдела-
ли первый фотографиче-
ский снимок Исламского 
полководца. Это достовер-
ный факт», - сообщила она. 
Краткую историю создания 
Фонда, биографические 
данные из жизни  имама 
поведал Алиасхаб Хархача-
ев. Он подчеркнул важность 
преемственности культурно 
- этических норм поведен-
ческого наследия. «В наше 
время дети всегда знали как 
себя вести в обществе. Это 
перенималось от старших. 
И сегодня мы должны по-
нимать, какую ответствен-
ность несём  за будущее 

подрастающего поколения. 
Дети нас не слушают, они 
нас видят», - сказал он. 
Хархачаев наградил дирек-
тора Нижнечирюртовской 
школы Зульмиру Нугаеву 
Почетной грамотой и по-
дарил ей книгу «Имам Ша-
миль» лакской писательни-
цы Марьям Ибрагимовой. 
При этом он указал, что че-
ловек, удостоившийся этой 
Почетной грамоты, при-
знаётся официально чле-
ном Фонда, ему выдаётся 
соответствующий значок 
и удостоверение. 
Также Почетную грамо-
ту президент культурно - 
исторического общества 
вручил временно исполня-
ющему обязанности главы 
администрации Кизилюр-
товского района Рустаму 
Татарханову и учителю 
истории, краеведу Ниж-
нечирюртовской школы 
Джавхарат Гаджиевой. 
Книгу «История и архео-
логия древнерусского Ко-
зельска» подарил Мади-
не Юсуповой. Кроме того, 
пополнил библиотечный 
фонд школы книгами «Все 
аулы Дагестана». 
Далее слово предоставили 

имаму сельской мечети Ху-
сейну Алиеву. 
Актуальность изучения и 
освоения родного языка в 
своём выступлении отме-
тил Асхабали Гасанов. Он 
продекламировал автор-
ские стихи, свидетельству-
ющие о приверженности 
догмам Исламского дви-
жения имама Шамиля. «Я 
тоже его мюрид»,- заявил, 
в частности, поэт. 
Солистка Межпоселенче-
ского культурно-досугово-
го центра Кизилюртовского 
района Индира Гаджиева 
исполнила песню про има-
ма Шамиля. Ей аккомпани-
ровал на кумузе Магомед 
Абакаров. Последовали вы-
ступления артистов МКДЦ - 
директора центра Насрулы 
Расулова и солиста Юсупа 
Синдикова.
Ученики восьмого класса 
Нижнечирюртовской шко-
лы под руководством класс-
ного руководителя Нурсият 
Салимгереевой к меропри-
ятию подготовили хоровое 
выступление. 
Танцевальный номер с уча-
щимися 7-го класса подго-
товила Хадижат Юнусова. 

Айшат Салимгереева

Юридическая консультация

В 14-16 лет человек 
уже уверен, что он 
взрослый, со сфор-
мировавшимся миро-
воззрением, несмотря 
на то, что он ещё не-
совершеннолетний. 
Под влиянием соци-
альных, политиче-
ских, экономических 
и иных факторов, наи-
более подверженных 
в молодежной сре-
де, где легче форми-
руются радикальные 
взгляды и убеждения, 
является несовершен-
нолетний, поэтому 
их активно использу-
ют оппозиционеры в 
своих политических 
интересах. Поэтому 
стоит напомнить ро-
дителям о необходи-
мости контроля за 
действиями своих де-
тей, особенно в местах 
массового скопления 
граждан.
Если у подр о стка 
вдруг возникает же-
лание выразить свою 
гражданскую пози-
цию и пойти на ми-
тинг, как на это реа-
гировать родителям? 
Радоваться, что вос-
питали человека с ак-
тивной гражданской 
позицией или насто-
рожиться — почему 
именно такую фор-
му выражения своих 

взглядов выбрал ваш 
сын (дочь)?
Уточните у него какая 
тематика митинга, кто 
его проводит, чтобы 
понимать исходные 
данные. Насколько ув-
лечённость подрост-
ка этим мероприяти-
ем соответствует его 
настроениям. Потому 
что, если это будет ми-
тинг памяти павшим в 
войнах, или день со-
лидарности в борьбе 
с терроризмом, то ро-
дители, безусловно, 
только будут «за».
Если же это будет ка-
кая-то непонятная си-
стемная оппозиция с 
мутными личностя-
ми в качестве органи-
заторов, это будет по-
вод поговорить на эту 
тему дополнительно, 
понять, откуда такие 
взгляды зародились, 
что сын (дочь) думает 
по этому поводу.
Порядок проведения 
публичных массовых 
мероприятий – ми-
тингов, собраний, ше-
ствий установлен Фе-
деральным законом 
№ 54-ФЗ от 19.06.2004 
«О собраниях, митин-
гах, демонстрациях, 
шествиях и пикети-
рованиях». Этот закон 
запрещает несовер-
шеннолетним высту-

пать организаторами 
публичных меропри-
ятий — в том числе 
политических. Если 
дети или подрост-
ки нарушают прави-
ла проведения таких 
мероприятий — в том 
числе идут на несанк-
ционированный ми-
тинг или шествие и 
тем более позволяют 
там себе хулиганские 
выходки, - они подле-
жат ответственности 
наравне с прочими 
участниками право-
нарушения. 
Разумеется, при вы-
несении решения суд 
учтет их возраст — но 
не более того,
Применяется нака-
зание в администра-
тивном порядке по ст. 
ст. 20.2 и 20.2.2. КоАП 
РФ, которые предус-
матривают админи-
стративное наказание 
как за «нарушение 
установленного по-
рядка организации 
либо проведения со-
брания, митинга, де-
монстрации, шествия 
или пикетирования». 
Совершение несовер-
шеннолетним проти-
воправных действий, 
в том числе участие 
в несанкциониро -
ванных мероприяти-
ях повлечет привле-

На заметку родителям
213 выпускников 
сдали ЕГЭ по 
русскому языку

 d Муниципальный 
координатор ГИА 
– 2021 Аминат Ша-
хвалиева сообщила, 
что 3 июня из заяв-
ленных 225 выпуск-
ников на экзамен по 
причине болезни не 
явилось 12. 

Руководитель пункта 
проведения экзамена 
Заира Алиева отмети-
ла, что экзамен прохо-
дил в штатном режиме, 
без замечаний.  
На экзамене присут-
ствовали члены ГЭК,  
общественные регио-
нальные наблюдатели 
и федеральные обще-
ственные наблюдатели 
из Ростова. 
Экзамен начался в 10 
часов, длился 2 часа 30 
минут. 
Резервным руководи-
телем пункта был на-
значен Шамиль Ма-
гомедов. Кроме того, 
было задействовано 4 
технических специа-
листа, 30 организато-
ров, находившихся в 
аудиториях, и 15 - вне 
аудиторий. 
Родители находились 
за территорией школы, 
безумно нервничали и 

даже отказались давать 
комментарии. 
Двоюродная сестра 
Гасана Лабазанова из 
Султанянгиюрта За-
лина рассказала, как 
усердно готовился ее 
брат к сдаче экзамена. 
«Просто жил с учебни-
ками. Занимался с ре-
петиторами», - сказа-
ла она. 
В Управлении обра-
зования  Кизилюр-
товского района под-
черкнули, что на базе 
Зубутли-Миатлинской 
школы, где и прохо-
дил экзамен, органи-
зован питьевой режим 
для всех работников 
и участников ЕГЭ,обе-
спечены условия для 
гигиенической обра-
ботки рук моющими, 
дезинфицирующими 
и кожными антисепти-
ческими средствами.
Все аудитории ЕГЭ (19 
аудиторий)обеспече-
ны рециркулятора-
ми для обеззаражива-
ния воздуха, входы в 
ППЭ оборудованы ре-
циркуляторами 3 в 1 
(термометрия, обезза-
раживание воздуха, де-
зинфекция рук) и т.п.

Айшат Салимгереева

чение их родителей 
к установленной за-
коном ответственно-
сти от 10 до 20 тысяч 
рублей штрафа или 
обязательных работ 
на срок до пятидеся-
ти часов. Если же при 
этом был причинен 
вред чьему-либо здо-
ровью или имуществу, 
или нарушение совер-
шено повторно, в силу 
вступит уже более се-
рьезное наказание: 
штраф на граждан от 
150 до 300 тысяч ру-
блей или обязатель-
ные работы на срок до 
двухсот часов. Пред-
усмотрен также адми-
нистративный арест 
на срок до 30 суток.
При этом семья под-
ростка, вынужден-
ная уплатить штраф, 
может пострадать не 
только материально, 
для них может насту-
пить ответственность 
по ст. 5.35 КоАП. По 
этой статье привлека-
ют к ответственности 
взрослых за неиспол-
нение обязанностей 
по содержанию и вос-
питанию несовершен-
нолетних.

Мадина Ахмедилова,
юрисконсульт МО 

МВД России 
«Кизилюртовский»

Яркими цветами нарисую Землю,
И на всей планете посажу цветы.
Я построю мостик через океаны,
Проведу дороги радуги-дуги.

Нарисую светом солнечные нити.
И от сердца к сердцу передам 

мечты.
Нарисую небо светло-голубое,
На котором  тучи будут как цветы.

Пусть рисуют дети карусели счастья,
Также нарисуют волшебную страну,
Где живут и дружат взрослые и дети.
Даже звери, птицы любят доброту.

Нарисую дождик озорной, весёлый
Разукрашу пёстрый детский 

хоровод.
Пусть поёт, танцует, весело играет,
И мечтает живо на сто лет вперёд. 

Чёрный цвет и серый уберу скорее,
Им не место больше

 на рисунке том.
Нарисую мир я без войны и горя,
Разукрашу также наш 

семейный дом.

Али Омаров,
ученик 

Зубутли-Миатлинской СОШ

Я рисую
О чём мечтают дети
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Тема дня

 d Под руководством Врио 
Главы Дагестана Сергея 
Меликова 8 июня состоя-
лось очередное заседание 
Оперативного штаба по 
противодействию распро-
странению новой коро-
навирусной инфекции на 
территории РД.

В первую очередь Сергей 
Меликов констатировал, 
что в регионе отмечает-
ся ухудшение санитарно-
эпидемиологической об-
становки: «Мы отмечаем 
увеличение численности 
граждан, находящихся на 
госпитализации, растет 
число активных случаев. 
Сегодня в «ковидных» от-
делениях медицинскую по-
мощь получают уже свыше 
1100 человек, их числен-
ность выросла почти на 500 
человек».
Подобный рост глава ре-
гиона связал с проведени-
ем массовых мероприятий 
по случаю религиозных 
и светских праздников в 
первой половине мая, а 
также увеличением коли-
чества свадеб.
В этой связи руководитель 
субъекта напомнил о важ-
ности вакцинации, доба-
вив при этом, что идет ин-
формационная кампания 
против нее. Напомнив об 
успешности иммунизации 
в борьбе со многими эпи-
демиями, Сергей Меликов 
призвал вакцинироваться 
во избежание повторения 
прошлогодней ситуации. 
Было озвучено, что регио-
нальный Минздрав прово-
дит работу по вакцинации 
в рамках своих полномо-
чий, однако на местах ее 
следует активизировать.
В контексте обсуждения 
говорилось, что в ряде ре-
гионов приняты катего-
ричные меры, вплоть до 
ограничения передвиже-
ния и выезда за границу 
тех, кто не вакцинировал-
ся. В Дагестане сегодня та-
кие принудительные меры 
не применяются. Вместе с 
тем глава региона не ис-
ключил возможность их 
принятия, если ситуация 
не улучшится.
Продолжая, Меликов от-
метил: «По состоянию на 
7 июня этого года числен-
ность привитых граждан 
составила чуть менее 100 
тыс. человек – это 7,4% от 
числа подлежащего кон-
тингента и 3% от числен-
ности населения респу-
блики. По стране данные 
показатели составляют 26 
и 12% соответственно». Не 
в полной мере задейство-
ваны и мощности 133 пун-
ктов вакцинации, которые 

функционируют на терри-
тории республики.
Затем главы отдельных 
муниципалитетов расска-
зали о ситуации с вакци-
нацией на местах. По их 
словам, работа ведется и 
ситуация будет исправле-
на.
Комментируя, Сергей Ме-
ликов подверг критике 
отчеты чиновников, ко-
торые не отражают реаль-
ное положение дел. При 
этом глава региона доба-
вил, что задача по вакци-
нации не только постав-
лена Президентом России, 
но и востребована между-
народным сообществом. 
Российская вакцина поло-
жительно себя зарекомен-
довала и закупается други-
ми странами.
Выразив опасения по по-
воду роста числа заболе-
ваний из-за низких темпов 
вакцинации, Врио Главы 
РД предложил уволиться 
руководителям муници-
палитетов, которые не за-
щищают жителей своих 
районов и городов от рас-
пространения коронави-
руса.
«Давайте так договорим-
ся с вами, по-джентль-
менски. Вот следующий 
оперативный штаб будем 
проводить, 5 глав [муни-
ципальных] образований, 
которые займут последние 
места, просто напишут за-
явления с таким обосно-
ванием: «Я не в состоянии 
управлять муниципаль-
ным образованием, потому 
как не в состоянии обеспе-
чить безопасность насе-
ления, проживающего в 
моем районе». И по-чест-
ному этот руководитель 
уйдет, – сказал глава ре-
гиона. – Я к вам обратился 
в феврале – организовать 
вакцинацию. Где эта орга-
низация вакцинации? Вы 

ее так организовали, что 
мы на 85 месте в России».
В рамках заседания с ин-
формацией о реализации 
протокольных поручений 
выступил зампред Прави-
тельства РД Мурад Казиев. 
Он доложил, что Минздра-
вом России скорректиро-
ван требуемый уровень 
вакцинации населения 
республики, который до-
веден с 780 тыс. человек до 
1 350 тыс. человек.
Реализовано также пору-
чение Министерству здра-
воохранения РД по обе-
спечению оперативного 
распределения прививоч-
ного материала между ле-
чебными учреждениями 
с учетом очередности на 
вакцинацию в муници-
пальных районах и город-
ских округах республики. 
Кроме того, Минпромтор-
гом РД проведена рабочая 
встреча с руководством 
Ассоциации свадебной ин-
дустрии Дагестана и пра-
вообладателями банкет-
ных залов. В ходе встречи 
были обсуждены требова-
ния к банкетным залам, 
при соблюдении которых 
возможно возобновление 
их деятельности.
Подробно  о  санитарно-
эпидемиологической си-
туации и мерах по недопу-
щению распространения 
COVID-19 рассказал руково-
дитель Управления Роспо-
требнадзора по РД Николай 
Павлов. Было отмечено, что 
за последние сутки зареги-
стрировано 50 случаев. В 
последние три недели темп 
прироста в республике уве-
личивается. Также озвуче-
но, что в селах Дагестана об-
разовались семейные очаги 
заболеваемости.
«В структуре заболеваний 
преобладает взрослое на-
селение в возрасте старше 
40 лет. При этом наиболь-

Опасения по поводу 
роста числа заболеваний 

шее количество приходит-
ся на возрастную группу 
от 50 до 60 лет и увеличи-
лось количество заболев-
ших старше 65 лет – 35%. 
Данный показатель уве-
личился за последние 3 
недели на 15-20 %. Это ре-
зультат массового выезда 
людей в горные районы, 
посещения родственни-
ков, проведения семейных 
мероприятий, участия в 
соболезнованиях, свадь-
бах», – заявил главный са-
нитарный врач.
Павлов обратился с прось-
бой к главам муниципа-
литетов проводить дезин-
фекционные мероприятия 
в общественных местах. 
Также предложил ужесто-
чить соблюдение масочно-
го режима.
Врио Главы Дагестана, 
комментируя выступле-
ние Павлова, подчеркнул, 
что новые ограничения 
на сегодняшний день вво-
диться не будут.
«Мы не отменяем ника-
ких мероприятий, мы 
просим проводить их с 
соблюдением и с учетом 
тех требований, которые 
предъявляет даже не Ро-
спотребнадзор Дагестана, 
а обстановка, которая в ре-
спублике складывается», – 
отметил Сергей Меликов.
О принимаемых мерах по 
оказанию качественной 
медицинской помощи и 
организации вакцинации 
населения республики от 
коронавируса рассказал 
врио министра здравоох-
ранения РД Салман Ах-
медов. По его словам, для 
медицинской помощи на-
селению, заболевшему ко-
ронавирусом, в республи-
ке развернуто 1393 койки, 
а 135 коек для реанимации 
и интенсивной терапии 
оснащены аппаратом для 
искусственной вентиля-
ции легких.
Что касается вакцинации, 
то врио министра сооб-
щил, что с начала поста-
вок вакцины в августе 
прошлого года и до сегод-
няшнего дня Дагестан по-
лучил более 118 тысяч доз, 
из которых более 101 ты-
сячи использовано.
«Для доступности вакци-
нации создано 86 стаци-
онарных пунктов и 47 мо-
бильных прививочных 
бригад, работа пунктов 
организована в выход-
ные и праздничные дни. В 
труднодоступных районах 
организована выездная 
вакцинация с помощью 
передвижных комплек-
сов», – сказал Салман Ах-
медов.

РИА «Дагестан»

Совет 
пожилым 
людям

 d Пожилые люди перено-
сят вакцинацию от коро-
навируса легко, без побоч-
ных эффектов. Это связано 
с особенностями иммунной 
реакции организма в этом 
возрасте, пишет «Россий-
ская газета», ссылаясь на 
пресс-службу Роспотреб-
надзора.

Вакцинация - один из самых 
эффективных способов сни-
зить риски тяжелого течения 
COVID-19, особенно для воз-
растных людей, так как они на-
ходятся в зоне особого риска. В 
ведомстве пояснили, что у по-
жилых при заражении возмож-
ны такие осложнения, как ви-
русная пневмония и различные 
тромбозы, пишет РИА Новости.
Прививаться от коронавируса 
можно даже с хроническими за-
болеваниями, главное, чтобы в 
момент вакцинации эти болез-
ни не были в фазе обострения. 
Перед прививкой обязательно 
надо проконсультироваться с 
лечащим врачом, подчеркнули 
в Роспотребнадзоре.
Специалисты напоминают, что 
полноценный иммунитет фор-
мируется не ранее, чем через 
42-45 дней после первой инъ-
екции. До выработки антител 
важно соблюдать меры про-
филактики: избегать скопле-
ния людей, носить маски, мыть 
руки и обрабатывать их анти-
септиком.
В России зарегистрированы 
четыре вакцины от COVID-19: 
«Спутник V» и «Спутник Лайт» 
(разработчик - Национальный 
исследовательский центр эпи-
демиологии и микробиологии 
имени Н.Ф. Гамалеи при под-
держке РФПИ), «ЭпиВакКоро-
на» (новосибирский центр «Век-
тор») и «КовиВак» (Центр имени 
Чумакова).

Безопасность 
вакцины

 d Получены данные по без-
опасности вакцины от ко-
ронавируса «Спутник V» 
для беременных. Об этом 
заявил глава Минздрава 
Михаил Мурашко, пишет 
«Российская газета».

По словам министра, в ближай-
шее время инструкция по ис-
пользованию вакцины будет 
обновлена, сообщает РИА Но-
вости. «Спутник V» - первая в 
мире вакцина от коронавиру-
са. Сейчас российский препарат 
зарегистрирован в 66 странах 
с общим населением более 3,2 
миллиарда человек. По количе-
ству одобрений со стороны го-
сударственных регуляторов он 
занимает второе место в мире.
Согласно последним исследова-
ниям, эффективность вакцины 
«Спутник V» составляет 97,6%.

Сергей Меликов призвал активизировать работу 
по вакцинации населения от COVID-19
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В целях стабилизации обстанов-
ки, связанной с потреблением 
наркотиков растительного про-
исхождения, с 28 мая по 6 июля 
на территории г.Кизилюрта и 
Кизилюртовского района про-
водится первый этап межведом-
ственной комплексной оператив-
но-профилактической операции 
«Мак-2021». 
Время проведения мероприятия 
охватывает период активного ро-
ста и созревания наркосодержа-
щих растений.
Операция «Мак» традиционно де-
лится на два этапа. Главной зада-
чей первого из них является вы-
явление и уничтожение сырье-
вой базы наркомании, культиви-
руемых посевов и дикорастущих 
очагов мака и конопли. На следу-
ющем этапе на первый план выхо-
дит борьба с наркопреступностью: 
перекрытие каналов наркотрафи-
ка, ликвидация организованных 
преступных групп и сообществ, 
изъятие крупных партий нарко-
тиков, прежде всего, раститель-
ного происхождения, выявление 
и ликвидация наркопритонов. 
В период проведения ОПМ «Мак» 
сотрудники полиции и других си-
ловых структур совершают рей-
ды, разъясняя гражданам инфор-
мацию о мерах ответственности, 
наступающих за культивирование 
наркосодержащих растений, и об 
ответственности за непринятие 
мер к уничтожению очагов произ-
растания мака и конопли.
В своей работе по борьбе с неза-
конным оборотом наркотиков, 
профилактике наркомании и 
наркопреступности правоохра-
нительные органы, государствен-
ные учреждения и общественные 
организации рассчитывают на по-
мощь и поддержку населения.

Мадина Ахмедилова,
юрисконсульт МО МВД России 

«Кизилюртовский»

Извещение

О сквернословии
В каком бы городе я не нахо-
дилась, везде слышу мат-пе-
ремат. Особенно среди моло-
дёжи. Нецензурщина слышна 
повсюду. Это, естественно, ко-
робит, но, к глубокому сожале-
нию, не всех. 
И со сцены поют всякую по-
хабщину. Взывать к совести, 
уважению к окружающим, да, 
вообще-то, и к себе? Сомни-
тельно, что это может помочь.
Никакие законы не в силах из-
менить такое положение дел. 
Где искать исторические исто-
ки срамословия?
Неужели люди не знают, что 
матерная брань – самая сквер-
ная форма ругани. Так в древ-
ности люди общались с не-
чистой силой – домовыми, 
лешими, ведьмой, чёртом. С 
помощью нецензурной лек-
сики пытались изгонять бо-
лезнь, беду, несчастье. Тогда 
верили, что в больного все-
лились демоны, которые его и 
мучают, заставляют страдать. 
Если свистом чёрта подзыва-
ли (недаром  до сих пор счита-
ется дурной приметой свист 
в доме), то матерной бранью 
– прогоняли.
К примеру, православная 
церковь всегда вела борьбу со 
«срамословием», погаными 
словами.
Обычно принято считать, что 
в молодёжных компаниях ма-
терщина часто применяет-

ся не для того, чтобы кого-то 
оскорбить, а просто, как гово-
рят, «для связки слов». 
К глубокому прискорбию, по-
явился даже детский мат. И 
некоторые взрослые будто и 
не замечают детской ругани.
Русская поговорка гласит: 
«Дурное слово – что смола». 
Как и курево, мат отрицатель-
но влияет не только на самого 
говорящего, но и присутству-
ющих рядом людей. Матер-
щинник, таким образом, явля-
ется вольным или невольным 
губителем душ человеческих. 
Учёные считают, что сквер-
нословие, раздражение, гнев 
и тому подобное разрушают 
и структуру крови, что при-
водит впоследствии к разного 
рода болезням. 
Японские учёные прове-
ли эксперименты в поисках 
слова, которое сильнее всего 
очищает воду. Естественный 
вопрос: а какое отношение 
вода имеет к ругани? Оказы-
вается, самое прямое. Наука 
утверждает, что вода состоит  
из супермолекул, структура 
которых под воздействием 
различных способов: хими-
ческих, электромагнитных, 
механических способна пе-
рестраиваться и запоминать 
любую информацию
Вода реагирует не только на 
слова, но и мысли. 
Японский учёный Эмото Ма-

сару замораживал капельки 
воды и затем изучал их  под 
сильным микроскопом. Учё-
ный подвергал воду из различ-
ных источников всевозможны-
ми воздействиями: музыки, 
изображений, мыслей разных 
людей, напечатанных и произ-
несенных слов на языках на-
родов мира. Обнаружил, что 
загрязнённая вода имеет на-
рушенную структуру. Когда 
вода «слушала» музыку Мо-
царта, Шуберта, Бетховена, то 
она превращалась в снежинки 
разной формы. Тяжёлый рок 
и пошлятина  структуру воды 
превратили в бесформенные 
пятна. На бутылках с водой 
поместили две записи: «спа-
сибо», «ты тупой». В первой 
бутылке образовались краси-
вые кристаллы, а во второй - 
нет. Вода вела себя, как живая 
субстанция, которая реагиру-
ет на каждую нашу эмоцию, 
на любое наше внутреннее со-
стояние.
Приведу пример из своей жиз-
ни. Когда я в первый раз ока-
залась у моря,  не поздоровав-
шись с водой, смело кинулась 
в неё. Волна так грубо выпих-
нула меня обратно на сушу, 
что я оторопела и получила 
ссадины на коленях. Тогда я 
сложила руки на груди, мыс-
ленно поздоровалась с морем, 
попросила у него прощения и 
разрешения спокойно попла-

вать. Так всё и произошло. Те-
перь же я, оказавшись на бере-
гу любой речки, здороваюсь с 
водой и прошу у неё разреше-
ния спокойно поплавать.
Вывод простой: так как  чело-
век состоит на 80 процентов 
из воды, то питье чистой воды 
помогает избежать разные бо-
лезни, улучшает память. 
Какие же слова сильнее всего 
очищают воду, а значит, и наш 
организм?Это сочетание двух 
слов: Любовь и Благодарность. 
От гнилого сердца - гнилые 
слова. Но даже святая, самая 
чистая вода не выдерживает 
сквернословия. Это доказал 
учёный Геннадий Чеурин. Он 
«крыл трёхэтажными матюга-
ми» зёрна пшеницы, растения 
и воду. В результате семена 
взошли в 47 случаях из 100. А 
зёрна, которые не подверга-
лись оскорблениям и ругани, 
проросли почти все.
Человек сам себе враг, сам себе 
и друг. Как тут не вспомнить 
поговорку: «Язык - мой друг, 
язык – мой враг». Для окру-
жающих он тоже друг и враг. 
В притче записано: «Кроткий 
язык – древо жизни, но необу-
зданный – сокрушение духа». 
Вспомнилась и русская посло-
вица: «Чужой рот не огород – 
не загородишь», а ведь очень 
хочется загородить...

Вера Львова,
психолог

Актуально!

Управление социального 
обслуживания населения информирует
В соответствии с Федераль-
ным законом от 5 декабря 2017 
года № 392-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации по вопросам со-
вершенствования проведения 
независимой оценки качества 
условий оказания услуг орга-
низациями в сфере культуры, 
охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания и 
федеральными учреждениями 
медико-социальной эксперти-
зы» и Постановлением Прави-
тельства Республики Дагестан 
от 13 августа 2015 года № 239 
«О независимой оценке каче-
ства оказания услуг организа-
циями в сфере культуры, соци-
ального обслуживания, охраны 
здоровья и образования» Мини-
стерством труда и социального 
развития Республики Дагестан 
проводится работа по созда-
нию условий для проведения 
независимой оценки качества 
условий оказания услуг орга-
низациями социального обслу-
живания.
Независимая оценка качества 
условий оказания услуг органи-
зациями социального обслужи-
вания является одной из форм 
общественного контроля и про-
водится в целях предоставле-
ния получателям социальных 
услуг информации о качестве 
условий оказания услуг органи-
зациями социального обслужи-
вания, а также в целях повыше-

ния качества их деятельности.
Независимая оценка качества 
условий оказания услуг органи-
зациями социального обслужи-
вания предусматривает оцен-
ку условий оказания услуг по 
таким общим критериям, как:
- открытость и доступность ин-
формации об организации со-
циального обслуживания; 
- комфортность условий предо-
ставления социальных услуг, в 
том числе время ожидания пре-
доставления услуг; 
- доброжелательность, вежли-
вость работников организации 
социального обслуживания; 
- удовлетворенность качеством 
условий оказания услуг, а так-
же доступность услуг для ин-
валидов.
Минтруд РД информирует 
граждан о возможности при-
нять участие в 2021 году в не-
зависимой оценке качества и 
выразить свое мнение о каче-
стве условий оказания услуг в 
сфере социального обслужи-
вания Республики Дагестан, 
заполнив интерактивную анке-
ту (оставить отзыв, пожелание) 
на официальном сайте Мини-
стерства труда и социального 
развития Республики Дагестан 
www.dagmintrud.ru
Сообщаем, что на официаль-
ном сайте Министерства тру-
да и социального развития Ре-
спублики Дагестан в разделе 
«Независимая система оценки 
качества» опубликованы Ин-

струкция по заполнению Ан-
кеты для опроса получателей 
услуг о качестве условий ока-
зания услуг организациями 
социального обслуживанияи 
Инструкция по проведению 
оценки и размещению отзывов 
об организациях социальной 
сферы посетителями офици-
ального сайта общей информа-
ции о государственных и муни-
ципальных учреждениях www.
bus.gov.ru в сети «Интернет». 
Граждане также могут принять 
участие в анкетировании при 
проведении мониторинга ка-
чества условий оказания услуг 
организацией-оператором в ор-
ганизациях социального обслу-
живания, в отношении которых 
проводится независимая оцен-
ка качества в 2021 году.
В 2021 году решением Обще-
ственного совета при Мини-
стерстве труда и социального 
развития Республики Дагестан 
запланировано проведение не-
зависимой оценки качества в 
отношении 34 организаций со-
циального обслуживания, пере-
чень которых размещен на сай-
те bus.gov.ru  и на официальном 
сайте Министерства труда и со-
циального развития Республи-
ки Дагестан (www.dagmintrud.
ru) в специально созданном 
разделе «Независимая система 
оценки качества».
Общественным советом осу-
ществляется мониторинг об-
щественного мнения о каче-

стве условий оказания услуг 
организациями социального 
обслуживания Республики Да-
гестан, результаты которого об-
рабатываются и используются, 
в том числе при составлении 
независимого рейтинга таких 
организаций.
На этапе проведения монито-
ринга качества условий оказа-
ния услуг,организацией-опера-
тором, как уже было отмечено, 
будет осуществлен сбор, обоб-
щение и анализ информации 
о качестве условий оказания 
услуг организациями социаль-
ного обслуживания, в том чис-
ле посредством опроса полу-
чателей услуг (общественного 
мнения), анализа мнений экс-
пертов и открытых источников 
информации, сбор первичных 
данных и их обработка в соот-
ветствии с разработанными ме-
тодами и методиками. 
После завершения данно-
го этапа Общественным сове-
том будет сформирован рей-
тинг организаций социального 
обслуживания, а также под-
готовлены рекомендации по 
улучшению качества работы 
организаций социального об-
служивания. С учетом реко-
мендаций Общественного со-
вета по улучшению качества 
условий оказания услуг орга-
низаций социального обслу-
живания,утверждаются планы 
мероприятий по устранению 
нарушений, выявленных в ходе 

независимой оценки качества в 
2021 году. 
Следует отметить, что результа-
ты независимой оценки каче-
ства с 2018 года представляют-
ся ежегодно на рассмотрение в 
Народное Собрание Республики 
Дагестан в форме публичного 
отчета Главы Республики Даге-
стан,который рассматривается 
с участием представителей Об-
щественной палаты Республи-
ки Дагестан и общественных 
советов по независимой оцен-
ке качества в сфере культуры, 
охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания.
По результатам рассмотрения 
данного отчета Народным Со-
бранием Республики Дагестан 
принимается решение, содер-
жащее рекомендации Главе Ре-
спублики Дагестан по улучше-
нию работы соответствующих 
организаций.
Обязательный публичный от-
чет Главы Республики Даге-
стан о результатах независимой 
оценки качества условий ока-
зания услуг организациями в 
сфере культуры, охраны здоро-
вья, образования, социального 
обслуживания, которые распо-
ложены на территории Респу-
блики Дагестан, за 2020 год раз-
мещен на сайте bus.gov.ru и на 
официальном сайте Минтруда 
РД (www.dagmintrud.ru)в специ-
ально созданном разделе «Не-
зависимая система оценки ка-
чества».



Больше новостей
на нашем сайте:
vestnik-kr.ru

Все номера газеты
на официальном сайте 

mr-kizilyurt.ru

 Общественно-политическая газета
Кизилюртовского района

№ 24 (301) 11 июня 2021 года8

При перепечатке ссылка на газету 
“Вестник Кизилюртовского района” 
обязательна. Материалы к публикации 
принимаются в электронном виде. 
Мнение редакции может не совпадать с 
позицией авторов. Редакция оставляет за 
собой право редактировать и сокращать 
материалы без согласования с автором.

Главный редактор
Алисултанова Р.Р.
Общественно-политическая газета 
“Вестник Кизилюртовского района”
Учредитель: муниципальное бюджетное 
учреждение “Пресс-центр администра-
ции МР “Кизилюртовский район” 

Адрес редакции и издателя:
368124, г. Кизилюрт, 
ул. Гагарина, 52а.
Телефон: 8-938-781-00-15.
E-mail - pc.kr@mail.ru. 
Подписной индекс 51414

Свидетельство о регистрации сред-
ства массовой информации ПИ № 
ТУ 05-00321 выдано 26 августа 2015 
года Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и мас-
совых коммуникаций по РД.

Газета отпечатана в 
типографии  ООО “Дом 
печати”, РД, г. Махачкала, 
пр. Акушинского, 20а.
Заказ № 295
Цена свободная. 
Тираж - 1200 экз.

Семейный бизнес

на свою жизненную энергию, 
оптимизм и упование на волю 
Всевышнего, все же возмущен 
тем, что система реализации 
товарооборота в сфере сель-
ского хозяйства несовершен-
на: «Люди предпочитают им-
портную продукцию нашей 
натуральной. Покупаются на 
красивую обёртку. Детей тра-
вят пальмовым маслом, по-
купают бройлеры, выросшие 
на провине, а все знают, что 
он содержит свиную кость.  
Для себя я выращиваю кур на 
растительном продукте, но 
ввести это в массовое произ-
водство я не решился. Не оку-
пится».
Также он подчеркнул, что 
ощутимую помощь и под-
держку ему как никто другой 
оказывал бывший глава Кизи-
люртовского района Магомед 
Шабанов.

Айшат Салимгереева

 d Одно из крупных кре-
стьянско – фермерских хо-
зяйств Кизилюртовского 
района находится в селе-
нии Зубутли–Миатли.
Когда то, в далекие 95 – е годы 
прошлого века, сын простого 
рабочего, сварщика из много-
детной семьи начинал подни-
мать свое дело с одного телен-
ка. Принудило, как говорит 
сам Руслан Хайбулаев, его к 
этому безысходность. 
Сегодня же в его владениях 
700 гектаров земли, на кото-
рых расположилась сеть фи-
лиалов сельхозпредприятия. 
Это и птицефабрика, и фабри-
ка несушек, две откормочные  
и две молочные фермы.
На одной птицефабрике пред-
приниматель держит 40 ты-
сяч кур. 
Поголовье крупнорогатого 
скота КФХ достигает около  
470 коров. В основном крас-
но-степной и цементальской 
породы. 
«Заниматься политикой у 
меня бы не получилось. Уж 
слишком я прямолинейный, 
- рассуждает он. – А в фер-
мерском деле проще. Коровы 
меня слушаются». 
Говоря о секрете своего успе-
ха, Руслан поделился, что точ-
ка опоры, которая при необхо-
димости перевернет мир, это 
порядочность, искренность и 
честность. 
Не знаю, этот ли принцип 
привел предпринимателя к 
внушительному достижению, 
но результат налицо. 
Стоя перед нами,Хайбулаев 
может похвастаться не толь-
ко просторными пастбища-
ми, с которого в развалку уже 
к вечеру возвращается стадо 
скота, но и недавно возведен-
ным зернохранилищем, рас-
считанным на 3000 тонн,  и 
тем, что рядом строится мо-
лочный завод. 
Он говорит: «Вот ферма, с ко-
торой я все начинал. Букваль-
но в двухстах метрах есть и 
укомплектованная современ-
ная ферма, в которой созда-
ны все условия. И отдельная 
птицеферма. Она на рекон-
струкции. Там у меня 18 тысяч 
несушек. Огромная птицефа-
брика находится на окраине 
села, где содержатся 40 тысяч 
бойлеров». 
Хоть на предприятии и про-
изводится молоко, сметана и 
творог, основным востребо-
ванным продуктом остается 
сыр. Его здесь в день изготав-
ливают по 55 – 60 кругов весом 
4 килограмма каждый. 
По словам Руслана, очередь из 
покупателей стоит наперёд. 

«Главное - кормить корову ка-
чественным сырьем. Чистое 
молоко в сыроварне доводим 
до нужной температуры и за-
ливаем натуральной заква-
ской. Её я готовлю сам», - поде-
лился секретом изготовления 
продукта предприниматель.
В основном на ферме трудятся 
дети Руслана и сам он вместе 
с женой. Хайбулаев с гордо-
стью твердит: «Это семейный 
бизнес». 
Но без сезонных рабочих не 
обойтись, уж слишком пред-
приятие масштабное. К при-
меру, в прошлом году на ферме 
работали 70 рабочих. В основ-
ном приезжие.  
Руслан Хайбулаев - не корен-
ной житель селения Зубутли – 
Миатли. Их семья перебралась 
сюда из селения Гуни Казбе-
ковского района, когда Руслан 
учился в начальных классах. 
«Я здесь чужой до сих пор», -  
говорит Хайбулаев. 
Сам себя предприниматель 
называет самородком. «Я 
учился на физкультурном фа-
культете. Особо книг не читал, 
но всегда умел думать логиче-
ски. Это мне и помогло», - под-
черкнул он. 
Также отметил, что у него есть 
приоритетное желание быть 
человеком и, будучи им, по-
могать людям, не ожидая от 
них благодарности.
При этом Хайбулаев считает, 
что нести людям правду, как 
бы тяжело не было, и есть та 
самая помощь, которую он им 
оказывает. 
Жалуется на слабую поддерж-
ку от государства. 
«Единственное, чем помога-

ет мне государство, это после 
контрольного удоя субсиди-
рует молоко. Заслуженные 
3 рубля 70 копеек», - обозна-
чил он. 
В Управлении сельского хо-
зяйства администрации Кизи-
люртовского района, напротив, 
уверили, что субсидированную 
поддержку крестьянско–фер-
мерское хозяйство «Иман» по-
лучает ежегодно. 
Только в прошлом году Рус-
лан Хайбулаев, кроме субси-
дии на молоко, получил еще 
и госфинансирование на ока-
зание несвязанной поддерж-
ки сельхозпроизводителям в 
области растениеводства, на 
наращивание маточного по-
головья овец и коз.
А тем временем, в КФХ на эта-
пе реализации новый проект: 
ячмено – пшеничного про-
роста. 
Руслан Хайбулаев, несмотря 

Спорт О тех, кто рядом

К сведению 
граждан!

Телефон доверия 
для обращений 

по фактам коррупции

 e Руслан Хайбулаев после утреннего намаза занимается ходьбой. Каждый день он проходит не 
менее 7 км. / ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА.

 e Руслан Хайбулаев: «Коровы меня слушаются».

Объявления

Перенос 
выходных дней 
Поскольку День России в 2021 
году выпадает на выходной, за-
кон предусматривает добавле-
ние еще одного нерабочего дня 
в июне для россиян. Совпадение 
выходного и нерабочего празд-
ничного дней регламентируется 
статьей 112 Трудового кодекса 
Российской Федерации.
По ней отдых переносится на сле-
дующий после праздничного ра-
бочий день. Согласно этому пра-
вилу дополнительным выходным 
днем в июне стало 14-е число.
Поскольку 12 июня — это суббо-
та, то на законодательном уровне 
11 июня считается сокращенным 
днем (он является последним 
рабочим перед трехдневными 
праздничными выходными в 
июне).

Борьба
 Воспитанник детско – юно-
шеской спортивной школы 
№1 из Кизилюртовского рай-
она Абдурахман Гасангусей-
нов (весовая категория 42 кг) 
занял первое место на XIII От-
крытом всероссийском турни-
ре по греко – римской борьбе 
на призы чемпиона Европы 
и СССР Владислава Ивлева.

Грепплинг
22 мая в Москве во Дворце спор-
та имени Ивана Ярыгина в тур-
нире по грепплингу приняли 
участие трое спортсменов из 
ДЮСШ №3 Кизилюртовского 
района (тренер Адам Юсупов).
В разделе Gi (кимоно) Абдула 
Муталибов стал победителем. 
Второе место занял Ибрагим 
Акаев, третье - Абдула Алиев.
В разделе No Gi (без кимоно) 
первое место занял Абдула Али-
ев, третьи места взяли спортсме-
ны Абдула Муталибов и Ибра-
гим Акаев.
Ребята, занявшие первые и 
вторые места, примут участие 
в первенстве России в начале 
июля. Нуцалай Испагиева

Продается двухкомнатная квар-
тира на 4-м этаже 9-этажного 
дома около здания администра-
ции Кизилюртовского района. Без 
ремонта. Стоимость - 1 млн 700 
тысяч рублей. Обращаться по 
телефону 8-903-427-64-77, спро-
сить Асият. Или по адресу: ул. Га-
гарина, 56 А, кв. 13.

8 (87234) 2 22 36
Утерянный аттестат №103852, 
выданный  в 1992 году Кирова-
ульской  СОШ об окончании 11 
классов  на имя Сайпудина Али-
евича Пахрудинова, считать 
недействительным.


