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С 5 по 8 июля в городе Мал-
гобеке Республики Ингу-
шетия состоялись седьмые 
межрегиональные сорев-
нования «Школа безопас-
ности», в которых приня-
ли участие команды всех 
субъектов Северо – Кавказ-
ского федерального окру-
га Российской Федерации. 
Республику Дагестан пред-
ставляла команда спасате-
лей «Апекс» из Новочир-
кейской школы № 1. Она 
заняла второе место сре-
ди младшей группы, про-
играв победителям сорев-
нований  в общем зачете 
всего  0,5 балла. 
Апексовцы заняли при-
зовые места во всех ше-
сти видах соревнований. В 
течение нескольких дней 
юные спасатели боролись 
за право называться луч-
шими в комбинирован-
ной пожарной эстафете, 
на полосе препятствий, в 
поисково – спасательных 
работах в условиях чрез-
вычайной ситуации при-
родного характера, в ком-
бинированных силовых 
упражнениях и на марш-
руте выживания. 
Ребята из Нового Чир-
кея показали отличный 
результат не только в ко-
мандной работе, но и в 

личном зачете. Так, к 
примеру, Абас Сурхаев и 
Гаджимурад Абдуразаков 
стали лучшими на этапе 
«Комплексные силовые 

упражнения». Их резуль-
тат - 21 подтягивание. На 
этом же этапе отличилась 
Загидат Алхасова. За две 
минуты она 99 раз подня-Выборы

 d Завершился отбор кан-
дидатов на должность гла-
вы сельского поселения 
«сельсовет Стальский».

13 июля в администрации 
Кизилюртовского района за-
вершился второй этап кон-
курса по отбору кандидатов 
на должность главы сель-
ского поселения «сельсовет 
Стальский». По итогу отбо-
рочного этапа конкурсной 
комиссии под председатель-
ством Абдурашида Магоме-
дова,  на выборы главы сель-
ского поселения «сельсовет 
Стальский» прошли две кан-
дидатуры – Саит Абдумажи-
дов и Магомедрасул Абду-
латипов.
Всего на должность главы 
села претендовало 10 че-
ловек, четверо из которых 
прошли 1 этап: ныне испол-
няющий обязанности главы 
сельского поселения «сель-
совет Стальский» Абдумажи-
дов Саит Абдумажидович, 
Гаджиев Гаджимурад Гад-
жиевич, Хайбулаев Руслан 
Каримудинович и Абдулати-
пов Магомедрасул Абасович.
Выборы главы села прове-
дет Собрание  депутатов СП 
«сельсовет Стальский» в те-
чение 10 дней после окон-
чания конкурсного отбора.

Нуцалай Испагиева

ла туловище из положе-
ния лежа.  

Ахмед Тагиров,
руководитель команды 

Школа безопасности

Как живёшь, село?

Навстречу 
празднику

 d В преддверии одного из 
главных мусульманских 
праздников – Курбан-бай-
р а м  –  в и це - п р е м ь е р 
Дагестана Абдулмуслим 
Абдулмуслимов провёл 
совещание по связанным 
с ним организационным 
вопросам.

В этом году в Махачкале свой 
долг мусульмане смогут вы-
полнить на трёх крупных пло-
щадках для централизован-
ного заклания животных, в 
муниципалитетах для этих 
целей будут использоваться 
частные подворья.
Ключевым стал вопрос не-
допущения необоснованно-
го повышения цен на мясо с 
учётом увеличения спроса. 
В этой связи зампред при-
звал фермеров и организато-
ров обрядов жертвоприноше-
ния не допускать удорожания, 
чтобы каждый мусульманин 
мог без затруднений совер-
шить этот ритуал.
19 и 20 июля в Дагестане объ-
явлены выходными в связи с 
празднованием Курбан-бай-
рама. При этом 17 июля будет 
рабочим днем. Соб. инф.

12 июля с рабочим визи-
том село Кульзеб посетили 
главный инженер муници-
пального унитарного пред-
приятия «Управление жи-
лищно-коммунального 
хозяйства — Служба единого 
заказчика» Кизилюртовского 
района Назир Давудов и заме-
ститель начальника  отдела 
архитектуры, земельных и 
имущественных отношений  
администрации района Ру-
стам Сулейманов. Цель – ин-
спекция  проводимых работ 
по благоустройству села.
Через лесной массив, рас-
положенный в конце улицы 
Имама Шамиля в селе Куль-
зеб, пробита дорога про-
тяженностью около 1 ки-
лометра, ведущая к улице 
Магомеда Гаджиева. 

Как пояснил директор ООО 
«Родник», житель села Рама-
зан Курбанов, это территория 
новых планов. Из – за того что 
здесь нет обустроенных до-
рог, участок зарос, «одичал», 
заболочен. 
«Люди не хотят строиться. 
Существует проблема подъ-
езда к уже застроенным до-
мам. Сельчанам приходится 
прокладывать путь домой 
через ухабистую просёлоч-
ную дорогу,  заброшенные 
очистительные сооружения, 
что вызывает значительные 
затруднения, особенно в не-
погоду», - проинформиро-
вал он. 
Но уже сегодня от перекрёст-
ка улицы, рядом с красивым 
строящимся двухэтажным 
домом, берет начало земля-

ной вал высотой около 2-х ме-
тров. К ее основанию прим-
кнула еще не успевшая стать 
твердой свежегрейдирован-
ная полевая дорога. 
«Пока просека ведет «в ни-
куда». Осталось вычистить 
и выровнять где – то 200 ме-
тров новой дороги  и проезд 
на улицу Магомеда Гаджие-
ва будет готов. Потом уже по 
этой дороге необходимо про-
ложить газо- и водопроводы, 
провести электричество», - 
поделился планами Рамазан 
Насрулаевич.
Кроме того, по улице Имама 
Шамиля благоустроен газо-
провод протяженностью 276 
метров. 
По словам главы села Куль-
зеб Рашида Курбанова, здесь 
также остро стоит проблема 

электрификации поселения. 
«Для подачи электрической 
энергии по улице Расула Гам-
затова на участке длиной 300 
метров установлены бетон-
ные столбы. Необходим са-
монесущий изолированный 
провод», - обозначил он.
Рашид Курбанов отметил, что 
мощность электротрансфор-
маторов не покрывает нуж-
ды сельчан. К примеру, на 
улице Расула Гамзатова стоит 
трансформатор мощностью 
160 кВА, а надо как минимум 
250 кВА. Такая же картина и 
с двумя другими аналогич-
ными устройствами. По ули-
це Ленина трансформатор 
мощностью 250 кВА необхо-
димо усилить до 400 кВА, по 
улице Центральная (100 кВА) 
– до 240 кВА.  

Неотложные проблемы 

По поручению главы Кизи-
люртовского района Руста-
ма Татарханова работника-
ми Кизилюртовских РЭС в 
рамках подготовки к осенне 

- зимнему периоду ведутся 
работы по замене опор высо-
ковольтных линий и транс-
форматоров, ремонту КТП. 
На данный момент рабо-

ты произведены в селени-
ях Чонтаул, Султанянгиюрт, 
Стальское, Новый Чиркей и 
Зубутли-Миатли. 
Начальник Кизилюртовских 

РЭС  Шамиль Османов сооб-
щил, что ремонтные работы 
запланированы во всех насе-
лённых пунктах района.

Айшат Салимгереева

Обновление энергетического комплекса 

 e В команде «Апекс» 9 человек -  Магомедова Халисат (капитан), Алибеков Хабиб, Сурхаев Абас, 
Гамзатова Раисат, Алхасова Загидат, Гайдарбеков Багавдин, Багадуров Хайбула, Абдуразаков Гад-
жимурад и Мирзаев Юсуф.   / ФОТО АВТОРА
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Девятая сессия Собрания депутатов  
 d 8 июля состоялось за-

седание девятой сессии 
Собрания депутатов Ки-
зилюртовского района. В 
нем приняли участие 26 
депутатов из 38. 

Оно началось с объявления 
председателя Собрания де-
путатов Абдурашида Ма-
гомедова о необходимости 
представления невакци-
нированным от новой ко-
ронавирусной инфекции 
депутатам справки о меди-
цинском отводе.
После утверждения повест-
ки дня депутаты заслуша-
ли докладчиков по каждо-
му из них. 
Врио начальника финансо-
вого управления админи-
страции Кизилюртовско-
го района Патимат Эмеева 
огласила проект измене-
ний в Решение Собрания 
депутатов МР «Кизилюртов-
ский   район»  «О бюджете 
МР   «Кизилюртовский рай-
он» на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» 
и обосновала их, депутаты 
единогласно поддержали 
ее предложения.
Заместитель главы адми-
нистрации района Мадина 
Алисултанова проинфор-
мировала депутатов  о не-
обходимости изменения 
и последующей государ-
ственной регистрации гер-
ба Кизилюртовского райо-
на в связи с выявленными 
нарушениями геральдиче-
ских требований к суще-
ствующему. Сообщила, что 
макет нового герба готов и 
ознакомила депутатов с По-

ложением об официальных 
гербе и флаге муниципаль-
ного района. Проголосовав-
ших против и воздержав-
шихся по представленному 
ею проекту решения «Об     
утверждении Положения о 
гербе и флаге муниципаль-
ного района «Кизилюртов-
ский район» не было.
Отчет об исполнении бюд-
жета МР «Кизилюртовский 
район» за 2020 год зачитала 
врио начальника финансо-
вого управления Патимат 
Эмеева. Депутаты едино-
душно утвердили его.
Начальник отдела эконо-
мики и прогнозирования 
администрации района Ма-
рьям Алиева сообщила де-
путатам о необходимости 
внесения  изменений в Ре-
шение Собрания депутатов 
МР «Кизилюртовский   рай-

он»  от  26.12.2019   года  «Об 
утверждении    структуры    
органов    местного    самоу-
правления муниципально-
го района «Кизилюртовский 
район» по двум пунктам. 
Предложено ввести допол-
нительную штатную еди-
ницу в комиссию по делам 
несовершеннолетних и за-
щите их прав. И изменить 
наименование отдела ГО 
и ЧС следующим образом: 
«отдел гражданской обо-
роны, чрезвычайных ситу-
аций и мобилизационной 
работы». Проголосовавших 
против и воздержавших-
ся среди депутатов на этот 
счет не было.
Далее депутаты единоглас-
но утвердили новый состав 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав, предложенный ве-

дущим специалистом отде-
ла по несовершеннолетним 
и защите их прав Меседу 
Амировой.
Собрание депутатов под-
держало предложение Аб-
дурашида Магомедова о вы-
воде из состава районного 
Собрания Магомеда Мута-
либова на основании по-
данного им заявления о сло-
жении своих депутатских 
полномочий.
Также единогласно депута-
ты приняли решение о пе-
реводе депутатов Магоме-
да Магомедова и Темирхана 
Темирханова на платную 
основу их работы в район-
ном Собрании.
На этом заседание сессии 
завершилось. Вел его пред-
седатель Собрания депута-
тов Абдурашид Магомедов.

Раиса Алисултанова

 d Объявлены получатели 
субсидий на поддержку 
собственного производ-
ства молока и развития 
племенного хозяйства.

На сайте Минсельхозпрода 
РД 8 июля опубликованы ре-
зультаты отбора получателей 
субсидий из республикан-
ского бюджета Республики 
Дагестан на поддержку пле-
менного животноводства и 
собственного производства 
молока. 
В целях реализации По-
становления Правитель-
ства Республики Дагестан 
от 26 апреля 2021 года № 
86 «Об утверждении Пра-
вил предоставления сель-
скохозяйственным товаро-
производителям субсидий 
из республиканского бюд-
жета Республики Дагестан 
на возмещение части затрат 
на развитие отдельных по-
дотраслей животноводства 
в Республике Дагестан» ми-
нистерством сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Республики Дагестан в те-
чение месяца, с 15 мая по 
15 июня, проводился отбор 
получателей субсидий из ре-
спубликанского бюджета на 
поддержку племенного жи-
вотноводства и собственного 
производства молока.
В списках получателей суб-
сидий на производство соб-
ственного молока (на воз-
мещение части затрат), с 
которым заключается согла-
шение о предоставлении суб-
сидии, значатся 4 хозяйства 
из Кизилюртовского района. 
Это крестьянско-фермерские 
хозяйства «Мурад», «Иман», 
«Экология» (Гасандибиров)  
и «Муталимова А.А.», то есть 
все, кто, по данным УСХ ад-
министрации района, подал 
заявки.
Что касается решения о госу-
дарственной поддержке раз-
вития племенного животно-
водства, то здесь три заявки 
из Кизилюртовского района 
были отклонены комисси-
ей, право на субсидию в раз-
мере 5 220 826 рублей пре-
доставлено лишь ООО НПФ 
«Племсервис» (заявки пода-
вали все  племенные хозяй-
ства района).
Как сообщается на сайте 
Минсельхозпрода РД, всего 
по племенным хозяйствам 
республики было принято 
38 заявок. Рассмотрено и до-
пущено к отбору 23 заявки. 
Не прошли отбор 15 заявок. 
По результатам отбора вы-
несено 23 положительных 
решения. 
Главный зоотехник УСХ ад-
министрации Кизилюртов-
ского района Закарья Кадиев 
добавил, что осенью рассмо-
трение заявок на предостав-
ление субсидий племенным 
хозяйством будет возобнов-
лено.

Соб.инф.

Решение 
принято

Нужны эффективные меры
 d 7 июля в администра-

ции Кизилюртовского 
района обсудили случаи 
столкновения поездов с 
крупным рогатым скотом, 
организацию выпаса КРС 
в сельских поселениях. 

Вел мероприятие глава Ки-
зилюртовского района Ру-
стам Татарханов. 
Среди приглашенных – за-
меститель начальника ди-
рекции инфраструктуры 
по Махачкалинскому реги-
ону ОАО «РЖД» Сиражудин 
Магадов, главы сельских 
поселений Кульзеб Рашид 
Курбанов, Комсомоль-
ское Ахмед Мусаев, Но-
вый Чиркей Ражаб Хамуев, 
исполняющий обязанно-
сти главы сельского посе-
ления «сельсовет Сталь-
ский» Саит Абдумажидов, 
участковые уполномочен-
ные полиции, курирующий 
сельское поселение Новый 
Чиркей и Комсомольское, 
майор полиции Шамиль 
Магомедов, обслуживаю-

щий населенные пункты 
Стальское и Кульзеб, стар-
ший лейтенант полиции 
Али Джамалов, ведущий 
специалист аппарата Анти-
террористической комис-
сии администрации райо-
на Али Каримов и другие. 
Справку о нарушениях без-
опасности движения поез-
дов по причине выхода КРС 
на железнодорожный путь 
за период с начала 2021 
года представил Сиражу-
дин Магадов.
«С начала года количество 
наездов подвижным соста-
вом на крупно – рогатый 
скот в целом по Республи-
ке Дагестан составляет  63 
случая и 8 случаев предот-
вращения наездов (при-
менено экстренное тор-
можение).  В сравнении с 
аналогичным периодом 
2020 года количество на-
ездов увеличилось на 53,7 
процента (2021 – 63 слу-
чая, 2020 – 41 случай).  Ки-
зилюртовский район нахо-
дится на третьем месте по 

показателям случаев наез-
да и предотвращения по-
следних после Кумторка-
линского и Тарумовского 
районов», - сообщил он. 
Согласно озвученной ин-
формации самое большое 
количество случаев наез-
да на КРС зафиксировано 
в Новом Чиркее. 
К примеру, 28 апреля на пе-
регоне Кизилюрт – Темир-
гое там был задержан сверх 
графика поезд №2364. Ма-
шинист на 2243 километре 
пути применил экстренное 
торможение, предотвращая 
наезд на 2-х буйволов,  вы-
шедших на железнодорож-
ные пути. Предотвратить 
наезд не удалось. Помимо 
этого случая, на террито-
рии Нового Чиркея зафик-
сировано еще три наезда. 
Были разобраны случаи на-
ездов и в других сельских 
поселениях района. В селе 
Комсомольское 7 марта на 
2231 километре задержан 
поезд на 42 минуты, кото-
рый применил экстренное 

торможение, пытаясь пре-
дотвратить наезд на корову. 
Сиражудин Магадов обо-
значил, что неконтролиру-
емый выпас скота не дает 
возможности открыть дви-
жение скоростного поезда 
«Ласточка» из Махачкалы 
в другие регионы России. 
Заслушав докладчика, Ру-
стам Татарханов рекомен-
довал главам сельских ад-
министраций провести 
профилактические бесе-
ды с населением на местах, 
разработать план действий.  
«Эффективные меры – это 
то, что нам нужно сейчас. 
Может это будет спецсоо-
ружение для загона бродя-
чего скота с последующим 
штрафованием хозяев, или 
установление забора вдоль 
перегона, устройства «элек-
тропастух». А может у вас 
есть свои предложения как 
нам справиться с данной 
проблемой. Решить ее нуж-
но в кратчайшие сроки», - 
заключил глава района. 

Айшат Салимгереева

 e Председатель районного Собрания Абдурашид Магомедов.   / ФОТО АЙШАТ САЛИМГЕРЕЕВОЙ
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Тревожная ситуация
 d В Кизилюртовском 

районе  ужесточается  
контроль  за соблю-
дением введенных 
ограничений  в связи 
с продолжающимся 
распространением   
СOVID–2019. 

В районе в экстренном 
порядке разворачивают 
дополнительные койки 
для лечения ковидных 
больных, сообщили 10 
июля на внеплановом 
заседании Оперативно-
го штаба по противодей-
ствию распространению 
новой коронавирусной 
инфекции. Обсуждена 
возможность введения 
полного локдауна и изо-
ляция границ сельских 
поселений Султанянги-
юрт и Нечаевка.
Заседание Оперштаба 
вел  глава района Рустам 
Татарханов.
«Утренний мониторинг 
эпидемической ситуа-
ции по району показал 
тревожную картину. По-

завчера в Зубутли–Миат-
линской больнице сохра-
нялся резерв  в 14 коек 
для ковидных больных. 
Сегодня больница пере-
полнена.   Будем откры-
вать дополнительные 
места в больнице селе-
ния Новый Чиркей. Си-
туация очень серьезная. 
Количество аппаратов 
искусственной вентиля-
ции легких ограничено. 
При наихудшем разви-
тии событий - какой ис-
ход нас ожидает? Заду-
майтесь», -  обратился 
Рустам Татарханов к чле-
нам штаба и приглашен-
ным на его заседание.
С предложением за-
крыть границы сельских 
поселений Нечаевка и 
Султанягиюрт, как ос-
новные источники рас-
пространения инфек-
ции, выступил главный 
врач Кизилюртовской 
районной центральной 
больницы Магомед Гад-
жиев. «110 коек в Кизи-
люртовской централь-

ной городской больнице, 
35 и еще 10 дополнитель-
ных в участковой боль-
нице селения Зубутли–
Миатли заполнены.  С 
завтрашнего дня разво-
рачиваем ковидный го-
спиталь в селе Новый 
Чиркей  на 100 коек. 
Пока остаётся в резерве 
возможность перепро-
филирования 35 коек в 
Чонтаульской участко-
вой больнице. Всех ста-
ционарных больных 
медицинскими препа-
ратами я обеспечу, но во-
прос – скольких мы поте-
ряем в этой борьбе, в том 
числе и с бессознатель-
ностью, безответствен-
ностью граждан?», - обо-
значил главврач.
Заместитель начальни-
ка Территориального 
отдела Управления Ро-
спотребнадзора по РД в 
городе Кизилюрте Ни-
зами Адигузелов также 
представил неутеши-
тельную статистику. «По 
району с пневмонией на 

дому лечатся 97 человек, 
из них 87 с подтвержден-
ным тестом на коронави-
рус. В селение Нечаевка 
незакрытых - 15 очагов 
коронавируса,  в Сул-
танянгиюрте – 11. Необ-
ходимо их локализовать. 
Больше 52 процентов за-
болеваемости происхо-
дит при контакте с боль-
ными», - отметил он.
На заседании была оз-
вучена необходимость 
прекратить все массовые 
мероприятия, в том чис-
ле максимально ограни-
чить  количество посети-
телей мечетей во время 
пятничного обряда.
Выступили  глава сель-
ского поселения «сель-
совет Нечаевский» Муса 
Гашимов и заместитель 
главы  администрации 
селения Султанянгиюрт 
Расул Арслангереев, ру-
ководители сельских 
врачебных амбулато-
рий, представитель МО 
МВД России «Кизилюр-
товский», майор поли-

О проведении 
массовых 
мероприятий

 d Роспотребнадзор 
разработал крите-
рии возможности 
проведения массо-
вых мероприятий 
в зависимости от 
темпов распростра-
нения COVID-19. Как 
сообщила «Россий-
ская газета», соот-
ветствующее поста-
новление главного 
санитарного врача 
о п у б л и к о в а н о 
на официальном 
портале правовой 
информации. 

Согласно новым пра-
вилам, мероприятия 
численностью от пя-
тисот до тысячи че-
ловек можно прово-
дить в регионах, где 
коэффициент распро-
странения инфекции 
менее или равен еди-
нице. При этом темп 
прироста заболевае-
мости не должен пре-
вышать 10%.
Без ограничений по 
числу участников 
мероприятия могут 
проводиться там, где 
фиксируется сниже-
ние заболеваемости 
COVID-19.
В постановлении от-
мечается, что под 
действие новых пра-
вил не попадают ме-
роприятия в учреж-
дениях культуры и 
образования.
На прошлой неделе 
вице-премьер Татья-
на Голикова заяви-
ла, что массовые ме-
роприятия не стали 
запрещать в 16 ре-
гионах России. В не-
которых из них после 
этого заболеваемость 
COVID-19 превысила 
среднероссийский 
уровень.
Ранее заведующий 
лабораторией био-
н а н о т е х н о л о г и и , 
микробиологии и 
вирусологии Но -
восибирского госу-
ниверситета (НГУ), 
член-корреспондент 
РАН Сергей Нете-
сов заявил, что оста-
новить эпидемию 
COVID-19 в России 
поможет вакцинация 
80% населения. По 
его словам, нынеш-
ние темпы вакцина-
ции необходимо уве-
личить в четыре раза.
По словам Голиковой, 
наибольшую тревогу 
вызывает ситуация с 
вакцинацией в Даге-
стане. 

ции Расул Аликебедов, 
руководитель районно-
го Оперштаба, первый 
заместитель главы ад-
министрации Кизилюр-
товского района Рамазан 
Рамазанов и другие.  
Принято решение орга-
низовать рейдовые ме-
роприятия на террито-
рии указанных сельских 
поселений с целью выяв-
ления нарушений режи-
ма самоизоляции боль-
ных и контактных, кроме 
того, будут проверены 
банкетные залы и обще-
ственные организации, 
сельские мечети.  
«Срок  - 7 дней. Если 
статистика заболевае-
мости на территории 
сел не спадет и профи-
лактические меропри-
ятия не принесут поло-
жительного результата, 
вновь встанет вопрос о 
закрытии границ тер-
риторий Нечаевки и 
Султанянгиюрта», - за-
ключил глава района 
Рустам Татарханов.

Стоп, коронавирус!
 d Межведомственная 

комиссия Кизилюр-
товского района про-
верила соблюдение 
антиковидных мер на 
объектах торговли в 
Султанянгиюрте. 

11 июля на территории 
сельского поселения 
Султанянгиюрт межве-
домственная рабочая 
группа в составе заме-
стителя главы админи-
страции указанного села 
Расула Арслангереева, 
главного специалиста 
- эксперта Территори-
ального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора 
по РД в городе Кизилюр-
те Лаюзы Магомедовой, 
представителя Межму-
ниципального отдела 
МВД России «Кизилюр-
товский», майора по-
лиции Расула Аликебе-
дова с целью проверки 
соблюдения решений, 
принятых Оперативным 
штабом района, и реко-
мендаций Роспотреб-
надзора по профилак-

тике и  предотвращению 
распространения коро-
навирусной инфекции 

провела рейд по объек-
там торговли. 
В частности, провере-

ны магазины по улицам 
Аскерханова и Буганова. 
Были проинспектирова-

ны продуктовый мага-
зин «Нур», гастрономы  
«Дженнет», «Амир», ма-
газин «Делюкс» и дру-
гие коммерческие заве-
дения. 
Проверялось соблю-
дение масочного ре-
жима продавцами и 
покупателями, нали-
чие антисептических 
средств, разграничи-
тельных линий, наличие 
информации для поку-
пателей о необходимо-
сти соблюдения мер без-
опасности.
Кроме того, комиссия 
посетила сельские бан-
кетные залы и аптеки, с 
владельцами и персона-
лом которых проведены 
предупредительно -разъ-
яснительные беседы.
Расул Арслангереев от-
метил, что рейдовые ме-
роприятия и профилак-
тические мероприятия 
будут проведены так-
же в сельских мечетях и 
иных местах массового 
скопления граждан. 

Айшат Салимгереева

Тема дня

Вакцинация: итоги недели
По темпам прививочной 
кампании среди регио-
нов Северного Кавказа 
есть явный лидер. Это мо-
билизовавшаяся Чечня. 
Здесь в день делают при-
вивку 1, 28% населения. 
Для сравнения: в Москве 
- 0,75%, а лидирующей по 
числу вакцинированных 
(35,15%) в стране Белго-
родской области - 0, 48%.
В Чеченской Республике, 

по данным оперштаба и 
СМИ, первым компонен-
том вакцины привились 
26% населения. Это 5 ме-
сто в стране против 16-го 
на прошлой неделе.
Ставропольский край с 
показателем 15,5% при-
витых от общего числа 
жителей на 66-й строчке 
(+ 4 позиции за неделю).
Карачаево-Черкесия за-
нимает 71 место в стра-

не (15, 08% привитых). 
Минус одна позиция за 
неделю.
Ингушетия перемести-
лась с 72 места на 73-е (15, 
05%), Северная Осетия на 
82-м месте с показателем 
11, 5 % вакцинированных 
жителей (минус позиция 
за неделю).
На предпоследнем 84-м 
месте, как и неделей ра-
нее, находится Кабар-

дино-Балкария (10, 3%).
Последним в стране оста-
ется Дагестан. Здесь 5, 
77% от общего числа жи-
телей получили первый 
компонент вакцины. При 
нынешних темпах кам-
пании (0,1% от числа жи-
телей в день) республи-
ке понадобится больше 
года, чтобы привить 50% 
населения. По данным 
Минздрава РД, к 10 июля 

в республике были вак-
цинированы 187 146 че-
ловек. В Кизилюртовском 
районе к 14 июля привив-
ку сделали 4059 человек.
Справка: обязательная 
вакцинация по москов-
ской модели (вакциниру-
ют работников сферы ус-
луг, торговли, транспорта 
и других) в регионах 
СКФО не введена.

Соб. инф.

 e Роспотребнадзор предупреждает: носить маски и соблюдать социальную дис-
танцию должны не только сотрудники, но и посетители, которым за несоблюде-
ние антиковидных мер грозит штраф.   / ФОТО АВТОРА
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Решение Собрания депутатов МР «Кизилюртовский район» № 09-02/07 РС от 08.07.2021 г.

Об утверждении Положения о гербе и флаге МР «Кизилюртовский район»

Официально

В соответствии со статьей 9 
Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации» и 
статьей 4 Устава муниципаль-

ного района «Кизилюртовский 
район», Собрание депутатов 
муниципального района «Ки-
зилюртовский район»
РЕШИЛО:
Утвердить Положение о гербе 
и флаге муниципального рай-

она «Кизилюртовский район» 
согласно приложению.
1. Направить в Геральдический 
Совет при Президенте Россий-
ской Федерации настоящее ре-
шение для регистрации герба 
и флага в Государственном ге-

ральдическом регистре Рос-
сийской Федерации.
2. Настоящее решение опубли-
ковать в газете «Вестник Кизи-
люртовского района» и разме-
стить на официальном сайте в 
сети «Интернет».

3. Настоящее Решение вступа-
ет в силу с момента его опубли-
кования.
Председатель Собрания 
депутатов МР 
«Кизилюртовский район» 
А. М. Магомедов

Положение о гербе и флаге муниципального района «Кизилюртовский район»
Настоящее Положение уста-
навливает официальные сим-
волы муниципального райо-
на «Кизилюртовский район» 
Республики Дагестан (далее 
– муниципальный район), их 
описания и порядок исполь-
зования.
Официальными символами 
муниципального района яв-
ляются:
– герб муниципального рай-
она;
– флаг муниципального рай-
она, составленный на основе 
цветового и композицион-
ного решения герба муници-
пального района.
Глава I. Общие положения.
Статья 1.
Герб и флаг муниципально-
го района (далее – герб, флаг; 
символы) – опознаватель-
но-правовые знаки, состав-
ленные и употребляемые в 
соответствии с геральдиче-
скими (гербоведческими) и 
вексиллологическими (фла-
говедческими) правилами и 
являющиеся официальными 
символами муниципального 
района.
Глава II. Герб муниципально-
го района «Кизилюртовский 
район».
Статья 2.
2.1. Геральдическое описание 
(блазон) герба гласит:
«В зелёном поле на пони-
женном выщербленном ла-
зоревом поясе, снизу окайм-
ленным серебром, – золотая 
зубчатая мурованная стена, 
из которой вырастают два вы-
гнутых к краям щита золотых 
колоса, между которыми – зо-
лотое пламенеющее солнце, 
диск которого просечен коль-
цом, а лучи загнуты на концах 
против хода солнца».
2.2. Пояснительные изобра-
жения герба помещены в 
Приложениях 1 и 2 к настоя-
щему Положению.
2.3. Обоснование символики 
герба:
Герб языком аллегорий сим-
волизирует исторические, 
природные, экономические 
и прочие особенности Кизи-
люртовского района.
Кизилюртовский район – 
один из крупных сельскохо-
зяйственных районов Респу-
блики Дагестан, что в гербе 
символизируют колосья. Аг-
ропромышленный комплекс 
района специализируется 
преимущественно на расте-
ниеводстве и животновод-
стве. 
По территории Кизилюртов-

ского района протекает река 
Сулак, которая является жиз-
нетворной артерией района. 
Кроме того, на реке Сулак в 
границах района располо-
жен комплекс гидроэлектро-
станций, в который входят: 
Чирюртовская ГЭС-1, Чирюр-
товская – 2 и Гельбахская ГЭС 
(Чирюртовская ГЭС-3). Каскад 
ГЭС и значимую роль гидро-
энергетики в гербе района 
символизирует солнце.
Есть в Кизилюртовском рай-
оне достопримечательность, 
созданная самой природой. 
Это озеро с названием Шай-
тан-Казак, находящееся в 
пойме реки Сулак, недалеко 
от села Чонтаул. А между села-
ми Гельбах и Миатли с обеих 
сторон реки Сулак находятся 
горячие, целебные источни-
ки «Исси-Сув», что в переводе 
с кумыкского языка означает 
«горячая вода». С давних вре-
мен принять целебные ван-
ны приезжают сюда не толь-
ко со всех уголков Дагестана, 
но и со всего Северного Кав-
каза. Реку Сулак, озеро Шай-
тан-Казак и целебные водные 
источники олицетворяет вол-
нообразный пояс в нижней 
части герба.
Крепостная зубчатая стена в 
гербе олицетворяет древнюю 
историю района, в том числе 
нахождение в прошлом на его 
территории крупного древ-
него города Беленджер, ко-
торый ряд специалистов счи-
тает одной из первых столиц 
Хазарии. С ней многие иссле-
дователи связывают древнее 
городище, расположенное у 
селения Гельбах. На террито-
рии Кизилюртовского рай-
она имеется также немало 
мусульманских святынь – зи-
яратов, которые ежегодно по-
сещают тысячи паломников 
со всего Северного Кавказа и 
других регионов нашей стра-
ны и ближнего зарубежья.
Крепостная стена также сим-
волизирует расположение 
района вокруг города Кизи-
люрта и неразрывную связь 
города Кизилюрта и Кизи-
люртовского района.
Использованные в гербе цве-
та в геральдике символизи-
руют:
Зеленый цвет – символ пло-
дородия, гор, холмов и лесов, 
природного изобилия, спо-
койствия, здоровья и вечного 
обновления.
Золото (жёлтый цвет) сим-
волизирует величие, богат-
ство, процветание, справед-

ливость, а также просвещение 
и мудрость.
Лазоревый (голубой, синий) 
цвет – символ возвышенных 
устремлений, искренности и 
добродетели, а также цвет во-
дных объектов и чистого неба.
Серебро (белый цвет) – символ 
чистоты, совершенства, мира 
и взаимопонимания.
Статья 3. 
3.1. Герб воспроизводится (по-
мещается):
–  на фасадах зданий, выве-
сках Собрания депутатов му-
ниципального района, Со-
брания депутатов сельских 
поселений муниципально-
го района, Администрации 
муниципального района, её 
структурных подразделений 
и органов местного самоу-
правления,  органов местного 
самоуправления сельских по-
селений района, избиратель-
ной комиссии муниципаль-
ного района, предприятий и 
учреждений, необходимых 
для осуществления полно-
мочий по решению вопросов 
местного значения Кизилюр-
товского района;
–  в залах заседаний Собра-
ния депутатов муниципаль-
ного района, Администрации 
муниципального района, из-
бирательной комиссии му-
ниципального района, орга-
нов местного самоуправления 
сельских поселений района;
–  в рабочих кабинетах Гла-
вы муниципального района, 
Председателя Собрания депу-
татов муниципального райо-
на, выборных должностных 
лиц органов местного самоу-
правления;
3.2. Герб может помещаться:
- в рабочих кабинетах заме-
стителей главы администра-
ции Кизилюртовского района, 
заместителей главы адми-
нистраций муниципальных 
образований сельских посе-
лений, руководителей и их 
заместителей отраслевых, 
структурных подразделений 
администрации Кизилюртов-
ского района, руководителей 
и их заместителей муници-
пальных предприятий, уч-
реждений и организаций Ки-
зилюртовского района;
–  на печатях, муниципаль-
ных правовых актах и офи-
циальных бланках Собрания 
депутатов муниципально-
го района, Администрации 
муниципального района, ее 
структурных подразделений, 
органов местного самоуправ-
ления сельских поселений, а 

также избирательной комис-
сии муниципального района;
– на почётных грамотах, об-
ложках и бланках поздрави-
тельных адресов и иных офи-
циальных свидетельствах, 
вручаемых Собранием депу-
татов муниципального райо-
на и Администрацией муни-
ципального района, органами 
местного самоуправления 
сельских поселений;
– на удостоверениях и ви-
зитных карточках депутатов 
Собрания депутатов муни-
ципального района, долж-
ностных лиц Администра-
ции муниципального района, 
её структурных подразделе-
ний и органов местного само-
управления, а также членов 
избирательной комиссии му-
ниципального района;
– на официальных печатных 
изданиях Администрации му-
ниципального района, орга-
нов местного самоуправления 
Кизилюртовского района;
- на форме спортивных ко-
манд и отдельных спортсме-
нов, представляющих Кизи-
люртовский район;
- на официальных сайтах ор-
ганов местного самоуправле-
ния Кизилюртовского района 
в информационно-коммуни-
кационной сети «Интернет»;
- на стеллах, указателях, зна-
ках, обозначающих границу 
Кизилюртовского района при 
въезде на территорию Кизи-
люртовского района и выез-
де из нее.
- на вывесках, печатях и блан-
ках муниципальных предпри-
ятий и учреждений, а также 
визитных карточках их руко-
водителей.
Статья 4.
4.1. Изображения герба могут 
устанавливаться:
– во время официальных 
церемоний и других тор-
жественных мероприятий, 
проводимых органами мест-
ного самоуправления муни-
ципального района;
– в помещениях официаль-
ной регистрации рождений 
и браков;
– в залах вручения паспорта 
гражданина Российской Фе-
дерации;
– в помещениях для голосо-
вания в дни муниципальных 
выборов и местных референ-
думов;
Статья 5. 
5.1.При одновременном вос-
произведении изображений 
Государственного герба Рос-
сийской Федерации, Государ-

ственного герба Республики 
Дагестан и герба муници-
пального района – герб му-
ниципального района раз-
мещается в соответствии с 
положениями законодатель-
ства о Государственном гербе 
Российской Федерации, Госу-
дарственном гербе Республи-
ки Дагестан и:
– не может превышать выше-
указанные гербы по размерам 
ни по одному из параметров 
(высоте, ширине);
– должен располагаться край-
ним справа (при виде от зри-
теля) или ниже вышеуказан-
ных гербов;
– должен быть исполнен в 
единой технике с вышеука-
занными гербами и из иден-
тичных материалов.
Статья 6.
6.1.При одновременном раз-
мещении герба муниципаль-
ного района и гербов (иных 
эмблем) общественных объ-
единений, предприятий, уч-
реждений и организаций 
независимо от форм собствен-
ности, а также частных лиц, 
должны соблюдаться следу-
ющие правила:
– герб муниципального рай-
она не может быть меньше 
других гербов (эмблем) ни по 
одному из параметров (высо-
те, ширине);
– при одновременном разме-
щении двух гербов (эмблем) 
– герб муниципального райо-
на располагается с левой (при 
виде от зрителя) стороны от 
другого герба (эмблемы) и не 
может быть размещен ниже 
этого герба (эмблемы);
– при одновременном раз-
мещении нечетного числа 
гербов (эмблем) – герб муни-
ципального района распола-
гается в центре, а при разме-
щении чётного числа гербов 
(но более двух) – левее центра 
и не может быть размещен 
ниже иных гербов (эмблем);
– герб муниципального райо-
на и другие гербы (эмблемы) 
должны быть исполнены в 
единой технике и из идентич-
ных материалов.
Статья 7.
7.1.Порядок изготовления, 
использования, хранения и 
уничтожения бланков, печа-
тей и иных носителей воспро-
изведения герба муниципаль-
ного района устанавливается 
распоряжением главы Адми-
нистрации муниципального 
района.

(Окончание на 5 стр.)
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Глава III. Флаг муниципально-
го района «Кизилюртовский 
район».
Статья 8.
8.1. Описание флага муници-
пального района «Кизилюр-
товский район»:
«Прямоугольное полотнище 
зеленого цвета с соотноше-
нием сторон 2:3, на котором 
изображены фигуры из герба 
муниципального района «Ки-
зилюртовский район», выпол-
ненные в желтом, голубом, зе-
леном и белом цветах».
Оборотная сторона флага яв-
ляется зеркальным отобра-
жением его лицевой стороны.
8.2. Флаг составлен на основе 
герба муниципального райо-
на и повторяет его символику.
8.3. Цветное изображение 
флага приведено в Прило-
жении 3 к настоящему Поло-
жению.
Статья 9.
9.1. Флаг муниципального 
района поднят постоянно над 
(либо на флагштоке, установ-
ленном перед) зданиями, в 
которых размещаются:
– Собрание депутатов муни-
ципального района;
– Администрация муници-
пального района;
– избирательная комиссия 
муниципального района.
9.2. Флаг устанавливается в 
рабочих кабинетах Главы му-
ниципального района, Пред-
седателя Собрания депутатов 
муниципального района и их 
заместителей.
9.3. Флаг устанавливается в 
залах или помещениях, пред-
назначенных для заседаний 
(на всё время заседаний): 
– Собрания депутатов муни-
ципального района;
- Администрации муници-
пального района;
– избирательной комиссии 
муниципального района.
Статья 10.
10.1. Во всех случаях подъема 
(размещения) на территории 
муниципального района ка-
ких-либо флагов (штандартов, 
вымпелов, иной идентичной 
символики) совместно с ними 
может быть поднят (разме-
щен) флаг муниципального 
района.
10.2. В дни государственных, 
республиканских, муници-
пальных и иных праздников, 
выборов и референдумов, а 
также по случаю памятных 
дат по указанию главы Адми-
нистрации муниципального 
района осуществляется од-
новременный подъем (выве-
шивание) флагов Российской 
Федерации, Республики Даге-
стан и муниципального рай-
она на зданиях предприятий, 
учреждений и организаций, 
включая объекты, указанные 
в пункте 1 статьи 9 настояще-
го Положения.
10.3. Флаг муниципального 
района может быть поднят 
(установлен, вывешен, в том 
числе на жилых домах – по 
усмотрению владельцев):
– при проведении торже-
ственных мероприятий и це-
ремоний по случаю государ-

ственных, республиканских, 
муниципальных, народных 
и иных праздников;
– во время торжественных 
мероприятий, проводимых 
общественными объедине-
ниями, предприятиями, уч-
реждениями и организа-
циями независимо от форм 
собственности, а также во 
время частных торжеств.
10.4. Флаг муниципального 
района может устанавливать-
ся:
– во время официальных 
церемоний и других тор-
жественных мероприятий, 
проводимых органами мест-
ного самоуправления муни-
ципального района; 
– в залах официального при-
ема делегаций;
– в помещениях официаль-
ной регистрации рождений 
и браков;
– в залах вручения паспорта 
гражданина Российской Фе-
дерации;
– в помещениях для голосо-
вания в дни муниципальных 
выборов и местных референ-
думов.
Статья 11.
11.1. При одновременном 
подъёме (размещении) фла-
га муниципального района 
и государственных флагов, а 
также флагов субъектов Рос-
сийской Федерации, должны 
соблюдаться требования зако-
нодательства об этих флагах, 
при этом:
– флаг муниципального рай-
она не может превышать эти 
флаги по размеру, а если по-
следние имеют пропорции 
иные, чем флаг муниципаль-
ного района, – ни по одному 
из параметров (длине, ши-
рине);
– флаг муниципального рай-
она располагается после этих 
флагов в общем порядке рас-
положения флагов или ниже; 
высота подъема флага муни-
ципального района не может 
быть больше высоты подъема 
других флагов.
11.2. При одновременном 
подъеме (размещении) фла-
га муниципального райо-
на и флагов общественных 
объединений, предприятий, 
учреждений и организаций 
независимо от форм соб-
ственности, а также частных 
лиц, должны соблюдаться 
следующие правила:
– флаг муниципального рай-
она не может быть меньше по 
размеру, чем другие флаги, а 
в случае, если последние име-
ют пропорции иные, чем флаг 
муниципального района – 
флаг муниципального района 
не может быть меньше других 
флагов ни по одному из пара-
метров (высоте, длине);
– при подъеме двух флагов – 
флаг муниципального райо-
на располагается с левой (при 
виде от зрителя) стороны от 
другого флага; высота подъ-
ема флага муниципального 
района не может быть мень-
ше высоты подъема других 
флагов;
– при одновременном подъ-
ёме (размещении) нечетного 
числа флагов – флаг муници-

пального района располага-
ется в центре, а при подъёме 
(размещении) четного числа 
флагов (но более двух) – ле-
вее центра.
11.3. При одновременном 
подъёме (размещении) фла-
га муниципального района и 
флага другого муниципаль-
ного района оба флага имеют 
равный церемониальный ста-
тус, и вопрос первенства ре-
шается индивидуально.
Статья 12.
При объявлении официаль-
ного траура флаг, установлен-
ный на флагштоке (мачте), 
приспускается до половины 
высоты флагштока (мачты). 
К флагу, неподвижно закре-
пленному на древке, крепится 
в верхней части древка чёр-
ная, завязанная бантом, лен-
та со свободно свисающими 
концами. Общая длина лен-
ты равна длине полотнища 
флага.
Глава IV. Заключительные по-
ложения.
Статья 13.
13.1. Допускается воспроизве-
дение символов муниципаль-
ного района:
– в виде цветных, чёрно-бе-
лых (монохромных) или 
объёмных графических 
изображений, а также с при-
менением условной гераль-
дической штриховки (шафи-
ровки);
– в различной технике испол-
нения и из различных мате-
риалов;
– отличных от образцов раз-
меров с сохранением ге-
ральдических и вексиллоло-
гических (флаговедческих) 
характеристик и пропорций.
13.2. Воспроизведение гер-
ба муниципального района 
допускается в щитах разных 
форм и в различных стили-
зациях, а также на любом де-
коративном фоне – за исклю-
чением тех случаев, когда 
изображения, сопровождаю-
щие герб, воспроизводят или 
имитируют типовые гераль-
дические элементы (атри-
буты), не предусмотренные 
блазоном (геральдическим 
описанием) герба.
13.3. Воспроизводимые изо-
бражения герба муниципаль-
ного района – независимо от 
их размеров и техники ис-
полнения – всегда должны 
в точности соответствовать 
его геральдическому описа-
нию (блазону) согласно статье 
2 настоящего Положения; в 
случае с флагом обязательно 
следование изобразительно-
му эталону, утверждённому 
настоящим Положением.
Установление изобразитель-
ного эталона герба недопу-
стимо, противоречит гераль-
дико-правовым нормам и 
традициям, а также целям 
учреждения герба. Прилагае-
мые к настоящему тексту ри-
сунки герба имеют поясни-
тельный характер.
Статья 14.
14.1. Герб муниципального 
района может использовать-
ся в качестве элемента или 
геральдической основы:
– нагрудного должностного 

знака Главы муниципально-
го района, нагрудного знака 
депутата Собрания депута-
тов муниципального района, 
иных должностных знаков 
служащих Администрации и 
Собрания депутатов муници-
пального района;
– гербов (геральдических зна-
ков, иных эмблем) предпри-
ятий и учреждений муници-
пального подчинения;
– нагрудных знаков к почет-
ным званиям и иных наград, 
устанавливаемых органами 
местного самоуправления му-
ниципального района.
Статья 15.
15.1. Символы муниципаль-
ного района могут использо-
ваться в качестве элементов 
оформления:
– средств массовой инфор-
мации, в состав учредителей 
которых входят органы мест-
ного самоуправления муни-
ципального района;
– информационной продук-
ции, официально представ-
ляющей муниципальное об-
разование.
15.2. Символы муниципаль-
ного района могут использо-
ваться:
– на элементах архитектур-
но-художественного оформ-
ления в дни государственных, 
республиканских, муници-
пальных и народных празд-
ников;
– при оформлении детских 
дошкольных учреждений, 
школ, иных учебных заведе-
ний, в том числе учреждений 
высшего и среднего профес-
сионального образования;
– учреждений культуры.
Статья 16.
16.1. Гербы, флаги (штандар-
ты, вымпелы) и иные подоб-
ные символы общественных 
объединений, предприятий, 
организаций и учреждений, 
а также частных лиц не могут 
быть ни идентичны символам 
муниципального района, ни 
схожи с ними до степени сме-
шения.
16.2. Символы муниципаль-
ного района не могут исполь-
зоваться в качестве основы 
или элементов гербов, фла-
гов и иной символики об-
щественных объединений, 
предприятий, организаций 
и учреждений (за исключе-
нием перечисленных в пер-
вом абзаце статьи 15 насто-
ящего Положения), а также 
частных лиц.
Статья 17.
17.1. Символы муниципально-
го района неприкосновенны: 
надругательство над ними 
влечет ответственность в со-
ответствии с действующим 
законодательством.
17.2. Ответственность за иска-
жение символов муниципаль-
ного района при их воспро-
изведении несет та сторона, 
по чьей вине допущены эти 
искажения.
17.3. Все художественные во-
площения (стилизации) гер-
ба, исполненные в соответ-
ствии с его геральдическим 
описанием согласно статье 2 
настоящего Положения, при-
знаются полноправными изо-

бражениями герба.
Статья 18.
Все права на использование 
символов муниципального 
района принадлежат органам 
местного самоуправления му-
ниципального района, имею-
щим исключительное право 
регламентировать порядок 
использования этих символов 
третьими лицами.
Статья 19.
19.1. Использование символов 
муниципального района в це-
лях предвыборной агитации 
не допускается. Настоящее 
правило не распространяется 
на информационную продук-
цию, официально издаваемую 
избирательной комиссией му-
ниципального района.
19.2. Запрещается исполь-
зование символов муници-
пального района в сочетании 
с текстом и изображениями, 
посягающими на права чело-
века, его честь и достоинство, 
оскорбляющими националь-
ные и религиозные чувства 
граждан.
19.3. Запрещается использо-
вание изображений символов 
муниципального района юри-
дическими и физическими 
лицами (за исключением тех, 
кому это право прямо предо-
ставлено настоящим Поло-
жением): 
– в представительских целях 
(в том числе на бланках, пе-
чатях, штампах, вывесках, а 
также в компьютерных сетях);
– в рекламно-коммерческих 
целях (то есть в качестве эле-
мента фирменных обозначе-
ний, товарных знаков, знаков 
обслуживания и места проис-
хождения продукции, в дру-
гих средствах визуальной 
идентификации товаров, ра-
бот и услуг, а также в реклам-
ных объявлениях).
19.4. Использование изо-
бражений муниципально-
го района на продукции, за-
казываемой и выпускаемой 
юридическими и физически-
ми лицами, допускается при 
условии, что такое использо-
вание не противоречит пун-
ктам 1-3 настоящей статьи.
19.5. Иное (не предусмотрен-
ное настоящим Положением) 
использование герба муници-
пального района юридиче-
скими и физическими лица-
ми не допускается.
19.6. Использование флага му-
ниципального района, не ого-
воренное настоящим Положе-
нием, но не противоречащее 
целям учреждения флага, яв-
ляется свободным.
Статья 20.
Все изменения и дополнения 
в настоящее Положение вно-
сятся решением Собрания де-
путатов муниципального рай-
она.
Дополнения и изменения в 
статьи 2 и 9 вносятся только 
по результатам согласования 
с федеральной геральдиче-
ской службой – Геральдиче-
ским Советом при Президенте 
Российской Федерации.
(Все приложения  размещены на 
официальном сайте админи-
страции МР «Кизилюртовский 
район» в разделе «Документы»).

(Окончание. Начало на 4 стр.)
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Профессионально-педагогический колледж
Профессионально-педаго-
гический колледж им. З. Н. 
Батырмурзаева объявил на-
бор абитуриентов. Прием до-
кументов на базе основного 
общего образования (9 клас-
сов) ведется по следующим 
специальностям: сестрин-
ское дело, дошкольное об-
разование, преподавание в 
начальных классах, коррек-
ционная педагогика в на-
чальном образовании, учи-
тель начальных классов и 
начальных классов компен-
сирующего и коррекцион-
но-развивающего образо-
вания, сетевое и системное 
администрирование. На 
базе среднего общего обра-
зования (11 классов) при-
нимаются абитуриенты по 
специальностям: дошколь-
ное образование, препода-
вание в начальных классах, 
физическая культура. Срок 
обучения - 3 года 10 месяцев.
В колледже обучается 1931 
студент. Учебную, научную 
и методическую работу в 
колледже ведет высокопро-
фессиональный творческий 

коллектив, развивающий 
лучшие традиции своего об-
разовательного учреждения: 
25 преподавателей имеют 
высшую квалификационную 
категорию, 17 преподавате-
лей имеют первую квали-
фикационную категорию, 1 
Заслуженный учитель РФ, 16 
Заслуженных учителей РД, 
10 преподавателей являют-
ся отличниками народного 
образования РД и РФ, 17 че-
ловек отмечены нагрудным 
знаком «Почётный работник 
СПО РФ», почетные работни-
ки общего образования РФ, 
6 преподавателей являются 
кандидатами наук, 3 препо-
давателя – Заслуженные ра-
ботники физической куль-
туры РД. 
Доказательством востребо-
ванности выпускников кол-
леджа является факт, что бо-
лее 50% коллективов школ 
города Хасавюрта, Хасавюр-
товского, Кизилюртовского, 
Казбековского, Новолакского, 
Бабаюртовского, Гумбетов-
ского, Гунибского, Цумадин-
ского, Цунтинского, Ботлих-

ского, Ахвахского районов РД, 
Ножай-Юртовского, Шелков-
ского, Шалинского районов 
ЧР состоит из выпускников 
этого учебного заведения.
Студенты и преподаватели 
колледжа принимают актив-
ное участие в научно-иссле-
довательских конференциях, 
конкурсах, смотрах, фести-
валях, спортивных соревно-
ваниях республиканского, 
федерального и междуна-
родного уровней, занимая 
призовые и первые места в 
таких рейтинговых чемпио-
натах, как «Worldskills Russia» 
и «Абилимпикс».
В колледже функционируют 
молодежный центр «Вдох-
новение – молодежи», спор-
тивный клуб «Виктория» (во-
лейбол, футбол, баскетбол, 
настольный теннис), интел-
лектуальный клуб «Игра с 
умом» («Идальго»), поиско-
вый отряд «Кавказ», школа 
волонтеров «Чистое сердце» 
и кружок по вокалу «Голосок».
История профессиональ-
но-педагогического кол-
леджа им З. Н. Батырмурза-

ева началась еще в 1931 году. 
Именно тогда в Хасавюрте 
открылся кумыкский пед-
комбинат, где обучение ве-
лось на кумыкском, ногай-
ском и чеченском языках. 
Сегодня ГБПОУ «Професси-
онально - педагогический 
колледж имени З.Н. Батыр-
мурзаева» является одним 
из крупных средних специ-
альных учебных заведений 
республики.
Для поступления в колледж 
абитуриенту необходимо 
предоставить следующие до-
кументы: паспорт (копия), 
аттестат, фото 3x4 – 6 шт., ме-
дицинская справка (форма 
086/у), сертификат прививок, 
копия приписного удостове-
рения (для юношей), СНИЛС 
(копия).
Прием документов осу-
ществляется с 15 июня до 
15 августа по адресу: г. Ха-
савюрт, ул.И.Шамиля, 117 
ежедневно с 08.30 до 16.00, 
в субботу с 08.30 до 13.00, 
воскресенье – выходной. 
Тел.: 89288095402, факс: 
(887231)5-26-33.

Проект «Школа фермера» Россельхозбанка
 d 12 июля в республике 

начался прием заявок 
для участия в конкурсном 
отборе образовательного 
проекта Россельхозбанка 
«Школа фермера», ориен-
тированного на содействие 
созданию новых финансово 
устойчивых и рентабельных 
фермерских хозяйств, повы-
шение эффективности уже 
действующих, развитие и 
продвижение лучших прак-
тик ведения бизнеса в АПК, 
пишет РИА «Дагестан».

Как сообщили информагент-
ству в пресс-службе компа-
нии, проект запускается 
при поддержке Министер-
ства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики 
Дагестан и ФГБОУ ВО «Даге-
станский государственный 
аграрный университет име-
ни М.М. Джамбулатова».
Россельхозбанк подготовил 
программу теоретического 
и практического обучения 
построению эффективно-
го фермерского бизнеса «с 
нуля», а также повышения 
квалификации уже начав-
шим свое дело предприни-
мателям. Программа успеш-
но реализована в 16 регионах 
страны.
Мероприятия по организа-
ции работ по запуску дан-
ной программы проводятся 
в рамках реализации Стан-
дартов работы руководителя.
– «Школа фермера» – уни-
кальный проект, который ин-
дивидуально выстраивает-
ся для каждого региона. В 
результате нашей совмест-

ной работы с Минсельхозом 
Республики Дагестан и Да-
гестанским ГАУ имени М.М. 
Джамбулатова будут созда-
ны новые рабочие места, но-
вые бренды качественной 
фермерской продукции. Это 
особенно актуально сейчас 
в связи с вызванной корона-
вирусным кризисом потерей 
рабочих мест в отдельных от-
раслях экономики, – говорит 
директор Дагестанского фи-
лиала Россельхозбанка Еле-
на Гончаренко. – Курс син-
хронизирован с Программой 
по продвижению региональ-
ных брендов Минсельхоза, 
и мы будем обучать наших 
студентов работе по направ-

лениям «Животноводство» и 
«Растениеводство», которые 
наиболее перспективны и 
востребованы в Республике 
Дагестан.
Обучение в «Школе фермера» 
будет бесплатным, расходы 
по организации обучения 
участников и прохождению 
ими практики берет на себя 
банк. Участники будут отби-
раться по итогам конкурса. 
Победители получат серти-
фикаты на бесплатное обу-
чение по 288-часовой про-

грамме с выдачей диплома 
установленного образца для 
получения грантовой под-
держки. Обучение в «Школе 
фермера» будет проходить на 
базе Дагестанского государ-
ственного аграрного универ-
ситета имени М.М. Джамбула-
това. Предусмотрено также 
прохождение стажировки на 
ведущих предприятиях агро-
промышленного комплекса 
и в лучших фермерских хо-
зяйствах Республики Даге-
стан, меры по дальнейшему 
сопровождению и поддерж-
ке участников программы. 
Начало обучения запланиро-
вано на 1 сентября 2021 года.
В конкурсе могут принять 

участие: главы крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, 
личных подсобных хозяйств, 
индивидуальные предпри-
ниматели, члены сельскохо-
зяйственных производствен-
ных и перерабатывающих 
кооперативов. Требования 
к образованию: необходи-
мо иметь высшее или сред-
не-профессиональное обра-
зование.
Желающим стать участни-
ками проекта необходимо 
в срок с 12 июля до 13 авгу-

ста  подготовить эссе, пре-
зентацию или видеоролик 
по направлениям «Живот-
новодство» и «Растение-
водство» и вместе с запол-
ненной заявкой прислать 
на электронную почту:aet_
dgsha@mail.ru.
Мотивационное эссе долж-
но быть оформлено соглас-
но требованиям: печатная 
версия (не более 2 страниц 
формата А4, шрифт Times 
New Roman, кегль 14, ин-
тервал 1,5).
В мотивационном эссе долж-
ны быть отражены: профес-
сиональные планы на буду-
щее; причины, по которым 
кандидат хочет обучаться по 
программе профессиональ-
ной переподготовки «жи-
вотноводство»; каким об-
разом кандидат планирует 
использовать знания и на-
выки, полученные во вре-
мя обучения по программе, 
в своей профессиональной 
деятельности.
Эссе должно содержать ос-
новную тему «Я выбрал дан-
ную программу обучения 
для того, чтобы…». 
Презентация должна отра-
жать основную бизнес-идею 
будущего проекта, не более 
10 слайдов. Видеоролик дол-
жен быть не более 3 минут.
Список кандидатов, про-
шедших конкурсный отбор 
для участия в проекте «Шко-
ла фермера», будет разме-
щен на сайтах Министер-
ства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики 
Дагестан и ФГБОУ ВО «Даге-
станский ГАУ».

В связи с кадровыми измене-
ниями в администрации МР 
«Кизилюртовский район» по-
становляю:
1. Приложение № 1 к поста-
новлению главы МР «Кизи-
люртовский район» от 17 июля 
2016 года № 09-ПГ «О создании 
экономического Совета при 
главе муниципального райо-
на «Кизилюртовский район» 
изложить в новой прилагае-
мой редакции.
4. Опубликовать настоящее 
постановление на официаль-
ном сайте администрации МР 
«Кизилюртовский район» и в 
газете «Вестник Кизилюртов-
ского района».
З. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возло-
жить на заместителя главы ад-
министрации Алисултанову М.Т.
Глава Р.Б. Татарханов 

Постановление 
главы 
администрации МР 
«Кизилюртовский 
район» 
№7-ПГ от 12.07.2021 г.

О внесении 
изменений в состав 
экономического 
Совета при 
главе МР 
«Кизилюртовский 
район»

Официально

Татарханов Р.Б. - глава МР «Ки-
зилюртовский район», предсе-
датель экономического Совета.
Алисултанова М. Т. - заместитель 
главы администрации - управ- 
делами, зам. председателя эко-
номического Совета.
Члены экономического Совета: 
Муталибов И.И. - заместитель 
главы администрации.
Кадиев М.К. - заместитель главы 
администрации.
Алиева М.А. - начальник отдела 
экономики и прогнозирования.
Гаджиев А.А. - начальник отдела 
инвестиций и малого и среднего 
предпринимательства.
Омаров М.К. - главный специа-
лист Управления сельского хо-
зяйства, инвестиций и малого и 
среднего предпринимательства.
Эмеева П.А. - руководитель МКУ 
«Финансовое управление адми-
нистрации МР «Кизилюртовский 
район».
Гаджиев Х-М.М. - руководитель 
ЗАО «Эркенлъи».
Багатыров Г.Г. - руководитель 
СПК «Какаюртовский». 
Секретарь экономического Со-
вета:
Абдулхаликова С.С. - ведущий 
специалист отдела экономики 
и прогнозирования.

Состав экономического 
Совета при главе 
муниципального 
района 
«Кизилюртовский 
район»

Приложение № 1

Куда пойти учиться

Обучение в «Школе фермера» 
будет бесплатным, расходы 
по организации обучения 
участников и прохождению ими 
практики берет на себя банк.
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Путёвка по госпрограмме
Отправить ребенка в детский 
лагерь можно с существенной 
скидкой, если купить путевку 
по госпрограмме. Ее разрабо-
тал Ростуризм по поручению 
президента. Правительство 
выделило на возврат части сто-
имости путевок 4,5 млрд ру-
блей. По прогнозам, программа 
охватит более 300 тысяч детей. 
Об этом сообщила «Россий-
ская газета».
По общим правилам при по-
купке путевки в детский лагерь 
можно получить обратно 50% 
стоимости, максимально 20 ты-
сяч рублей. Продажи путевок с 
кешбэком начались 25 мая.
В программе участвуют граж-
дане России до 18 лет. Путевка 
должна быть куплена в стаци-
онарный лагерь круглосуточ-
ного пребывания, входящий в 
реестр организаций отдыха де-
тей и их оздоровления в субъ-
ектах РФ.
Чтобы выбрать именно тот 

лагерь, который участвует в 
программе, и купить путевку, 
нужно выполнить несколько 
простых действий.
Первое. Зайдите на сайт мир-
путешествий.рф. Там представ-
лен полный список лагерей, 
участвующих в программе.
Второе. Выберите вкладку 
«Детские лагеря», а затем ука-
жите в строке поиска регион, в 
который планируете отправить 
ребенка. Выберите смену.
Третье. Оплатите путевку по 
карте «Мир». На эту же карту 
в течение пяти дней придет 
компенсация части стоимости 
путевки.
Нужно также подать заявление 
на портале госуслуг. Главное, 
чтобы путевка была куплена в 
лагерь из реестра организаций 
отдыха детей и их оздоровле-
ния и лагерная смена прихо-
дилась на период с 10 мая до 
20 сентября.
Подавать заявления можно с 15 

июня и до 20 октября. Подроб-
ную инструкцию подготовил 
Ростуризм (см. сайт ведомства). 
Обратиться за выплатой имеет 
право тот, кто указан как «Поку-
патель» в договоре на приобре-
тение путевки.
При подаче заявления нужно 
выполнить несколько условий.
Во-первых, стоит дождаться, 
когда ребенок вернется домой 
из поездки.
Во-вторых, войдя на портал го-
суслуг, нужно заполнить специ-
альную форму заявления. К 
форме прикреплен список ла-
герей, участвующих в програм-
ме. Из выпадающего списка 
сначала нужно выбрать реги-
он, а затем конкретный лагерь.
В-третьих, при подаче заявки 
нужно указать все необходи-
мые сведения, перечисленные 
в форме, и приложить копию 
договора, а также подтверж-
дение оплаты путевки при на-
личии такого документа. Если 

платежного документа нет, 
компенсацию все равно можно 
получить. В этом случае специ-
алисты сами свяжутся с указан-
ным в заявлении лагерем для 
подтверждения факта оплаты 
путевки.
Если было приобретено не-
сколько путевок на одного 
ребенка, либо приобретены 
путевки нескольким детям, за-
явление нужно подать на каж-
дого ребенка и услугу отдельно. 
Если договор оформлялся на 
группу, заявление на портале 
госуслуг подает «Покупатель» 
по договору.
Один договор можно прикла-
дывать к нескольким заявле-
ниям. В договоре должны быть 
те же сведения о ребенке, ко-
торые указаны в самом заяв-
лении.
На сайте мирпутешествий.рф 
представлен полный список 
лагерей, участвующих в про-
грамме.

 d Пенсионеры, а также 
люди, получающие ма-
ленькую зарплату, не оста-
нутся совсем без средств 
даже в случае больших 
долгов.  2 июля «Россий-
ская газета» опубликовала 
закон, дающий должникам 
право на неприкосновен-
ный минимум.

«Закон повышает социаль-
ную защиту должников, 
оказавшихся в трудной фи-
нансовой ситуации, - под-
черкнул председатель прав-
ления Ассоциации юристов 
России Владимир Груздев. 
- Должник сможет напи-
сать заявление, согласно 
которому у него после всех 
удержаний с ежемесячного 
дохода должен оставаться 
МРОТ».
Действующее законода-
тельство предусматривает 
списание в счет долга до 
половины ежемесячных до-
ходов: это могут быть и пен-
сии, и зарплаты. На практи-
ке это приводит к тому, что 
если у человека маленькая 
пенсия, то после взыскания 
у него практически ничего 
не останется на жизнь. Если 
же у человека, который тру-
дится, зарплата чуть выше 
МРОТ, для него тоже любой 
долг может стать непосиль-
ным бременем. Поэтому и 
было принято решение, 
защищающее должников, 
оказавшихся в трудной фи-
нансовой ситуации. Необ-
ходимые поправки внесены 
в ГПК и закон об исполни-
тельном производстве.
«При этом под действие но-
вой нормы не подпадают 
социально значимые ис-
полнительные производ-
ства, такие как взыскание 
алиментов или возмеще-
ние вреда, причиненного 
преступлением, - подчерки-
вает Владимир Груздев. - В 
данном случае социальные 
гарантии взыскателей бе-
рут верх над социальными 
гарантиями должника. Но 
если речь идет, скажем, о 
долге по кредиту, который 
человек в какой-то момент 
не смог выплачивать из-за 
возникших трудностей, то 
в данном случае гарантии 
будут действовать».
Кстати, как сообщили в свое 
время в Верховном суде РФ, 
в прошлом году число дел в 
российских судах о взыска-
нии долгов по кредитам до-
стигло пикового показателя 
в 9 миллионов. Кроме того, 
как рассказал председатель 
Верховного суда РФ Вяче-
слав Лебедев, в прошлом 
году рассмотрено 8 милли-
онов 980 тысяч жилищных 
споров, из них 97 процен-
тов составляют дела о взы-
скании долгов по платежам 
за коммунальные услуги.

Должникам 
на заметку

 d 14 июля в администрации 
Кизилюртовского района 
со стояло сь заседание 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав. 

Вел заседание  председатель 
комиссии, заместитель главы 
администрации Кизилюр-
товского района Ибрагим Му-
талибов. 
Ведущие специалисты ко-
миссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав Меседо Амирова и Зуль-
фия Ахмедханова, специа-
лист отдела социальной 
политики, опеки, попечи-
тельства и по делам несо-
вершеннолетних Зарбика 
Магомедова, инспектор от-
деления ПДН МО МВД России 
«Кизилюртовский», старший 
лейтенант полиции Эльдар 
Салимов, инспектор по про-
фобучению районного Цен-

тра занятости населения Га-
сан Усманов рассмотрели 5 
административных прото-
колов, составленных в отно-
шении родителей несовер-

шеннолетних, и 1 
протокол, состав-
ленный в отноше-
нии несовершен-
нолетнего. 
По двум материа-
лам, составленным 
в связи с несвоев-
ременным обра-
щением за получе-
нием паспорта по 
достижении деть-
ми 14 лет, вынесе-
ны предупрежде-
ния. 
Факт жестокого об-
ращения с детьми 
Кебедовой, указан-
ный в протоколе 
участкового за ее 
подписью, вызван-
ного в ходе кон-
фликта, на заседа-

нии не нашел подтверждения. 
С ее слов, она не прочита-
ла протокол перед тем, как 
подписать его; то есть пред-

ставленная информация в 
официальной бумаге не соот-
ветствует истине. По рассмо-
тренному материалу вынесе-
но предупреждение. 
По остальным материалам 
также вынесены предупреж-
дения, проведены профи-
лактические беседы. Только 
в отношении несовершенно-
летнего Сагитова назначен 
штраф, подросток поставлен 
на профилактический учет.  
В рамках заседания обсужден 
план проведения на террито-
рии Кизилюртовского района 
комплексной, межведомствен-
ной, оперативно – профилак-
тической операции «Защита». 
Составлен график выездов. 
Составлена памятка для ро-
дителей с информацией, 
направленной на профи-
лактику семейного неблаго-
получия и жестокого обраще-
ния с детьми.

Айшат Салимгереева

Спрашивали? Отвечаем!

Как отправить ребёнка в лагерь со скидкой 20 тысяч рублей

Дела несовершеннолетних 

По поручению главы Кизи-
люртовского района Рустама 
Татарханова 13 июля комис-
сия в составе исполняющего 
обязанности начальника от-
дела культуры, физической 
культуры и спорта, туризма 
и молодежной политики ад-
министрации Кизилюртов-
ского района Магомедрасула 
Абдулахидова, заведующей 
отделением социального об-
служивания на дому Байга-
нат Бугаевой, социального 
работника селения Шуша-
новка Сумхары Гаджиму-
радовой, инспектора по 
профобучению Центра за-
нятости населения Гасана 
Усманова посетила на дому 
Патимат Иманову. 
Патимат – инвалид 1-й груп-

пы. Живет одна без мужа вме-
сте с разведенной дочерью 
Джавгарат, инвалидом второй 
группы, у которой двое детей. 
Самому младшему из них все-
го полтора года. 
Патимат рассказывает, что 
денег даже на лечение не 
хватает. В связи с этим семья 
набрала 3 потребительских 
кредита. «Второй год течет 
крыша дома. Заменить ее не-
кому, да и денег у меня на это 
нет. Обращаться за помощью 
тоже стыдно», - проинформи-
ровала сельчанка. 
Дом на улице Дамада Мегеб-
ского и вправду требует ре-
монта. Кажущийся с первого 
взгляда опрятный вид соо-
ружения при более деталь-
ном осмотре сходит на нет. А 

внутри и, более того, заметны 
следы подтопления. 
Дети и близкие родственни-
ки Патимат живут в Кизляре. 
Они помогают чем могут. Не-
давно сын купил ей машину 
старенькую советского образ-
ца для нужд и поездок. Но во-
дить ее некому. У Имановой в 
Шушановке живет мать. Она 
тоже болеет. 
А между тем жизнь Патимат 
состоит из постоянной «бе-
готни по больницам». Стоять 
в очередях она не может и ей 
приходится обслуживаться у 
частных специалистов, что 
стоит немалых затрат. 
Несмотря на жизненные не-
взгоды,  Патимат не теряет 
оптимизма и веры в лучшее. 
Вот и сегодня она улыбается, 

шутит. Вопреки прогнозам 
официальной медицины, бо-
рется с недугом вот уже на 
протяжении 6 лет. 
Родилась Иманова в Кварель-
ском районе (село Сарусо) 
Грузинской ССР. В 1989 году 
семья рабочих переехала в 
Шушановку Кизилюртовско-
го района. 
В молодые годы, будучи здо-
ровой, Патимат бралась за 
любую работу, помогала лю-
дям и выживала, как могла. 
Поставила на ноги четверых 
детей одна без мужа. Но вот 
возраст взял свое и теперь 
помощи просить приходится 
ей. А просит Патимат немно-
го – отремонтировать крышу 
ее дома.  

Айшат Салимгереева

Выездной приём граждан

 e  ФОТО АВТОРА
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К сведению граждан!
Телефон доверия 
для обращений 

по фактам коррупции

8 (87234) 2 22 36

Реклама, объявления

Постановлением Правительства РД от 12 мая 
2021 года № 103 предусматривается оказа-
ние государственной социальной помощи 
на основании социального контракта на тер-
ритории Республики Дагестан малоимущим 
семьям, проживающим в республике. Та-
ким образом, граждане получили возмож-
ность улучшить свое материальное благо-
получие, приняв участие в проекте «Соци-
альный контракт».
Социальный контракт - это соглашение, ко-
торое заключается органами социальной за-
щиты населения с гражданами и семьями, 
доход которых ниже прожиточного миниму-
ма, установленного в Республике Дагестан.
Согласно условиям соглашения государство 
безвозмездно предоставляет денежные сред-
ства или иную помощь, а граждане берут на 
себя обязательства улучшить материальное 
благополучие своей семьи. 
Главная цель социального контракта - со-
здать для нуждающейся семьи или граждани-
на условия по выходу из трудной жизненной 
ситуации, в которой они находятся.
Государственная помощь может быть ока-
зана по четырем основным направлениям:
- помощь в поиске работы;
- помощь в открытии собственного дела;
- помощь на преодоление трудной жизнен-
ной ситуации;
- предоставление возможности ведения лич-
ного подсобного хозяйства.
Граждане, желающие принять участие в про-
екте «Социальный контракт», могут обратить-
ся в Управление социальной защиты населе-
ния по месту жительства.

Информационное 
сообщение

 d В городе Видное Мо-
сковской области 4 июля 
завершилось первенство 
России по спортивной 
борьбе в дисциплинах 
грэпплинг и грэпплинг Ги. 

Соревновались 13000 
юношей и девушек (воз-
раст - от 12 до 21 года) из 
48-ми регионов России, в 

том числе и спортсмены 
детско-юношеской спор-
тивной школы №3 Кизи-
люртовского района.
На высшую ступень пье-
дестала поднялся Ислам 
Эмендадаев, упорно бо-
ровшийся в весовой ка-
тегории 32 кг и возраст-
ной категории 14 лет, и 
не оставивший соперни-

кам ни единого шанса.
В шаге от золотой медали 
оказались Абдула Мутали-
бов (66 кг, 18 лет) и Маго-
медрасул Болоцилаев (58 
кг, 17 лет). Оба спортсмена 
заметно ослабили хватку 
в финале. 
Бронзовую медаль полу-
чил Ахмед Халилов (58 кг, 
16 лет). 

Спортсмены, занявшие 1 
и 2 места, поедут в авгу-
сте на первенство мира 
по грэпплингу в Уфу.
Тренер ребят Адам Юсу-
пов отметил, что уровень 
первенства в этом году 
значительно повысился, 
конкуренты были достой-
ными. 

Нуцалай Испагиева

Грэпплинг
Если раньше для регистрации брака паре не-
обходимо было обращаться в специализиро-
ванное учреждение (отдел ЗАГС), которое на-
ходится в администрации  Кизилюртовского 
района (город Кизилюрт, ул.Гагарина,52 А), то 
сегодня гражданам сельских поселений мож-
но подать заявления и через МФЦ.
Подать заявление можно в любом центре 
«Мои документы». Необходимо присутствие 
обоих молодоженов со следующим пакетом 
документов:
- Паспорта жениха и невесты. 
- Свидетельство о расторжении брака, если 
кто-то из будущих супругов ранее был женат 
или замужем. 
- Свидетельство о смерти, если в паре есть 
вдова или вдовец. 
- Квитанция об оплате госпошлины. 
Телефон для справок: 8(938)777-82-55.

МФЦ Кизилюртовского района

Извещение

Министерство по физической культуре и 
спорту РД в связи с ухудшением эпидемио-
логической обстановки в республике при-
остановило проведение календарных физ-
культурно-спортивных мероприятий. 
Перенесены на неопределенный срок как 
Всероссийский турнир по боевому самбо па-
мяти Абдулманапа Нурмагомедова и Меж-
дународный турнир по боксу памяти Маго-
мед-Салама Умаханова. 
Эти спортивные мероприятия были запла-
нированы на 23–25 июля и 3–7 августа соот-
ветственно.

Внимание!

Спорт

6 июля  глава Кизилюр-
товского района Рустам 
Татарханов встретился с 
победителем первенства 
Европы по боксу Амин-
тазой Бекишевым и его 
наставником, тренером – 
преподавателем детско–
юношеской спортивной 
школы №3 Кизилюртов-
ского района Нурулой 
Дадаевым. 
Заслуги молодого спор-
тсмена и талантливого 
педагога перед районом 
в администрации отме-
тили почетной грамо-
той и денежным поощ-
рением.
Вручая Благодарность 
за достигнутые успе-
хи, руководитель райо-
на поздравил спортсме-
на с достойной победой 
и пожелал не сбавлять 
темпа и достигать все  
более высокие вершины 
не только в спорте, но и 

в жизни и учебе. 
«Мы видим только ре-
зультат, а путь упорно-
го и целеустремленно-
го труда, с победами и 
поражениями, отчая-
нием и веянием новых 
сил, с  проявлениями 
силы воли, свойствен-
ной только настоящим 
бойцам, ведом только им 
двоим. Искренне желаю 
дальнейших удач и три-
умфальных побед», - ска-
зал Рустам Татарханов. 
Напомним, Аминта-
за Бекишев - уроженец 
села Гельбах - в соста-
ве сборной России за-
воевал первенство мо-
лодежного чемпионата 
Европы по боксу среди 
юниоров 19 – 22 лет, ко-
торый проходил в ита-
льянском городе Розето 
– дельи Абруцци с 17 по 
24 июня. Фаворит весо-
вой категории  до 49 ки-

лограммов в финале со 
счетом 4:1 одолел Евге-
ния Кармильчука из Бе-
лоруссии. 
На пути к победе бок-
сер выиграл бои у нем-
ца Кристофера Гомана 
и Эргюнала Себатина из 
Болгарии. 
Это второе золото Беки-
шева на крупных сорев-
нованиях в этом году. В 
мае Аминтаза стал по-
бедителем молодежного 
чемпионата России. 
Во встрече приняли уча-
стие заместители гла-
вы администрации Ки-
зилюртовского района 
Ибрагим Муталибов и 
Магомедгаджи Кадиев, 
председатель районно-
го Собрания депутатов 
Абдурашид Магомедов, 
руководитель федерации 
бокса в городе Кизилюр-
те, Заслуженный тре-
нер по боксу Республики 

Дагестан, мастер спор-
та России по боксу Юсуп 
Айдамиров, заместитель 
начальника отдела по 
физической культуре и 
спорту администрации 
города Кизилюрта, спор-
тивный комментатор и 
человек, который просто 
«болеет» за спортсменов, 
Ордаш Алиев и другие. 
Далее делегация про-
должила мероприятие в 
кабинете главы, где со-
стоялась беседа о планах 
спортсмена и тренера на 
будущее. 
Глава Кизилюртовского 
района Рустам Татарха-
нов обещал боксеру взять 
на себя расходы одной 
поездки на соревнова-
ния по России. 

Айшат Салимгереева

Благодарность

 e Гельбахская школа бокса вновь прославила Кизилюртовский район.   / ФОТО АВТОРА

Утерянный аттестат об основном общем 
образовании № 0071006, выданный Ново-
чиркейской СОШ № 1 в 2011 году на имя Ра-
мазана Алавдиновича Магомедова, считать 
недействительным.

Следующий номер газеты 
«Вестник Кизилюртовско-
го района» выйдет  30 июля.


