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В сельских поселениях
Обеспечить 
пожарную 
безопасность 
В связи с резким увеличением 
среднесуточных температур, по-
вышением класса пожарной без-
опасности и ухудшением пожар-
ной обстановки, а также в целях 
стабилизации обстановки с по-
жарами, предупреждения чрез-
вычайных ситуаций, вызванных 
лесными пожарами, противо-
пожарной защиты населённых 
пунктов, предотвращения при-
родных пожаров администра-
ция МР «Кизилюртовский рай-
он» своим постановлением от 
28 июля за №100 порекомендо-
вала главам муниципальных об-
разований сельских поселений 
принять меры по обеспечению 
пожарной безопасности в лесах 
и лесополосах, соблюдению тре-
бований по запрету на прове-
дение выжигания сухой травя-
нистой растительности, стерни, 
пожнивных остатков на землях 
сельскохозяйственного значе-
ния и землях иных категорий.
Запрещено сжигать мусор при 
проведении субботников и иных 
мероприятий по уборке терри-
торий.
Руководителям предприятий 
и организаций поручено обе-
спечить должный уровень го-
товности сил и средств пожаро-
тушения для своевременного 
выявления и тушения пожаров 
на землях всех категорий.
Руководителю ГКУ «Хасавюртов-
ское лесничество» А. Ахаеву ре-
комендовано провести все не-
обходимые противопожарные 
мероприятия по организации 
борьбы с лесными пожарами.

Соб. инф.

29 июля врио министра обра-
зования и науки РД Яхья Буча-
ев и глава Кизилюртовского 
района Рустам Татарханов ос-
мотрели новый двухэтажный 
детский сад «Сказка Востока» 
на 60 мест в селении Кульзеб. 
Их сопровождали глава сель-
ского поселения Рашид Кур-
банов и заведующая местным 
детским садом «Василек» Ра-
шидат Амирова.
Министр зафиксировал все 
недоделки строителей на свой 
смартфон (подрядчиков на ме-
сте не было).
Территория вокруг нового дет-
сада приведена в порядок, за-
асфальтирована. По словам 
главы села, осталось устра-
нить в плане благоустройства 
совсем малое, работа ведется.
Рустам Татарханов по возвра-
щении из Кульзеба поручил 
специалистам администра-
ции района подготовить не-
обходимый пакет документов 

к 16 августа для представле-
ния в Минобрнауки (предсто-
ит принять новый социаль-
ный объект в муниципальную 
собственность, подготовить 
документы на официальную 
регистрацию в качестве юри-
дического лица — детского 
дошкольного образователь-
ного учреждения, получить 
соответствующее заключе-
ние Роспотребнадзора), что-
бы впоследствии не было ни-
каких проблем с получением 
лицензии.
Напомню, строительство дет-
ского сада на 60 мест в Кульзе-
бе было завершено в декабре 
2020 года. (Исполнителем по 
строительству соцобъектов 
в рамках нацпроекта «Демо-
графия» и федеральной про-
граммы РФ «Развитие образо-
вания» решением президента 
России Владимира Путина, 
как известно, было определе-
но Минобороны России). В те-

кущем году за счет дорожного 
фонда района была заасфаль-
тирована прилегающая к но-
вому зданию улица М. Гаджи-
ева, а также вся территория 
вокруг детсада. (Подрядчик - 
индивидуальный предприни-
матель А. Даудов). Дошкольное 
учреждение «Сказка Востока» 
полностью укомплектовано 
современной мебелью и тех-
никой, на площадках двора 
установлены горки, качели 
и песочницы. Помимо этого, 
созданы уличные навесы, ко-
торые защитят детей от солн-
ца и дождя.
В этом году в Кизилюртовском 
районе запланировано также 
окончание строительства дет-
ского сада-ясли на 200 мест в 
Нечаевке. Кроме того, в селе-
нии Комсомольское возводит-
ся детский сад на 80 мест, ввод 
в строй которого запланиро-
ван на конец текущего года.

Магомед Магомедов

В «Сказке Востока»
Глава Кизилюртовского района и врио 
министра образования и науки Дагестана 
оценили готовность нового детского сада 
в селении Кульзеб к вводу в строй

 e Яхья Бучаев констатировал, что в «Сказке Востока» ни к заказчику, ни к подрядчику у него 
нет существенных претензий.   /  ФОТО АВТОРА

На сельхозземлях 
Гельбаха

 d 30 июля врио начальни-
ка Управления сельского 
хозяйства администрации 
Кизилюртовского района 
Магомед  Омаров и  главный 
специалист УСХ Раджаб Ма-
гомедов  посетили селение 
Гельбах, чтобы посмотреть, 
как ведутся работы на полях 
и ознакомиться с результата-
ми уборки урожая.

Председатель СПК «Агрофирма 
Гельбахский» Магомед Агаев 
сообщил, что в данное время 
завершается жатва озимых ко-
лосовых. 
«В этом году урожайность невы-
сокая. Собрали всего 20 центне-
ров  озимой пшеницы», - доба-
вил он. По его мнению, связано 
это с погодными условиями.
Руководитель хозяйства отме-
тил, что имеющаяся у них в на-
личии техника уже достаточно 
изношенная, поэтому они вы-
нуждены арендовать сельхоз-
технику.
Местный арендатор  Рамазан Ха-
бибов вот уже более 20 лет  за-
нимается выращиванием сель-
скохозяйственных культур. С 35 
гектаров земли в этом году он 
собрал 30 тонн картошки и 50 
тонн лука, а также 15 центнеров 
пшеницы. Собрать, по его сло-
вам, такой урожай было непро-
сто, так как возникает множество 
проблем. Одна из главных - от-
сутствие поливной воды. Рама-
зан Хабибов сообщил, что воду 
для полива он покупает.
65 тонн лука - вот такой урожай 
получил  гельбахский предпри-
ниматель  Омаргаджи Умаров.  
С 1994 года он сажает лук. Помо-
гают ему в этом односельчане. 
Умаров рассказал, что главное - 
сбыть свой товар.

Манаша Магомедова

Обновление 
продолжается

 d 30 июля бригада электри-
ков Кизилюртовских район-
ных электрических сетей 
работают на подстанции 35/6 
кВ в селе Стальское. Произ-
водится работа по расчистке 
трассы высоковольтной 
линии 6 – кВ. «Сегодня идет 
вырубка деревьев, а в поне-
дельник будет произведена 
замена провода», - проинфор-
мировал главный инженер 
Асхаб Шуайпов.

По его же словам, 29 июля бри-
гада завершила работы на под-
станции 110/10 кВ ГЩЗ «Ки-
зилюртовская». Был заменен 
провод протяженностью 2 ки-
лометра, ведущий от Кировау-
ла в Чонтаул. 
«Работа электриков нелегкая. 
Бригады рабочих, их две, реа-
гируют на вызовы круглосуточ-
но и в любую погоду.  Особенно 
тяжело в холодное время года. 
Просим жителей относиться к 
нашей работе с пониманием», 
- сказал Асхаб Шуайпов.

Айшат Салимгереева

Ярмарка 
вакансий

 d Центр занятости насе-
ления Кизилюртовского 
района провел ярмарку 
вакансий для лиц,отбывших 
наказание за преступления 
террористической направ-
ленности и отказавшихся от 
противоправной деятель-
ности.

Ярмарка проходила в здании 
ЦЗН. Основная цель проведе-
ния мероприятия -  оказание 
государственной услуги содей-
ствия гражданам в поиске под-
ходящей работы, а работода-
телям - в поиске необходимых 
работников.
Проведению ярмарки предше-
ствовали проведение анализа 
рынка труда Кизилюртовского 
района  с целью выявления ра-
ботодателей, нуждающихся в 
работниках, и поиск вакансий 
постоянного и временного ха-
рактера.
На ярмарке вакансий присут-
ствовало 4 работодателя. Меро-
приятие посетили 20 человек из 
числа безработных и ищущих 
работу. В ходе ярмарки участ-
ники мероприятия смогли уз-
нать об имеющихся вакансиях. 
Ищущим работу гражданам и 
работодателям был предложен 
справочно-информационный 
материал: буклеты, листовки.
По предварительным данным,  
в ходе проведения мероприя-
тия 4 человека трудоустроены.

Гасан Усманов

Тревожная ситуация
Количество пациентов с ко-
ронавирусом и пневмонией 
в стационарах Дагестана с 
середины мая увеличилось 
более чем в 8,5 раз. Об этом 3 
августа в ходе заседания ре-
гионального оперативного 
штаба по борьбе с COVID-19 
сообщил врио главы респу-
блики Сергей Меликов.
Растет число обращений 
за медицинской помощью: 
ежедневно выявляется по-
рядка 200-205 новых случаев 
заражения. В стационары с 
коронавирусом и пневмони-

ей госпитализируются около 
450 человек в день, хотя еще 
в середине мая эти показате-
ли в республике держались 
на уровне 40-50 человек.
Глава региона также отме-
тил, что не снижается число 
пациентов, которые перено-
сят заболевание в тяжелой 
и крайне тяжелой формах. 
Сегодня таких в республике 
около 1,7 тыс. человек — это 
30% от общего числа госпи-
тализированных. Стреми-
тельно растет и число ле-
тальных исходов.

Было отмечено, что причи-
ны происходящего извест-
ны: это и низкие темпы 
вакцинации, и массовое не-
соблюдение ограничитель-
ных мер. При этом, по сло-
вам Меликова, в этой части 
имеется определенная по-
зитивная динамика. Так, за 
июль вакцинацию прошли 
более 100 тыс. человек, в 
среднем – свыше 3 тыс. че-
ловек в день. Темп иммуни-
зации вырос почти на 85%. 

Манаша Магомедова
(Продолжение темы на стр. 3)
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Информационное 
сообщение

 d Со 2 августа в Кизилюр-
товском районе как и по 
вceй стране начинается 
прием заявлений граждан 
о включении их в список 
избирателей по месту 
нахождения. 

Территориальная избира-
тельная комиссия Кизи-
люртовского района на-
поминает, что заявление о 
включении в список изби-
рателей по месту нахож-
дения может подать лю-
бой избиратель, желающий 
проголосовать на другом 
избирательном участке, 
если место его нахожде-
ния в день голосования не 
совпадает с местом его ре-
гистрации и находится в 
пределах избирательного 
округа.

Механизм «Мобильный 
избиратель» дает возмож-
ность избирателю проголо-
совать на выборах:
- депутатов Государствен-
ной Думы Федерального 
Собрания Российской Фе-
дерации восьмого созыва;  
- депутатов Народного Со-
брания Республики Даге-
стан седьмого созыва.
Пункты приема заявлений 
начали работать со 2 ав-
густа в территориальных 
избирательных комиссиях 
республики, территориаль-
ных отделах МФЦ. Заявле-
ние можно будет также по-
дать в личном кабинете на 
едином портале государ-
ственных услуг в сети Ин-
тернет.
График работы пунктов 
приема заявлений в пери-

од со 2 августа по 13 сентя-
бря 2021 года:
- в территориальных изби-
рательных комиссиях:  
- в рабочие дни — с 9 до 17 
часов;  
- в выходные дни — с 10 до 
14 часов; 
в территориальных отделах 
МФЦ — в их рабочее время; 
на едином портале государ-
ственных услуг — кругло-
суточно.
В участковых избиратель-
ных комиссиях пункты 
приема заявлений будут 
работать с 8 по 13 сентября 
2021 года: 
- в рабочие дни с 13 до 18 
часов; 
- в выходные дни с 10 до 14 
часов.

Нажбодин Камилов,
председатель ТИК

В целях оказания содействия из-
бирательным комиссиям и про-
ведения выборов депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва, депутатов На-
родного Собрания Республики Да-
гестан седьмого созыва в 2021 году 
на территории МР «Кизилюртов-
ский район» (далее - выборы), по-
становляю:
1.Утвердить состав ответствен-
ных лиц по организации под-
готовки и проведения выборов 
в МР «Кизилюртовский район» 

согласно приложению.
2.Опубликовать настоящее поста-
новление на официальном сайте 
администрации МР «Кизилюртов-
ский район» и в газете «Вестник 
Кизилюртовского района»,
3. Контроль исполнения настоя-
щего постановления оставляю за 
собой.

Заместитель главы 
И.И. Муталибов

(Приложение к Постановлению раз-
мещено на официальном сайте ад-
министрации МР «Кизилюртовский 
район» в разделе «Документы».)

Постановление администрации 
МР «Кизилюртовский район» 
№ 99 от 23.07.2021 г.
О назначении ответственных лиц по 
подготовке и проведению выборов 
депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ восьмого 
созыва, депутатов Народного Собрания 
РД седьмого созыва в 2021 году на 
территории МР «Кизилюртовский район»

Во исполнение поручения Пре-
зидента Российской Федерации 
(Пр-354 oт  01.03.2020), в соответ-
ствии с Федеральными закона-
ми от 06.10.2003  №131 -ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 16.11.2020 №1844 «Об утвержде-
нии Правил предоставления суб-
сидии из федерального бюджета 
автономной некоммерческой ор-
ганизации по развитию цифровых 
проектов в сфере общественных 
связей и коммуникаций «Диалог 
Регионы» на создание и обеспече-
ние функционирования в субъек-
тах Российской Федерации центров 
управления регионов и Правил 
создания и функционирования в 
субъектах Российской Федерации 
центров управления регионов», в 
рамках реализации Национально-
го проекта Российской Федерации 
«Цифровая экономика», а также в 
соответствии с Постановлениями 
Правительства Республики Даге-
стан от 11.11.2020 № 243 «О созда-
нии Центра управления регионом 
Республики Дагестан», от24.06.2021 
№ 151 «Об утверждении Положения 
о Центре управления регионом Ре-
спублики Дагестан» администра-
ция МР «Кизилюртовский район» 
постановляет:
1.Создать проектный офис - Муни-
ципальный центр управления МР 
«Кизилюртовский район» (далее - 
МЦУКР) для осуществления коор-
динации работ по мониторингу и 
обработке всех видов поступающих 
обращений и сообщений (жалоб) от 
жителей Кизилюртовского района, 
включая платформу обратной свя-
зи, и обработки сообщений, публи-
куемых жителями Кизилюртовско-
го района в общедоступном виде в 
социальных сетях, мессенджерах, 
иных средствах электронной мас-
совой коммуникации.
2.Утвердить Положение о МЦУКР 
согласно приложению № 1 к насто-
ящему постановлению.
3.Утвердить состав МЦУКР и ответ-

ственных за отраслевые блоки в 
администрации МР «Кизилюртов-
ский район» для взаимодействия 
с МЦУКР согласно приложению № 
2 к настоящему постановлению.
4.Определить Муниципальное бюд-
жетное учреждение «Пресс-центр 
администрации МР «Кизилюртов-
ский район» центральным подраз-
делением, осуществляющим ре-
ализацию единой политики при 
создании и функционировании 
МЦУКР.
5.Определить МБУ «Хозяйствен-
ное управление» администрации 
МР «Кизилюртовский район» под-
разделением, осуществляющим 
обеспечение эксплуатации поме-
щений, инженерных систем жиз-
необеспечения и безопасности, за 
исключением сетей телефонной 
связи и информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, в 
которых расположен МЦУКР.
6.Возложить функции по коорди-
нации и планированию деятель-
ности Центра управления Кизи-
люртовским районом на первого 
заместителя главы администра-
ции МР «Кизилюртовский район» 
Рамазанова Р.Х.
7.Руководителям структурных под-
разделений администрации МР 
«Кизилюртовский район», подве-
домственных муниципальных уч-
реждений, предприятий обеспе-
чить предоставление необходимых 
сведений в МЦУКР.
8.Рекомендовать территориальным 
отделам (филиалам) территориаль-
ных органов федеральных органов 
власти, органам исполнительной 
власти обеспечить предоставление 
необходимых сведений в МЦУКР.
9.Настоящее постановление раз-
местить в сети Интернет на офи-
циальном сайте администрации 
МР «Кизилюртовский район» и в 
газете «Вестник Кизилюртовско-
го района».
10.Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава Р.Б. Татарханов
(Приложения к Постановлению разме-
щены на официальном сайте админи-
страции МР «Кизилюртовский район» 
в разделе «Документы».)

Постановление администрации 
МР «Кизилюртовский район» 
№103 от 02.08.2021 г. 
О создании муниципального 
Центра управления МР 
«Кизилюртовский район»

Сельскохозяйственная 
микроперепись – 2021

 d 29 июля в актовом 
з а ле а дминист р ации 
Кизилюртовского района 
состоялось заседание 
комиссии по подготовке 
и проведению сельско-
хозяйственной микро-
переписи на территории 
Кизилюртовского района, 
которая пройдет с 1 по 30 
августа. 

Заместитель начальника 
отдела сводных статисти-
ческих работ  и обществен-
ных связей Республики 
Дагестан Галбац Халитов 
подробно разъяснил ко-
манде переписчиков план 
и утвержденный график 
намеченных работ. 
Он заверил присутствую-
щих, что первая сельско-
хозяйственная микропе-
репись пройдет на новом 
технологическом уровне. 
«Переписчики для прове-
дения опроса личного под-
собного хозяйства населе-

ния сельской местности и 
интервьюирования пред-
седателей некоммерческих 
объединений граждан бу-
дут использовать только 
планшетные компьютеры, 
которые будут выдаваться 
переписчику под личную 
подпись. Бумажный вари-
ант опросника для этих ка-
тегорий респондентов ис-
ключен», - сказал Галбац 
Халитович. 
Халитов также сообщил об 
обеспечении конфиденци-
альности сведений, содер-
жащихся на переписных 
листах. 
Согласно озвученной ин-
формации, сельскохозяй-
ственные организации, 
крестьянско – фермерские 
хозяйства и индивидуаль-
ные предприниматели смо-
гут ответить на вопросы 
переписного листа иными 
способами. К примеру, че-
рез специализированных 
операторов связи, систему 

web– сбора официально-
го сайта Росстата, на пере-
писном участке, заполнив 
переписной бланк. 
В заключительной части 
заседания прошел диалог 
в формате вопрос – ответ, 
в рамках которого были 
разъяснены все интересу-
ющие аспекты предстоя-
щего ценза. 
В обсуждении приняли 
участие первый замести-
тель главы администрации 
Кизилюртовского района, 
председатель комиссии Ра-
мазан Рамазанов, исполня-
ющий обязанности началь-
ника Управления сельского 
хозяйства  администрации 
Кизилюртовского района 
Магомед Омаров, главный 
специалист – эксперт от-
дела сводных статистиче-
ских работ и общественных 
связей по городу Кизилюр-
ту Муртазали Гимбатов и 
другие. 

Айшат Салимгереева

Инспекционный выезд
 d Комиссия по делам не-

совершеннолетних прове-
ла инспекционный выезд 
в селение Комсомольское 
Кизилюртовского района. 

В целях выявления без-
надзорности, беспризор-
ности и правонарушений 
несовершеннолетних, се-
мейного и детского небла-
гополучия, повышения 
эффективности индивиду-
альной профилактической 
работы с несовершенно-
летними и семьями, нахо-
дящимися в трудной жиз-
ненной ситуации 28 июля 
рабочая группа комиссии 
по делам несовершенно-
летних и защите их прав 

совместно с МО МВД России 
«Кизилюртовский» прове-
ла инспекционный выезд 
в сельское поселение Ком-
сомольское. 
В состав рабочей группы 
вошли ведущий специа-
лист комиссии по делам 
несовершеннолетних и за-
щите их прав Зульфия Ах-
медханова, инспектор по 
профобучению  Центра за-
нятости населения района 
Гасан Усманов, юрист Ки-
зилюртовского центра со-
циального обслуживания 
населения Патимат Исмаи-
лова, инспектор  Межму-
ниципального отдела МВД 
России «Кизилюртовский»  
Магомаали Камилов.

В ходе рейда были прове-
рены условия прожива-
ния  несовершеннолет-
них, воспитывающихся в 
12 семьях, также проведе-
ны профилактические бе-
седы с родителями о необ-
ходимости надлежащего 
исполнения родительских 
обязанностей, оказана кон-
сультативная помощь по 
вопросам трудоустрой-
ства, социальной поддерж-
ки, даны рекомендации 
по улучшению ситуации в 
семьях.
В ходе рейда нарушений в 
отношении защиты прав 
несовершеннолетних не 
выявлено.

Манаша Магомедова

Официально
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Дружеский визит

 d В 1991 году к руководству 
Кизилюртовским районом 
пришел молодой,   амбици-
озный политик Магомед 
Дадаев из селения Новый 
Чиркей, будучи депутатом 
районного  Совета народ-
ных депутатов  и занимав-
ший должность директора 
совхоза  «Советская Армия».  

После окончания в 1968 году 
Буйнакского финансового 
техникума  Магомед Гамза-
тович работал в райфинот-
деле, но в скором времени 
его призвали в армию. Че-
рез три года, вернувшись до-
мой, он поступил на работу 
нефтяником  в Избербашское 
управление буровых работ. 
Кроме того, за плечами Да-
даева были 7 месяцев работы 
ревизором в горторге. 
В 1974 году Магомед устроил-

ся на работу в совхоз «Совет-
ская Армия» обычным бух-
галтером. Спустя 12 лет он 
возглавил этот совхоз. А через 
4 года 40 – летний Магомед 
Дадаев стал председателем 
райисполкома.  
Говоря об успехе и принци-
пах, приведших его к высо-
ким достижениям, Дадаев 
выделяет свои упорство и 
трудолюбие. «Бывало, что я в 
три часа ночи возвращался с 
работы домой, но никогда не 
отступал, и если был уверен 
в том, что я прав, я шел до по-
бедного конца в любом деле», 
- вспоминает он. 
Лидерские качества харак-
тера Дадаева уже во време-
на, когда он был директором  
совхоза, позволили ему сни-
скать у представителей вла-
сти и простого народа уваже-
ние и признание. В свое время 
по его инициативе в селе Но-

вый Чиркей был проложен 
газопровод на 2 километра 
больше, чем предполагалось 
по плану, организовано сель-
ское газовое хозяйство. А поз-
же, возглавив Кизилюртов-
ский район, Магомед Дадаев 
газифицировал все сельские 
поселения района.  
В тяжелые времена рожда-
ются сильные люди. «Деся-
тилетка Дадаева» -  тому до-
казательство. Если в первый 
срок своего избрания он стол-
кнулся с экономическим кри-
зисом, с хаосом, возникшим 
после развала существовав-
шего политического строя, то 
во второй половине судьба ис-
пытала районного руководи-
теля Дадаева последствиями 
сильных землетрясений, на-
несших значительный урон 
быту  жителей района. 
Магомед Дадаев, хоть уже дав-
но и спустился с политиче-

ской арены, все же со знанием 
дела, щедро поделился опы-
том и предостерег Рустама 
Татарханова. Один из самых 
главных его советов – не те-
рять уважительного отноше-
ния к людям. «Будет много по-
сетителей, возможно, не все из 
них будут приятными людьми. 
Все же мы, руководители, не 
можем позволить себе неува-
жения в адрес даже самого не-
достойного человека. Помогай 
им всем, чем сможешь, - реко-
мендовал Дадаев. - Не жалея 
себя, служи народу». 
Во встрече приняли участие 
заместитель главы админи-
страции Кизилюртовского 
района Магомедгаджи Кади-
ев, глава сельского поселения 
«сельсовет Зубутли-Миатлин-
ский» Абдулазиз Султанов и 
другие. 

Айшат Салимгереева

 d 22-23 июля  группа со-
трудников  администрации 
Кизилюртовского района 
прошли первый этап про-
цедуры вакцинации от 
коронавируса Спутником 
V. Вторая прививка будет 
сделана через 21 день. 

Первыми вакцинацию прошли 
заместители главы админи-
страции района Магомедгаджи 
Кадиев, Ибрагим Муталибов. 
К вакцинации в эти дни от ко-
ронавирусной инфекции при-
соединились еще несколько 
чиновников и депутаты район-
ного Собрания Абакар Татар-
ханов и Зайнула Гаджиэме-
нов. Все они чувствуют себя 
хорошо, процедуру перенес-
ли легко.
До 9 августа будут привиты 
все работники администра-
ции района. 
Напомним, руководитель 
Управления Роспотребнад-
зора по РД Николай Павлов 
21 июля подписал поста-
новление о проведении про-
филактических прививок от-
дельным группам граждан 
Дагестана по эпидемическим 
показаниям. 
Согласно документу обяза-
тельной вакцинации подле-
жат работающие граждане 
на основании трудового до-
говора, гражданско-правово-
го договора в организациях, 
у индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих 
деятельность в сфере здра-
воохранения, образования, 
соцзащиты и соцобслужива-
ния, торговли, общепита, са-
лонов красоты, косметиче-
ских и массажных салонов, 
соляриев, бань, саун, физ-
культурно-оздоровительных 
комплексов, фитнес-клубов, 
бассейнов, бытовых услуг. 
Кроме того, прививку обя-
заны сделать сотрудники 
клиентских подразделений 
финансовых организаций, 
организаций, оказывающих 
услуги почтовой связи, МФЦ, 
транспорта общего поль-
зования, такси, ЖКХ и энер-
гетики, культурных, выста-
вочных, просветительских 
мероприятий, за исключени-
ем официальных меропри-
ятий, организуемых органа-
ми исполнительной власти. 
Также в перечень вошли ра-
ботники досуговых, развле-
кательных, зрелищных ме-
роприятий, детских игровых 
комнат, детских развлека-
тельных центров, детских ла-
герей дневного пребывания, 
иных мест проведения подоб-
ных мероприятий для несо-
вершеннолетних в зданиях, 
строениях, сооружениях, в 
том числе в парках культуры 
и отдыха, торгово-развлека-
тельных центрах, театров, ки-
нотеатров и концертных за-
лов, массовых физкультурных 
и спортивных мероприятий.

Манаша Магомедова

Вакцинация - 
обязательна

Члены общественной орга-
низации «Кизилюртовский 
совет ветеранов Афганиста-
на и локальных войн «Па-
триоты» в выходные дни по 
собственной инициативе 
приступили к наведению по-
рядка на берегах реки Сулак 
в городе Кизилюрте и Кизи-
люртовском районе.
Начали с  левого берега Су-
лак у селения Бавтугай, 
очистив его от мусора. Ана-
логичные действия были 
осуществлены вдоль реки у 
федеральной трассы «Кав-
каз» недалеко от бывшего 
поста ГАИ и на берегу Сула-
ка в Нечаевке.
Заместители председателя 
МОО «Кизилюртовский со-
вет ветеранов Афганистана 
и локальных войн «Патрио-
ты» Дада Гаджиев и Канболат 
Салавов отметили, что ими 
вывезено значительное ко-
личество мусора и призвали 
кизилюртовцев присоеди-
ниться к акции воинов-ин-
тернационалистов.

Алибек Салаватов

Реке Сулак – чистые берега

 e Встреча двух поколений управленцев.   /  ФОТО АВТОРА

 e По обилию мусора вдоль реки Сулакможно судить об излюбленных местах отдыха кизилюр-
товцев...   /  ФОТО АВТОРА
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Обсуждение сельских проблем
 d 17 июля в администра-

ции Кизилюртовского 
района прошло совещание 
с участием глав сельских 
поселений. Председатель-
ствовал первый замести-
тель главы администрации 
Кизилюртовского района 
Рамазан Рамазанов. 

В мероприятии приняли 
участие военный комис-
сар города Кизилюрта, Ки-
зилюртовского и Кумторка-
линского районов Шейхсаид 
Магомедов, начальник ЭГС 
Кизилюртовского района 
ООО «Газпром газораспре-
деление Дагестан» Шамиль 
Тупалиев, начальник район-
ных Кизилюртовских сетей 
Шамиль Османов, помощ-
ник главы района Камалдин 
Исрапилов и другие.  
Информацию об итогах при-
зыва на военную службу 
граждан Российской Федера-
ции в Кизилюртовском рай-
оне, проходившем с апреля 
по июль 2021 года, озвучил 
Шейхсаид Магомедов.Он обо-
значил, что установленное 
для военного комиссариата 
задание по призыву  выпол-
нено полностью, отправка 
граждан на военную служ-
бу была проведена своевре-
менно и на должном уровне. 
«Призывной комиссией му-
ниципального района «Ки-
зилюртовский район» при-
нято решение о призыве в 
отношении 399 человек. В 
Вооруженные силы Россий-

ской Федерации и другие 
воинские формирования от-
правлен 101 человек», - отме-
тил военный комиссар. 
Он коснулся также вопроса о 
порядке пребывания граж-
дан Российской Федерации в 
мобилизационном людском 
резерве.
Согласно озвученной инфор-
мации, контракт о пребыва-
нии в резерве Вооруженных 
сил Российской Федерации 
может быть заключен с граж-
данином, находящимся в 
запасе, имеющим воинское 
звание – солдата, матроса, 
сержанта, старшины, пра-
порщика и мичмана (до 42 
лет); младшего лейтенанта, 
лейтенанта, старшего лейте-
нанта, капитана (до 47 лет); 
майора, капитана 3 и 2 ран-
гов, подполковника (до 52 
лет); полковника и капитана 
1 ранга (до 57 лет). 
Одна из главных тем повест-
ки дня – частые перебои в 
работе энергетического ком-
плекса Кизилюртовского 
района и связанные с этим 
многочисленные жалобы 
сельчан. Люди сетуют не 
только на отключения, но 
и на падение напряжения, 
импульсивные всплески, 
перенапряжение и другие 
проблемы, связанные с каче-
ством электроэнергии.  
С разъяснениями о состо-
янии и перспективах раз-
вития электроэнергетики 
района выступил начальник 
районных (Кизилюртовских) 

электрических  сетей Ша-
миль Османов. 
Он определил основную про-
блему – сильная изношен-
ность электрических сетей 
и подстанций. 
«Для модернизации и рекон-
струкции электросетевого 
комплекса района требуются 
значительные капитальные 
вложения. С этой целью ПАО 
«Россети Северный Кавказ» 
- «Дагэнерго» подготовило 
и запустило  программу мо-
дернизации и повышения 
надежности электросетевого 
комплекса РД на 2020 – 2025 
годы. В рамках реализации 
данного проекта Кизилюр-
товской РЭС выделены 104 
опоры для высоковольтных 
линий и 35 трансформатор-
ных подстанций, 5 тонн про-
вода и многое другое. К кон-
цу года уже будут заметны 
позитивные подвижки в сфе-
ре развития районной элек-
троэнергетики», - заверил 
Шамиль Османов. 
Он обговорил с главами сель-
ских поселений вопросы по 
проблемам хищения и без-
договорного подкрепления 
электроэнергии. Особенно 
подчеркнул нарастающую 
популярность майнинговых 
ферм, которые наносят зна-
чительный урон и трансфор-
маторным подстанциям,  и 
сетям. 
Также начальник Кизилюр-
товских РЭС проинформиро-
вал присутствующих о ходе 
подготовке к осенне–зимне-

му периоду трансформатор-
ных подстанций. 
В завершение выступления 
Шамиль Османов рекомен-
довал главам сел провести 
полную инвентаризацию 
электросетевого имущества 
в целях выявления бесхоз-
ных линий электропередач и 
трансформаторных пунктов.
Далее в рамках совещания 
прошло обсуждение посла-
ния Президента Российской 
Федерации о газификации 
и догазификации домовла-
дений. 
Выступил начальник ЭГС 
Кизилюртовского района 
Шамиль Тупалиев. Соглас-
но его мониторингу, в Ки-
зилюртовском районе всего 
3000 домовладений, подле-
жащих уличной газифика-
ции.  
Были обсуждены: низкое 
давление подачи газа, не-
санкционированное под-
ключение к газопроводу, 
охранная зона и зона огра-
ничений источников га-
зоснабжения и другое. 
О порядке подготовки до-
кументов на объекты ка-
питального строительства 
школьных и дошкольных уч-
реждений для включения в 
Республиканскую инвести-
ционную программу РД на 
2022 – 2025 годы присутству-
ющим напомнил начальник 
отдела капитального строи-
тельства МУП «УЖКХ - СЕЗ» 
Ширвани Аттаев. 

Айшат Салимгереева

В  селе Нечаевка корова отели-
лась сразу пятью разнополыми 
телятами. По заверению глав-
ного ветврача района Ахмеда 
Гидатлиева, все телята чувству-
ют себя хорошо. Ни у одного из 
них не наблюдается каких-либо 
отклонений в здоровье.
Уникальный случай произошел 
в личном подсобном хозяйстве, 
по словам хозяина ЛПХ, подоб-
ного здесь никогда не случа-
лось.
Специалисты утверждают, что 
даже двойни у коров редкость. 
Тройни бывают одна на 367 ты-
сяч отелов, четверо телят рож-
даются раз в 310 тысяч. Пятеро 
телят - это единичные случаи. 
Мировой рекорд по количеству 
детенышей, принесенных ко-
ровой одновременно, принад-
лежит хорватской буренке Зла-
туле. В 2005 году она принесла 
семерых.

Магомед Шехалиев

Уникальный 
случай 

Коротко

Накануне в МФЦ Кизилюртов-
ского района (селение Сул-
танянгиюрт) провели день от-
крытых дверей для граждан и 
юридических лиц с целью ока-
зания им правовой помощи в 
вопросах выдачи разрешения 
на ввод в эксплуатацию инди-
видуальных жилых домов и по-
становки их на учёт. 
В мероприятии принял участие 
заместитель начальника отдела 
архитектуры, земельных и иму-
щественных отношений адми-
нистрации Кизилюртовского 
района  Рустам Сулейманов.
Жители района получили под-
робные консультацию и разъ-
яснение по предоставлению 
правоустанавливающих доку-
ментов и необходимых мате-
риалов для оформления  раз-
решительной документации на 
строение.
По всем вопросам гражданам 
были даны рекомендации и 
разъяснения о порядке их  дей-
ствий, необходимых для реше-
ния волнующего их вопроса 
в сфере недвижимости и при 
оформлении прав на нее.

Адиль Аджаматов

День открытых 
дверей 
с архитектором    

В Дагестане идет Республи-
канский конкурс проектов и 
программ религиозных и об-
щественных организаций, на-
правленных на профилактику 
экстремизма, воспитание мо-
лодежи в духе патриотизма и 
гармонизацию межконфессио-
нальных отношений, сообщило 
РИА «Дагестан» со ссылкой на 
пресс-службу ИАЦ «Фикр».
По итогам конкурса четырем по-
бедителям будут выделены де-
нежные вознаграждения в раз-
мере 115 тысяч рублей каждому 
на реализацию проекта.
Для участия в конкурсе органи-
зации должны представить свои 
работы до 17 августа в Информа-
ционно-аналитический центр 
«Фикр» по адресу: г.Махачкала, 
ул. Абубакарова, 115, 1-й этаж, 
каб. №12.
Итоги конкурса будут подведены 
к 30 августа.

Конкурс 
проектов 

Актуально!

Энергосбыт наращивает результат
 d Начальник Кизилюртов-

ского районного отделения 
энергосбыта (ОЭ) Марьям 
Уцумиева подвела итоги 
работы своего коллекти-
ва за 1-е полугодие.  Она 
отметила положительную 
динамику с начала теку-
щего года сравнительно 
с аналогичным периодом 
прошлого: на 8 млн вырос 
сбор денежных средств за 
1-й квартал и почти на 10 
млн  увеличилась реализа-
ция за первые 2 месяца 2-го 
квартала. 

Сравнительно с прошлым го-
дом, по ее словам, месячный 
сбор увеличился на порядок 
благодаря количественному 
росту оплачиваемого кон-
тингента потребителей.
- Ни один абонент не должен 
оплачивать сверх им потре-
бленного энергоресурса, - 
вот тезис, который она озву-
чивает своим работникам на 
каждом совещании. 
Любые вопросы спокой-
но поддаются решению,  
утверждает Уцумиева, ког-
да рядом  надежная коман-
да. Сегодня в их числе  ее 
верные помощники -  за-
меститель  Шамиль Алиев, 
старший мастер Алидибир 

Алидибиров, юрист – кон-
сультант  Умарасхаб Алиев 
и это не полный список. Уцу-
миева отметила и лучших 
операторов. Среди них Бази-
гит Сарсаков, Магомедрасул 
Абдулкадыров, Башир Савда-
тов, Газимагомед Магомедов.
Марьям Уцумиева посовето-
вала брать пример с Али Ус-
манова, Саида Рамазанова 
и Мурада Магомедова, как 
доблестных специалистов 
своего дела, показывающих 
в деле  хорошую динамику 
и заряженных на результат. 
«Не справляетесь с работой 
– ищите другую», - коротко 
и однозначно резюмирова-
ла она в завершение совеща-
ния, учитывая тот факт, что 
работа по вине им подобных  
не просто тормозится, а идет 
на заметный спад и отста-
вание…
Исковая работа отделения по 
отключениям в настоящее 
время выведена на должный 
уровень. При этом ответ-
ственная служба отделения 
стремится не доводить си-
туацию с потребительским 
контингентом до суда и от-
ключений с учетом  сложно-
го периода в связи с панде-
мией. Этакие методы будут 
применяться только к самым 

рьяным и отъявленным не-
плательщикам. 
 Перед коллективом отделе-
ния энергосбыта поставле-
на задача: довести платежи 
с прежних 80% до стопро-
центной отметки. Ежемесяч-
ная оплата остается наибо-
лее выгодным вариантом и 
для самого потребителя – от-
падает риск накапливания 
долгов и сопутствующих им 
пени и штрафов. В  нынеш-
них условиях оплату за элек-
тричество можно сделать, не 
выходя из дома – через мо-
бильное приложение.
В коллективе отделения 
энергосбыта за короткий пе-
риод успело сложиться опре-
деленное мнение о новом 
руководителе. Здесь ее отме-
чают не только как человека 
неординарного, но и как на-
чальника нетипичного, но-
вого формата, готового всег-
да пойти навстречу каждому, 
кто обратится за помощью. 
Не скрою, не раз теплые от-
зывы и слова благодарности 
о ней доходили и до автор-
ского слуха.
 - Пора нашим людям понять, 
-  заявил старший мастер 
Алидибиров, - что платежная 
дисциплина и качество по-
дачи электроэнергии напря-

мую связаны друг с другом: 
нет платежей – нет средств 
для замены проводов, уста-
новки новых трансформато-
ров, проведения новых ли-
ний. Не  ново и известно всем 
и само последствие изложен-
ного аргумента, – плохое на-
пряжение в сетях, невозмож-
ность замены одряхлевших 
проводов и ветхих опор на 
определенных участках.
Каждый кВт, что прошел 
мимо счетчика – это воров-
ство у самих себя. Именно по-
этому мы старательно стре-
мимся пресекать каждое  
хищение плюс неучтенное и 
бездоговорное  потребление 
энергоресурса, пояснил он.

Гебек Убаханов

Внимание!
Районное отделение энергос-
быта (ОЭ) оповещает жителей 
Кизилюртовского района о 
необходимости обновить до-
говоры с энергоснабжающей 
организацией. Это касается 
тех потребителей, у которых 
лицевые счета были откры-
ты до 2015 года.
Необходимо явиться по 
адресу: г. Кизилюрт, пр. И. 
Шамиля,40, абонентный от-
дел, 1 этаж. При себе иметь 
паспорт, ИНН, СНИЛС.
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 d Из анализа аварийности за 
первое полугодие на автодоро-
гах РД следует, что их виновники 
- молодые водители.

По итогам первого полугодия 2021 
года в Республике Дагестан отме-
чается рост количества дорож-
но-транспортных происшествий, 
а также погибших в них граждан. 
За 6 месяцев текущего года на до-
рогах республики водителями со 
стажем  до двух лет совершено 70 
дорожно-транспортных проис-
шествий, в которых погибли 4 и 
ранены 111 человек. 
Анализ показал, что основные 
виновники ДТП - это водители со 
стажем до 2 лет, их доля в общем 
количестве ДТП  составляет почти 
40% ежегодно. Проблема молодых 
водителей заключается в большей 
части не в отсутствии навыков во-
ждения, а в недопонимании по-
следствий, которые влекут за со-
бой нарушения правил дорожного 

движения (ПДД), и в переоценке 
собственных возможностей и воз-
можностей своего транспортного 
средства. Несоблюдение очеред-
ности проезда перекрестка, выезд 
на полосу встречного движения, 
нарушение правил обгона - вот 
характерные нарушения молодых 
водителей.
Даже если исключить определен-
ный процент ДТП, произошедших 
по невнимательности, большая 
часть случилась именно из-за не-
достаточной подготовки молодых 
водителей в автошколах, отсут-
ствия навыков вождения и опыта 
поведения в экстремальной ситу-
ации, в переоценке собственных 
возможностей и возможностей 
своего транспортного средства. 
Одна из наименее защищенных 
категорий участников дорожно-
го движения – пешеходы. Треть 
всех дорожных происшествий со-
ставляют наезды на них. Каждый 
четвертый наезд на пешехода со-

вершен на пешеходных перехо-
дах и этот показатель в Дагестане 
растет. При совершении данного 
вида ДТП также отмечается боль-
шая доля участия водителей, стаж 
вождения которых не превышает 
двух лет. 
Учитывая вышесказанное, можно 
отметить, что при акцентирова-
нии внимания на данных вопро-
сах при обучении в автошколах, 
применении новых методик об-
учения, увеличения времени об-
учения, последующем контроле 
выпускников автошкол с ведени-
ем соответствующей статистики 
по аварийности, нужно повысить 
качество обучения в автошколах, 
и, тем самым, способствовать сни-
жению аварийности на дорогах.
Уважаемые водители:
- Всегда притормаживайте перед 
общественным транспортом, пе-
ред перекрестками и пешеходны-
ми переходами.
- Вовремя включайте поворотные 

огни на автомобиле. Нельзя делать 
это слишком рано или поздно, что-
бы не вводить других водителей в 
заблуждение.
- Двигайтесь медленно вдоль при-
паркованных рядов автомобилей. 
Из них в любой момент может вы-
бежать ребенок или незадачли-
вый водитель.
- Никогда не обгоняйте на правом 
повороте. На нем заметно ограни-
чен обзор, а из-за внезапной поте-
ри управления легко попасть на 
встречную полосу и столкнуться 
с автомобилем, едущим на боль-
шой скорости.
- Соблюдайте дистанцию между 
автомобилями. В хорошую пого-
ду она должна быть как минимум 
2 секунды, в плохую — 5 секунд 
(речь идет о метрах, которые про-
езжает автомобиль за указанное 
время).
- Делайте обгон с запасом хотя бы 
в 100 или 200 метров. В некоторых 
ситуациях свободная встречная 

Не нарушайте правила!
полоса способна уберечь не толь-
ко здоровье, но и жизнь.
- Следите за автомобилями на со-
седней полосе. Если ваш сосед вне-
запно остановился, то это может 
означать, что он пропускает пе-
шехода, которого вы пока не мо-
жете увидеть.
- Никогда не мешайте обгону. Если 
же другой автомобиль пытается 
вас «прижать», то снизьте скорость 
и прижмитесь к обочине. Это убе-
режет от ДТП и сохранит вам нема-
лое количество нервных клеток.
- Принести извинения за неудач-
ный маневр на дороге можно при 
помощи кратковременного вклю-
чения аварийного сигнала. Всегда 
пользуйтесь этим знаком, он спо-
собен сгладить многие конфликт-
ные ситуации. И.Алибеков,

начальник МРЭО 
Госавтоинспекции

МВД по РД (дислокация 
г. Кизилюрт), 

капитан полиции

 d Ш а м и л ь  М а го м едо в и ч 
Османов с февраля 2020 года 
возглавляет Кизилюртовские 
районные электрические 
сети филиала ПАО «Россети 
Северный Кавказ» - «Дагэнер-
го», который мы все привыкли 
называть просто «РЭС». Под 
его руководством трудятся 
50 человек, 6 из которых 
являются сотрудниками де-
журной выездной бригады.                                                            
До этого Шамиль Османов 2 года 
работал начальником отдела 
корпоративного управления и 
правового обеспечения на тот 
момент Дагестанской энергос-
бытовой компании (ДЭСК), ко-
торую объединили с Россетью 
1 июня 2020 года. Несмотря на 
то, что Шамиль Магомедович 
занимает должность руково-
дителя с недавнего времени, 
он уже в курсе всех тонкостей 
и проблем в этой сфере и нахо-
дится в постоянном контакте 
с руководством района и с 
главами сельских поселений. 
По его словам, проблемы нуж-
но решать сообща, даже если 
иногда и возникают какие-то 
разногласия.

- Шамиль Магомедович, скажи-
те, пожалуйста, какую терри-
торию обслуживают районные 
сети? Какова протяженность 
сетей по району?
- Протяженность электрических 
сетей в районе более 600 км и это 
только на высокой линии, т.е. 
вдоль трассы. 
КРЭС обеспечивает электроснаб-
жением 6 подстанций. Основ-
ная подстанция находится на 
территории завода фосфорных 
солей (ЗФС), мощность которой 
40 МВт. Проблема состоит в том, 
что основной трансформатор 
перегружен на 130%, а запасно-
го в случае аварии нет. В связи с 
этим мы всячески стараемся не 
допускать дополнительной его 
изношенности. 
В данный момент от основной 
подстанции на обслуживании 
находятся 6 подстанций: 
Подстанция ГЩЗ (Кизилюртов-
ская) обслуживает селения Га-
дари, Зубутли-Миатли, Кироваул, 
Чонтаул и Гоксув.
Подстанция ЗФС – с. Комсомоль-
ское, Гельбах, Нижний Чирюрт, 
часть Султанянгиюрта, а также 
Буржуй-городок, ЖБИ дома, дачи 

«Гудок», «Строитель», «Химик», 
«Энергетик» и 6 карьеров.
Подстанция «Стальская» – с. 
Стальское,  Шушановка, Кульзеб, 
часть Нового Чиркея.
Подстанция «Миатли» – с. Гель-
бах, Миатли, поселок Пионер-
ный (Новозубутли).
Подстанция «Нечаевка» – посе-
ления Нечаевка, Мацеевка, часть 
Султанянгиюрта.
Подстанция «Алмало» обслужи-
вает часть Нового Чиркея.
К нам постоянно поступают звон-
ки и жалобы от населения, свя-
занные с частыми перебоями 
электричества. Для сведения 
жителей: бригада электриков 
действует оперативно - сразу же 
выезжают на место аварии и вы-
являет причину неисправности. 
Это, соответственно, делается не 
так быстро и легко, как может по-
казаться. К примеру, чтобы найти 
один оборвавшийся провод, нуж-
но обследовать всю полосу элек-
трических линий на территории. 
Просим жителей проявлять тер-
пение и спокойствие в такие мо-
менты. Мы все действуем сообща 
и нам очень важно быстро и ка-
чественно выявить и устранить 
проблему для улучшения каче-
ства жизни населения.
- Актуальной проблемой явля-
ется уличное освещение, точ-
нее, его отсутствие в селах на-
шего района. Какова роль РЭС в 
решении этой проблемы?
- По Федеральному закону от 
06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 
01.07.2021) «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской Фе-
дерации» организация уличного 

освещения возложена на адми-
нистрацию сельских поселений. 
У глав СП есть сельский энер-
гетик, который контролирует 
функционирование уличного ос-
вещения. Мы же, в свою очередь, 
отвечаем лишь за качественную 
устойчивость столба, на котором 
базируется электросеть.
- В последнее время увеличива-
ется количество жалоб по пово-
ду очень слабого напряжения в 
селах района. С чем это связано 
и какой есть способ решения 
этой проблемы?
- Вся энергосистема на терри-
тории района ветхая – архаич-
ные электросети и изношенные 
трансформаторы, еще с 70-х гг. 
не подлежавшие реконструк-
ции. До текущего года не было 
финансирования. В этом году 
в регионе внедрена програм-
ма «Осенне-зимний период». В 
рамках проекта в срок до 1 ноя-
бря мы должны осуществить де-
монтаж и капремонт трансфор-
маторных пунктов: заменить 104 
опоры, починить КТП в коли-
честве 36 штук, кроме того,  за-
планирована замена 6 000 тонн 
электрических сетей, вырубка 
деревьев, а также установка но-
вых трёх трансформаторов.
В с. Нечаевка работы будут про-
водиться по улицам Победы, Ис-
ламской, Гамзата, Гагарина, Тан-
каева, Дахадаева, Дагестанской, 
Магомедгаджиева, Махмуда и И. 
Шамиля.
В с. Зубутли-Миатли – на ул. Да-
гестанская, Дахадаева, Мирзы 
Халилова, Камиля Гаджиева, Ну-
радилова и Пушкина.
В Чонтауле – на ул. Мира, 

Орджоникидзе, Нурадилова и 
Сулакская.
В сельском поселении Султанян-
гиюрт в программу попали ули-
цы Гаджиева, Абусупьяна, Коопе-
ративная, Спортивная.
В Новом Чиркее - ул. Победы, 
Гаджиева, О. Кошевого, а также 
Дагестанская.
В с. Комсомольское - ул. Пушки-
на, И. Гамзата, Газимагомеда.
В сельском поселении «сельсо-
вет Стальский» - ул. Шамиля, Ю. 
Акаева, Сайпулы  Кади и Чкалова. 
Слабое напряжение в сельских 
электросетях обусловлено не 
только тем, что электросети и 
трансформаторы уже устаревшие 
и их нужно менять, но и тем, что 
каждый год у жителей того или 
иного села увеличивается расход 
энергии: приобретается дополни-
тельная техника, устанавливают 
столярные цеха, мебельные, ком-
мерческие и продуктовые мага-
зины, а также майнинг фермы. 
Соответственно, изношенность 
трансформатора увеличивает-
ся. В договоре указана одна мощ-
ность потребления, а на самом 
деле потребляется намного боль-
ше. Чтобы работа проводилась 
эффективнее, жителям необходи-
мо перезаключать договор, и при 
увеличении потребления элек-
троэнергии менять техусловия. 
- Жители района считают, что 
за слабое напряжение платить 
не следует. 
- Сумма платы формируется за 
то напряжение, которое к ним 
поступает. Т.е. если к ним не по-
ступает 220 В, они платят только 
за те единицы вольт, которыми  
пользуются. Но мы, конечно же, 
постепенно будем решать про-
блему со слабым напряжением. 
Помимо уже действующей про-
граммы «ОЗП», после ее реали-
зации будут введены еще 2 про-
граммы.
- Расскажите, пожалуйста, ка-
кие мероприятия уже выпол-
нены РЭС в ходе  подготовки к 
осенне-зимнему периоду?
- Провели замену четырех опор 
СВ-110 в с. Чонтаул и шести опор 
в с. Новый Чиркей. Также заме-
нили трансформаторы с мощно-
стью 400кВА в с. Зубутли-Миатли 
и Султанянгиюрт и отремонтиро-
вали 22 КТП. В некоторых насе-
ленных пунктах уже проведена 
перетяжка проводов около 2 км, 
обрезка ветвей деревьев, выправ-
ка/замена сломанных столбов, 
замена изоляторов (29) и др. В 
ближайшее время планируется 

Чем занимаются райэлектросети?
замена проводов на подстанции 
Стальское Ф-2 (4 100 м) и Ф-5 (3 
300 м), ПС ГЩЗ Ф-12 (4 100 м) и 
Ф-11 (3 300 м), ПС Алмало Ф-6 (4 
100 м), ПС ЗФС Ф-47 (4 100 м) и 
Ф-20 (3 300 м). 
- А что вы делаете с нарушите-
лями, потребляющими элек-
троэнергию незаконно?
- Совместно с участковыми про-
водятся рейдовые мероприя-
тия по выявлению бездоговор-
ного, безучетного потребления. 
При выявлении в первый раз мы 
предупреждаем их, а на второй и 
третий уже составляем акты. 
- Сколько было выявлено, так 
скажем, расхитителей электро-
энергии за последний месяц?
- 37 человек.
- Где происходит больше все-
го потерь электроэнергии – на 
сельхозпредприятиях, в орга-
низациях или в частном сек-
торе? 
- Больше всего потерь наблю-
дается у физических лиц, т.е. в 
частном секторе – порядка около 
60%. В частных домах все чаще и 
все больше строят мини-фермы, 
которые очень сильно бьют по 
работе трансформатора и изна-
шивают сети. 
- Вы – новый человек в Кизи-
люртовских районных электро-
сетях. Очевидно, важно, чтобы 
рядом с молодым энергети-
ком какое-то время находился 
опытный коллега, талантли-
вый наставник, знающий обо 
всех проблемах в районе?
- В коллективе у меня все сотруд-
ники очень перспективные, по-
тенциальные и ответственные – 
профессионалы своего дела, на 
каждого из них я могу положить-
ся. Среди них главный инженер 
Шамиль Шамхалов и начальник 
по транспортировке Абдул Кебе-
дов.  Это квалифицированные ра-
ботники, знающие свою работу от 
«А» до «Я», можно сказать, энерге-
тики высочайшего класса. Кроме 
того, я бы особо выделил главно-
го инженера Асхаба Шуайпова и 
мастера участка Шапи Ордашова. 
Очень грамотные сотрудники, ис-
полнительные и ответственные.
Жителям я хотел бы сказать, что 
двери нашего здания всегда для 
них открыты. Граждане, их спо-
койствие и комфорт – наша основ-
ная задача. Важно – организовать 
работу качественно и бесперебой-
но, что мы и стараемся делать.
- Спасибо за диалог! 

Интервью вела 
Нуцалай Испагиева

Интервью в номер
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Дибиргаджиев Г.М., начальник ОУУП и ПДН МО МВД России «Кизилюртовский», подполковник полиции

График проведения отчета участковых уполномоченных 
полиции МО МВД России «Кизилюртовский» перед населением 
о проделанной работе за 2021 г.

Должность, звание, Ф.И.О., 
телефон

Территория обслуживания
Место проведения

отчета

Дата 
проведения 

отчета

Время 
проведения 

отчета
Ответственный от руководства

УУП лейтенант полиции 
Гаджиэменов Юсуп

Абдулхалимович|

89288075858

- правая сторона от ул. 
Аскерханова с. Султанянгиюрт,  с.  
Ханар Кизилюртовского  района    
и    все объекты, расположенные 

в нем.

Администрация сел. 
Султанянгиюрт

Кооперативная 14

06.11.2021 17:00

Заместитель начальника полиции 
по ООП

полиции Хайбулаев Х.А.

УУП мл .лейтенант 
полиции Хайбулаев Мурад 

Магомедзагидович

8 928 537 02 22

левая сторона от ул. 
Аскерханова с. Султанянгиюрт  

Кизилюртовского района  и   все  
объекты, расположенные в нем.

Администрация сел. 
Султанянгиюрт ул. 
Кооперативная 14

06.11.2021 17:00
Заместитель начальника полиции 

по ООП п/полковник полиции 
Хайбулаев Х.А.

УУП капитан полиции Муртазалиев 
Шамиль Шахбанович

89994185292

-левая сторона от ул.  Шоссейная 
с. Нечаевка Кизилюртовского 

района и все объекты, 
расположенные в нем

Администрация сел. 
Нечаевка

07.11.2021 17:00
Заместитель начальника полиции 

по ООП п/полковник полиции 
Хайбулаев Х.А.

УУП капитан полиции Ахмедов 
Ахмед Шейхмагомедович 

89285557486

-правая сторона от ул. Шоссейная 
с. Нечаевка, Новые планы, с. 
Мацеевка Кизилюртовского 

района и все объекты, 
расположенные в нем

Администрация сел. 
Нечаевка

07.11.2021 17:00
Заместитель начальника полиции 

по ООП п/полковник полиции 
Хайбулаев Х.А.

УУП лейтенант полиции 
Абдурахманов Руслан Русланович

89285103777

- с. Гельбах, с. Н.Чирюрт, с. 
Старый Миатли Кизилюртовского 

района и все объекты, 
расположенные в нем.

Администрация сел. Гельбах 12.11.2021 17:00
Заместитель начальника полиции 

по ООП п/полковник полиции 
Хайбулаев Х.А.

УУП капитан полиции Гимбатов 
Юсуп Анварбегович 89994185305

- с. Н. Чиркей, кутан Мушули 
Кизилюртовского района и все 
объекты, расположенные в нем.

Администрация сел. Н. 
Чиркей

13.11.2021 17:00
Заместитель начальника полиции 

по ООП п/полковник полиции 
Хайбулаев Х.А.

И.о. УУП

ст. лейтенант полиции Джамалов 
Али Магомедшапиевич  9994185291

- с. Кульзеб, с. Шушановка 
Кизилюртовского района и все 
объекты, расположенные в нем.

Администрация

сел. Кульзеб
14.11.2021 17:00

Заместитель начальника полиции 
по ООП п/полковник

полиции Хайбулаев Х.А.
УУП ст. лейтенант полиции 

Джамалов Али Магомедшапиевич 
89994185291

- с. Стальское Кизилюртовского 
района и все объекты, 
расположенные в нем.

Администрация сел. 
Стальское

19.11.2021 17:00

Заместитель начальника полиции 
но ООП п/полковник

полиции Хайбулаев Х.А.
УУП ст. лейтенант полиции 
Мухтаров Муху Ахмедович

89896652583

- левая сторона от ул. Пушкина с. 
Комсомольское Кизилюртовского 

района и все объекты, 
расположенные в нем

Администрация с. 
Комсомольское

20.11.2021 17:00

Заместитель начальника полиции 
по ООП

п/полковник полиции Хайбулаев 
Х.А.

Ст. УУП майор полиции Магомедов 
Шамиль Джамалович

89994185290

- правая сторона от ул. 
Пушкина с. Комсомольское 

Кизилюртовского района и все 
объекты, расположенные в нем.

Администрация с. 
Комсомольское

20.11.2021 17:00

Заместитель начальника полиции 
по ООП

п/полковник полиции Хайбулаев 
Х.А.

УУП капитан полиции Умаров 
Махач Умарович 89994185297

- с. Акнада, Кизилюртовского 
района и все объекты, 
расположенные в нем.

Администрация с. Акнада 21.11.2021 17:00

Заместитель начальника полиции 
по ООП п/полковник

полиции

Хайбулаев Х.А.

УУП капитан полиции Гатиев 
Сайпула Магомедович 89288719028

левая сторона от ул. Магомеда 
Гаджиева и Мира с. Чонтаул 

Кизилюртовского района и все 
объекты, расположенные в нем.

Администрация с. Чонтаул 26.11.2021 17:00

Заместитель начальника полиции 
по ООП

п/полковник полиции Хайбулаев 
Х.А.

УУП младший лейтенант 
полиции Ахмедибиров Михаил 

Джабраилович 89285555223

правая сторона от ул. Магомеда 
Гаджиева и Мира с, Чонтаул, 
прикутанные хозяйства Цада, 

Языковка, Шайтан-Казак 
Кизилюртовского района и все 
объекты, расположенные в нем.

Администрация с. Чонтаул 26.11.2021 17:00
Заместитель начальника полиции 

по ООП п/полковник полиции 
Хайбулаев Х.А.

Ст. УУП майор полиции Малалиев 
Магомед Гаджиевич 89994185281

с. Кироваул Кизилюртовского 
района и все объекты, 
расположенные в нем.

Администрация

сел. Кироваул
27.11.2021 17:00

Заместитель начальника полиции 
по ООП п/полковник полиции 

Хайбулаев Х.А.

УУП мл. лейтенант полиции 
Айтимеров Тайлан Тагавович 

89886918999

с. Миатли Кизилюртовского 
района и все объекты, 
расположенные в нем.

Администрация с. Миатли 28.11.2021 17:00

Заместитель

начальника полиции по ООП п/
полковник полиции Хайбулаев 

Х.А.

УУП майор полиции Алигаджиев 
Заур Сурхаевич  89649118777

- с. Зубутли-Миатли, с. Повое 
Гадари Кизилюртовского района 
и все объекты, расположенные в 

нем.

Администрация с. 3убутли- 
Миатли

28.11.2021 17:00

Заместитель начальника полиции 
по ООП

п/полковник полиции Хайбулаев 
Х.А.
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Решение Собрания депутатов СП «село Новый Чиркей» №23 от 02.08.2021 г. 

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Генеральный план муниципального образования сельского поселения «село Новый 
Чиркей» Кизилюртовского района Республики Дагестан, утвержденный решением 
Собрания депутатов МР «Кизилюртовский район» от 02.03.2017 г. № 25.13-РС 05

Официально

В соответствии со статьями  24, 
28 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации,ста-
тьей 28 Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,Зако-
ном Республики Дагестан от 5 
мая 2006г. №26«О градострои-
тельной деятельности Республи-
ки Дагестан», Уставом муници-
пального образования сельского 
поселения «село Новый Чир-
кей»Кизилюртовского района 
Республики Дагестан:
1. Обнародовать экспозицию де-
монстрационных материалов по 
проекту внесения изменений в 
Генеральный план муниципаль-
ного образования сельского по-
селения «село Новый Чиркей» 
Кизилюртовского района Респу-
блики Дагестан, утвержденного 
решением Собрания депутатов 
МР «Кизилюртовский район» от 
02.03.2017г. №25.13-РС05 в сети 
Интернет на официальном сай-
те муниципального образования 
сельского поселения «село Но-
вый Чиркей» http://noviy-chirkey.
old.mr-kizilyurt.ru/с одновремен-
ным обнародованием порядка 
учета предложений по проекту, а 
также порядка участия граждан 
в его обсуждении (приложение 1) 
на   информационных стендах 
сельского поселения «село Но-
вый Чиркей»
2. Утвердить порядок участия 

граждан в обсуждении проек-
та внесения изменений в Гене-
ральный план муниципального 
образования сельского поселе-
ния «село Новый Чиркей» Ки-
зилюртовского района Респу-
блики Дагестан, утвержденного 
решением Собрания депутатов 
МР «Кизилюртовский район» от 
02.03.2017г. №25.13-РС05 (при-
ложение 2).
3. Утвердить порядок учета 
предложений по проекту вне-
сения изменений в Генеральный 
план муниципального образова-
ния сельского поселения «село 
Новый Чиркей» Кизилюртовско-
го района Республики Дагестан, 
утвержденного решением Со-
брания депутатов МР «Кизилюр-
товский район» от 02.03.2017г. 
№25.13-РС05 (приложение 3).
4. Назначить публичные слуша-
ния по рассмотрению проекта 
Генерального плана муници-
пального образования сельского 
поселения «село Новый Чиркей» 
Кизилюртовского района Респу-
блики Дагестан, утвержденного 
решением Собрания депутатов 
МР «Кизилюртовский район» от 
02.03.2017 г. № 25.13 - РС 05 на  
13 сентября  2021 года.
5.Назначить председательству-
ющим на публичных слушаниях 
Главу  муниципального образо-
вания сельского поселения «село 
Новый Чиркей» Кизилюртовско-
го района Республики Дагестан.
6. Сформировать рабочую груп-

пу по организации проведения 
публичных слушаний по рас-
смотрению проекта внесения 
изменений в Генеральный план 
муниципального образования 
сельского поселения «село Но-
вый Чиркей» Кизилюртовского 
района Республики Дагестан:
Председатель комиссии: Р.А.Ха-
муев, Глава муниципального об-
разования сельского поселения 
«село Новый Чиркей»;
секретарь комиссии: Исаева Д.М. 
Зам-секретарь главы муници-
пального образования сельского 
поселения «село Новый Чиркей»;
Члены комиссии:
Сурхаев Ч.М. председатель Со-
брания депутатов сельского по-
селения «село Новый Чиркей»;
Хайрулаев Г.Х. - заместитель гла-
вы муниципального образова-
ния сельского поселения «село 
Новый Чиркей»;
Исмаилгаджиев О.М.- депутат 
Собрания депутатов сельского 
поселения «село Новый Чиркей»;
Магомедов С.И. - Начальник от-
дела архитектуры и градостро-
ительства администрации МР  
«Кизилюртовский»(по согласо-
ванию)
 7. Предложения и поправки к 
проекту внесения изменений 
в Генеральный план муници-
пального образования сельско-
го поселения «село Новый Чир-
кей» Кизилюртовского района 
Республики Дагестан, утверж-
денного решением Собрания 

депутатов МР «Кизилюртовский 
район» от 02.03.2017г. №25.13-
РС05 вносятся на рассмотрение 
рабочей группы по организации 
проведения публичных слуша-
ний письменно или устно до 16 
часов 10 сентября  2021 года по 
адресу: 368106, Республика Да-
гестан, Кизилюртовский район, 
с. Новый Чиркей, ул. Матросова 
Администрация  сельского по-
селения «село Новый Чиркей»  
в рабочие дни с 9.30 до 12.00 и с 
13.00 до 16.00, контактный теле-
фон 89282872550.
8. Ознакомление заинтересован-
ных лиц с материалами, пред-
лагаемыми к рассмотрению на 
публичных слушаниях по про-
екту внесения изменений в Ге-
неральный план  муниципаль-
ного образования сельского 
поселения «село Новый Чир-
кей» Кизилюртовского района 
Республики Дагестан, утверж-
денного решением Собрания 
депутатов МР «Кизилюртовский 
район» от 02.03.2017г. №25.13-
РС05 будет осуществляться до 
10 сентября   2021 года по адре-
су: 368106, Республика Дагестан, 
Кизилюртовский район, с. Но-
вый Чиркей, здание Админи-
страции  сельского поселения 
«село Новый Чиркей»  в рабо-
чие дни с 9.30 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00, контактный телефон 
89282872550.
9. В целях доведения до населе-
ния муниципального образова-

ния сельского поселения «село 
Новый Чиркей» Кизилюртовско-
го района Республики Дагестан 
информации о содержании про-
екта внесения изменений в Ге-
неральный план организовать 
экспозицию демонстрационных 
материалов проекта генераль-
ного плана, выступления пред-
ставителей органов местного 
самоуправления сельского по-
селения «село Новый Чиркей», 
разработчиков проекта внесе-
ния изменений в Генеральный 
план. 
10.  Жители  сельского поселе-
ния «село Новый Чиркей» мо-
гут заблаговременно ознако-
миться с проектом внесения 
изменений в Генеральный план  
поселения в сети Интернет на 
официальном сайте муници-
пального образования сель-
ского поселения «село Новый 
Чиркей» http://noviy-chirkey.old.
mr-kizilyurt.ru/
11. Обнародовать в установлен-
ном порядке настоящее реше-
ние о проведении публичных 
слушаний по проекту внесения 
изменений в Генеральный план 
муниципального образования 
сельского поселения «село Но-
вый Чиркей» Кизилюртовского 
района Республики Дагестан. 
Председатель сельского
Собрания депутатов 
Ч.М.Сурхаев
(Приложения размещены на офи-
циальном сайте  администрации 
сельского поселения).

Решение Собрания депутатов СП «село Султанянгиюрт» №10 от 03.08.2021 г.

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Генеральный план МО СП «село Султанянгиюрт» Кизилюртовского района РД, 
утвержденный решением Собрания депутатов MP»Кизилюртовский район» от 
02.03.2017 г. №25.15-РС05
В соответствии со статьями 24, 28 
Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики 
Дагестан от 5 мая 2006г. №26 «О 
градостроительной деятельно-
сти Республики Дагестан», Уста-
вом муниципального образова-
ния сельского поселения «село 
Султанянгиюрт» Кизилюртовско-
го района Республики Дагестан:
1. Обнародовать экспозицию де-
монстрационных материалов по 
проекту внесения изменений в 
Генеральный план муниципаль-
ного образования сельского по-
селения «село Султанянгиюрт» 
Кизилюртовского района Респу-
блики Дагестан, утвержденного 
решением Собрания депутатов 
MP»Кизилюртовский район» от 
02.03.2017г. №25.15-РС05 в сети 
Интернет на официальном сай-
те муниципального образования 
сельского поселения «село Сул-
танянгиюрт» http://sultanyangiyurt.
old.mr- kizilyurt.ru/с одновремен-
ным обнародованием порядка 
учета предложений по проекту, а 
также порядка участия граждан 
в его обсуждении (приложение 
1) на информационных стендах 
сельского поселения «село Сул-
танянгиюрт»
2. Утвердить порядок участия 

граждан в обсуждении проекта 
внесения изменений в Генераль-
ный план муниципального об-
разования сельского поселения 
«село Султанянгиюрт» Кизилюр-
товского района Республики Да-
гестан, утвержденного решением 
Собрания депутатов MP»Кизилюр-
товский район» от 02.03.2017г. 
№25.15- РС05 (приложение 2).
3. Утвердить порядок учета пред-
ложений по проекту внесения 
изменений в Генеральный план 
муниципального образования 
сельского поселения «село Сул-
танянгиюрт» Кизилюртовско-
го района Республики Дагестан, 
утвержденного решением Со-
брания депутатов MP»Кизилюр-
товский район» от 02.03.2017г. 
№25.15- РС05 (приложение 3).
4. Назначить «публичные слу-
шания по рассмотрению проек-
та Генерального плана муници-
пального образования сельского 
поселения «село Султанянгиюрт» 
Кизилюртовского района Респу-
блики Дагестан, утвержденного 
решением Собрания депутатов 
MP»Кизилюртовский район» от 
02.03.2017г. №25.15-РС05 на 13 
сентября 2021 года.
5. Назначить председательству-
ющим на публичных слушаниях 
Главу муниципального образо-
вания сельского поселения «село 
Султанянгиюрт» Кизилюртовско-
го района Республики Дагестан.
6. Сформировать рабочую груп-

пу по организации проведения 
публичных слушаний по рассмо-
трению проекта внесения измене-
ний в Генеральный план муници-
пального образования сельского 
поселения «село Султанянгиюрт» 
Кизилюртовского района Респу-
блики Дагестан:
Председатель комиссии: А.З.Шам-
халов, Глава муниципального об-
разования сельского поселения 
«село Султанянгиюрт»;
секретарь комиссии: Койчуева 
М.Я., Зам-секретарь главы муни-
ципального образования сель-
ского поселения «село Султанян-
гиюрт»;
Члены комиссии:
Магомедов И.Р. - председатель Со-
брания депутатов сельского посе-
ления «село Султанянгиюрт»;
Кандалаев Т.З. - заместитель гла-
вы муниципального образования 
сельского поселения «село Сул-
танянгиюрт»;
Муртазалиев P.M. - депутат Собра-
ния депутатов сельского поселе-
ния «село Султанянгиюрт»;
Магомедов С.И. - Начальник от-
дела архитектуры и градострои-
тельства администрации MP«Ки-
зилюртовский» (по согласованию).
7. Предложения и поправки к про-
екту внесения изменений в Гене-
ральный план муниципального 
образования сельского поселения 
«село Султанянгиюрт» Кизилюр-
товского района Республики Да-
гестан, утвержденного решением 

Собрания депутатов MP»Кизилюр-
товский район» от 02.03.2017г. 
№25.15-РС05 вносятся на рассмо-
трение рабочей группы по орга-
низации проведения публичных 
слушаний письменно или устно 
до 16 часов 10 сентября 2021 года 
по адресу: 368108, Республика Да-
гестан,Кизилюртовский район, с. 
Султанянгиюрт, ул. Кооператив-
ная, 14, здание Администрации 
сельского поселения «село Сул-
танянгиюрт» в рабочие дни с 9 до 
12 часов и с 13 до 16 часов, кон-
тактный телефон 8 988 456-13-32.
8. Ознакомление заинтересован-
ных лиц с материалами, предла-
гаемыми к рассмотрению на пу-
бличных слушаниях по проекту 
внесения изменений в Генераль-
ный план муниципального об-
разования сельского поселения 
«село Султанянгиюрт» Кизилюр-
товского района Республики Да-
гестан, утвержденного решением 
Собрания депутатов MP»Кизилюр-
товский район» от 02.03.2017г. 
№25.15- РС05 будет осуществлять-
ся до 10 сентября 2021 года по 
адресу: 368108, Республика Да-
гестан, Кизилюртовский район, 
с. Султанянгиюрт, здание Адми-
нистрации сельского поселения 
«село Султанянгиюрт» в рабочие 
дни с 9 до 12 часов и с 13 до 16 ча-
сов, контактный телефон 8 988 
456-13-32.
9. В целях доведения до населе-
ния муниципального образова-

ния сельского поселения «село 
Султанянгиюрт» Кизилюртовско-
го района Республики Дагестан 
информации о содержании про-
екта внесения изменений в Ге-
неральный план организовать 
экспозицию демонстрационных 
материалов проекта генерального 
плана, выступления представите-
лей органов местного самоуправ-
ления сельского поселения «село 
Султанянгиюрт», разработчиков 
проекта внесения изменений в 
Генеральный план.
10. Жители сельского поселения 
«село Султанянгиюрт» могут за-
благовременно ознакомиться с 
проектом внесения изменений 
в Генеральный план поселения 
в сети Интернет на официаль-
ном сайте муниципального об-
разования сельского поселе-
ния «село Султанянгиюрт» http://
sultanyangiyurt.old.mr-kizilyurt.ru/
11. Обнародовать в установлен-
ном порядке настоящее решение 
о проведении публичных слуша-
ний по проекту внесения измене-
ний в Генеральный план муници-
пального образования сельского 
поселения «село Султанянгиюрт» 
Кизилюртовского района Респу-
блики Дагестан.
Председатель сельского 
Собрания депутатов 
И.Р.Магомедов
(Приложения размещены на офици-
альном сайте  администрации сель-
ского поселения).
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Интересная встреча

 d По поручению главы 
Кизилюртовского райо-
на Рустама Татарханова 
заместитель главы рай-
администрации, мастер 
спорта по дзюдо, чемпи-
он Украины по дзюдо, 
спортсмен, который в 
свое время довольно 
успешно выступал и по 
дзюдо, боевому самбо, 
вольной борьбе Ибрагим 
Муталибов совместно с 
методистом Управления 
образования района Ма-
рьям Исраиловой посети-
ли султанянгиюртовский 
пришкольный лагерь 
«Семейка».

28 июля здесь состоялось 
торжественное мероприя-

тие по случаю приезда по-
чётных гостей из города Ки-
зилюрта. В образовательное 
учреждение прибыли ди-
ректор спортивной школы 
олимпийского резерва по 
дзюдо, Заслуженный тре-
нер Российской Федерации 
по дзюдо, тренер олимпий-
ского чемпиона Мансура 
Исаева Хабиб Магомедов, 
ведущий специалист Анти-
террористической комис-
сии администрации города 
Кизилюрта Камиль Мусаев, 
сотрудник городского отде-
ла просвещения Мухаммад 
Амиров и другие.
Они провели викторину 
среди лагерчан на знание 
спортивных достижений и 
истории спорта Республи-

ки Дагестан, раздали побе-
дителям памятные подар-
ки. К примеру, футболку и 
бейсболку получил, ответив 
правильно на вопрос (про 
первого Заслуженного ма-
стера спорта и олимпийца 
по дзюдо) Ратмир Телекаев. 
Также отметились Джабра-
ил Хосаров и Альбина Ди-
бирова. Они тоже получили 
аналогичные призы.
Кроме того, прошли кон-
курсные испытания среди 
команд девочек и мальчи-
ков. Примечательным по-
лучилось испытание по пе-
ретягиванию каната среди 
девочек. Встреча выдалась 
упорной, бескомпромисс-
ной. Победителям состяза-
ний были вручены призы.

Объявления

Извещение
 d Выплаты единовременных 

пособий на школьников нача-
лись досрочно, 2 августа.
По поручению Владимира Путина 
правительство России 2 августа, на 
две недели раньше намечаемого 
срока, приступило к  осуществле-
нию выплат единовременных по-
собий на школьников. Семьи, вос-
питывающие детей в возрасте от 
6 до 18 лет, получат денежные на-
числения в размере 10 тыс. рублей.
Получателями выплат могут стать 
семьи с детьми возрастной катего-
рии от 6 до 18 лет, а также с деть-
ми старше 18 лет, но имеющими 
ограничения по здоровью, кото-
рые продолжают учиться в школе.
«Техническая подготовка, позво-
ляющая осуществить положен-
ные денежные выплаты на 17 млн 
детей уже 2 августа, успешно за-
вершена, финансовые средства 
в полном объеме доведены до 
Пенсионного фонда России (ПФР), 
– сообщил глава Минтруда Антон 
Котяков.
Граждане, которые до настоящего 
времени не успели подать заявле-
ние на выплату, могут сделать это 
до конца октября с помощью пор-
тала «Госуслуги» или лично обра-
тившись в ПФР.

Модератором мероприя-
тия выступил   начальник 
пришкольного лагеря Аза-
мат Капуров.
Мероприятие продолжили 
выступления школьников. 
И флешмобные танцы под 
предводительством учениц 
второго класса, и нацио-
нальный танец в исполне-
нии хореографического ан-
самбля «Девчата», и парные, 
и индивидуальные высту-
пления - грузинский пляс 
гостям представила Айзав 
Аскерова, захватив гостей 
своей детской непосред-
ственностью и искренно-
стью.
Завершилась встреча кол-
лективной фотосессией.

Айшат Салимгереева

Как правильно выбрать арбуз
 d В Роспотребнадзоре 

рассказали, как должен 
выглядеть спелый арбуз. 
Об этом говорится в реко-
мендациях по выбору бах-
чевых на сайте ведомства.

Отмечается, что у зрелого ар-
буза должен быть целостный 
покров, яркий и контрастный 
цвет корки. Вполне естествен-
но, если на боку у него свет-
лое пятно, оно должно быть 
максимально желтым, даже 
оранжевым. Это место, кото-
рое отлежал арбуз. Но если 
ноготь легко протыкает ар-
бузную кожу - значит, арбуз 
незрелый.
Хороший арбуз при ударе ла-
донью вибрирует, усик и пло-

доножка у него сухие, мякоть 
красная различных оттенков, 
семена вызревшие, черного 
или коричневого цвета.
В ведомстве подчеркнули, что 
покупать арбузы нужно в ма-
газине или специально обо-
рудованных для этого местах, 
которые должны быть огоро-
жены и находиться под на-
весом. Арбузы должны быть 
накрыты тентом, храниться 
на специальных стеллажах, а 
не на земле, в конце рабоче-
го дня их должны убирать с 
улицы. У продавца в наличии 
должен быть полный пакет со-
проводительных документов, 
подтверждающий качество и 
безопасность бахчевых куль-
тур (сертификат или декла-

рация о соответствии, удосто-
верение о качестве, выданное 
организацией, вырастившей 
арбузы). Покупатель их впра-
ве потребовать. Также продав-
цы обязаны иметь личные ме-
дицинские книжки, работать 
в чистой санитарной одежде, 
соблюдать правила личной 
гигиены.
Нельзя покупать арбузы вдоль 
дорог, обратили внимание в 
Роспотребнадзоре. В таких ме-
стах реализовывают те из них, 
которые не прошли необходи-
мую санитарную экспертизу, 
кроме того - арбузы могут впи-
тывать в себя тяжелые метал-
лы, содержащиеся в выхлоп-
ных газах автомобилей. 
Вырезать кусочек на пробу 

или разрезать арбуз на части 
строго запрещено - в месте 
разреза очень быстро размно-
жаются вредные микроорга-
низмы.
Нельзя есть арбуз с кислым 
запахом: это значит, что он 
начал портиться. Насторо-
жить должны интенсивно 
ярко-красный с небольшим 
фиолетовым оттенком цвет 
мякоти, а также желтый отте-
нок волокон, идущих от серд-
цевины к корке. Это может го-
ворить о наличии нитратов. 
Однако достоверно опреде-
лить их можно только лабора-
торным методом.
В Роспотребнадзоре подчер-
кнули, что в арбузе много лег-
коусвояемых сахаров (фрук-

тозы) и фолиевой кислоты, 
он богат микроэлементами, 
такими, как магний, калий и 
природным антиоксидантом - 
ликопеном, обладающим про-
тивоопухолевым действием. 
Арбуз - исключительное мо-
чегонное средство, снимаю-
щее отеки. Используется при 
заболеваниях почек, печени, 
сердца и сосудов, а также ци-
стите. Из-за большого коли-
чества клетчатки и сахара 
употреблять его маленьким 
детям и людям с заболева-
нием желудочно-кишечного 
тракта и поджелудочной же-
лезы надо с осторожностью и 
в небольших количествах - не 
более 100 грамм за один при-
ем пищи.

 e За победу в конкурсе по перетягиванию каната команда мальчиков получила памятный подарок (футбольный мяч) из рук 
именитого тренера Хабиба Магомедова.  /  ФОТО АВТОРА

Утерянный аттестат А №092761, 
выданный  в 1996 году МКОУ «Зу-
бутли-Миатлинская  СОШ» об ос-
новном общем образовании  на 
имя Али Умарасхабовича  Алие-
ва, считать недействительным.

Участились квартирные кражи как 
путем взлома, так и путем подбора 
ключей. Способы и методы проник-
новения в квартиры у преступников 
весьма разнообразные. 
Единственный и оправдавший себя 
на практике способ охраны квартир 
и  защиты имущества граждан – это  
охрана квартир с помощью пуль-
та централизованной охраны ОВО.
Уважаемые граждане, в целях защи-
ты вашего имущества от преступных 
посягательств  и обеспечения вашей 
безопасности,  воспользуйтесь  ус-
лугами отдела вневедомственной 
охраны.
За справками обращаться по 
адресу: г. Кизилюрт, ул. Тахо-Го-
ди, 23. Телефоны: 2-10-01, 99-67-95, 
89289587995. 

Внимание!


