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Ознакомление врио Гла-
вы Дагестана Сергея Ме-
ликова с положением дел 
на местах продолжилось 
7 сентября в Кизилюртов-
ском районе.
В Кульзебе глава региона 
в сопровождении главы 
Кизилюртовского района 
Рустама Татарханова и за-
местителя командующего 
Северо-Кавказским окру-
гом войск национальной 
гвардии РФ генерал-май-
ора полиции Абдулхакима 
Гаджиева посетил новый 
детский сад на 60 мест.
Сергей Меликов осмотрел 
помещения детского сада, 
прилегающую террито-
рию, а также пообщался с 
персоналом учреждения.
Кроме того, руководи-
тель субъекта в селе Ком-
сомольское посмотрел 
строящуюся дошкольную 
организацию на 80 мест. 

Возведение детсада нача-
то в марте 2021 года. Как 
сообщил представитель 
застройщика, объект пла-
нируется сдать в установ-
ленный графиком срок. 
(Финансирование данного 
детского сада идет за счет 
республиканского бюдже-
та).
В селении Комсомольское 
Сергей Меликов также 
оценил целесообразность 
восстановления работы 
консервного завода ЗАО 
«Эркенлъи».
Предприятие, основанное 
в 2002 году, уже 10 лет как 
простаивает. Отсутствие 
возможностей модерни-
зации оборудования, по-
вышение конкуренции на 
рынке сбыта привело к 
тому, что производство ока-
залось нерентабильным. 
Ранее мощность предприя-
тия составляла 3 миллиона 

условных банок в год.
Учитывая наличие в Ки-
зилюртовском районе сы-
рьевой базы, а также беря 
во внимание, что задол-
женностей у завода нет, 
его руководитель Хаджи-
мурад Гаджиев предлагает 
рассмотреть возможность 
возрождения предприя-
тия или же его перепрофи-
лирования с привлечени-
ем средств инвестора.
Как отметил Гаджиев, на 
сегодня помещения заво-
да нуждаются в ремонте. 
В этой связи он попросил 
оказать содействие в об-
новлении предприятия.
Руководству было пред-
ложено подготовить биз-
нес-проект и до конца те-
кущего года представить 
его в профильное ведом-
ство на рассмотрение.
В числе позитивных 
примеров АПК Кизи-

л ю р т о в с к о г о  р а й о -
на – теплица компании 
«Томат-Агро-Чар», распо-
ложенная в селе Нечаевка.
Как рассказал генераль-
ный директор ООО «То-
мат-Агро-Чар» Хирама-
гомед Абдулмеджидов, 
компания образована в 
2016 году, а ее основное 
направление деятельно-
сти – реализация инве-
стиционных проектов в 
агропромышленном ком-
плексе.
Данный тепличный ком-
плекс оснащен самым со-
временным оборудовани-
ем и выращивает овощи 
по израильской техноло-
гии. Применяемые здесь 
технологии позволяют 
без внесения изменений 
в конструкцию и допол-
нительных затрат пере-
ходить от культуры тома-
тов к культуре огурцов и 
обратно в зависимости от 
потребительского спроса 
на рынке.
Общая инвестиционная 
стоимость проекта состав-
ляет 800 млн рублей, мощ-
ность производства (тома-
ты, огурцы) – 1 тыс. тонн в 
год при урожайности то-
матов – 25 кг с квадрат-
ного метра. Ежегодные 
налоговые поступления 
в бюджеты всех уровней – 
более 3 млн рублей.
Кроме того, в селе Нечаев-
ка Сергей Меликов осмо-
трел новую воркаут-пло-
щадку и прилегающую к 
ней территорию. После 
чего глава субъекта ре-
комендовал руководству 
района с помощью регио-
нальных программ, в том 
числе проекта «Местные 
инициативы», с привлече-
нием МСП развить приле-
гающую территорию, соз-
дав здесь парковую зону.

РИА «Дагестан»

 e В приоритете – социальные объекты, а также предприятия агропромышленного комплекса.  / ФОТО    
С САЙТА АДМИНИСТРАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РД

До начала выборов депутатов в 
Госдуму осталось 7 дней. Голо-
сование в этом году начнется 17 
сентября и продлится в течение 
трех дней до 19 числа.

Политические партии и 
кандидаты
В Госдуму избирается 450 де-
путатов: 225 депутатов – по од-
номандатным избирательным 
округам (один округ – один де-
путат) и 225 депутатов – от по-
литических партий. Срок пол-
номочий нынешнего состава 
парламента истекает 19 сен-
тября – в Единый день голосо-
вания.
За указанные 450 мандантов 
в этом году будут бороться 14 
партий. В их числе четыре пар-
ламентские партии – «Единая 
Россия», КПРФ, ЛДПР и «Спра-
ведливая Россия – За правду». 
Кроме того, на места в Госдуме 
претендуют Партия пенсионе-
ров, «Родина», «Гражданская 
платформа», «Зеленые», «Ябло-
ко», Партия роста, «Коммуни-
сты России», Российская пар-
тия свободы и справедливости, 
«Новые люди» и «Зеленая аль-
тернатива». Отметим, две по-
следние партии были созданы 
в прошлом году.
Указанные партии выдвинули 
порядка шести тысяч кандида-
тов. Таким образом, на одно ме-
сто депутата Госдумы претенду-
ют 13 человек.

Основные изменения
Главным изменением стало вве-
дение многодневного формата 
голосования: с 17 по 19 сентя-
бря. О том, почему было реше-
но проводить трехдневное го-
лосование, ранее объяснила 
глава ЦИК Элла Памфилова: «С 
учетом рекомендаций Роспо-
требнадзора, опросов обще-
ственного мнения, дискуссии с 
экспертным сообществом, мы 
пришли к выводу, что голосова-
ние на выборах в Государствен-
ную Думу и иных выборах долж-
но пройти в течение нескольких 
дней. Первый приоритет – здо-
ровье наших граждан».

Кандидаты от Дагестана
В Дагестане кандидаты зареги-
стрированы по трем одноман-
датным избирательным окру-
гам на территории – Северный 
одномандатный избирательный 
округ N 10; Центральный од-
номандатный избирательный 
округ N 11; Южный одномандат-
ный избирательный округ N 12.
Для участия в выборах, назна-
ченных на 19 сентября 2021 
года, зарегистрированы 27 кан-
дидатов – по 9 кандидатов в 
каждом одномандатном изби-
рательном округе. Все заре-
гистрированные кандидаты 
выдвинуты 9 политическими 
партиями: «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПА-
ТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»; КПРФ; 
«РОДИНА»; ЛДПР; «НОВЫЕ 
ЛЮДИ»; «ЯБЛОКО»; «Россий-
ская партия пенсионеров за 
социальную справедливость»; 
«Российская экологическая пар-
тия «ЗЕЛЕНЫЕ».

РИА «Дагестан»

Что нужно знать 
избирателю

В минувшие выходные на-
чальник Управления сельско-
го хозяйства администрации 
района Али Камилов совмест-
но с главным зоотехником 
УСХ Закарьей Кадиевым по-
сетили ряд сельских хозяйств 
в Кизилюртовском районе с 
целью ознакомления с ходом 
подготовки к предстоящей 
зимовке скота, кормлением 
и планами карантинных ме-
роприятий. 
Так, первым объектом визита 
стало крестьянско-фермер-
ское хозяйство «Мурад». По 
словам владельца КФХ Ис-

ламхана Абасова, на сегод-
няшний день у него содер-
жится 700 голов КРС, из них 
320 коров. Всего изготовлено 
480 тонн комбикорма. 
Также на территории хозяй-
ства ведутся ремонтные рабо-
ты животноводческих поме-
щений, проводят  санитарную  
очистку, дезинфекционные 
работы для уничтожения воз-
будителей инфекционных 
болезней, дератизацию для 
борьбы с грызунами, дезин-
секцию для истребления на-
секомых. 
Далее работники УСХ посети-

ли КФХ «Нестуров Гаджиму-
рад», на содержании которого 
находится 3 000 баранов и 350 
бычков. На летних пастбищах 
- 600 КРС, в  том числе 450 го-
лов дойных коров и 3 000 го-
лов овцематок. Как отметил 
сам хозяин хозяйства Гаджи-
мурад Нестуров, на зимовку 
заготовлено 520 тонн сена.
В СПК «Агрофирма им. У. Буй-
накского» селения Стальское 
подготовка к зиме идёт пол-
ным ходом. Глава хозяйства 
Руслан Хайбулаев - животно-
вод со стажем, у которого со-
держится 1003 головы КРС, 

в том числе 450 коров. Руко-
водитель отметил, что для 
успешного прохождения зи-
мовки и кормления скота в хо-
зяйстве имеется собственная 
ферма со всеми условиями 
для стойлового содержания. 
Заготовлено 600 тонн сена.
Начальник Управления 
сельского хозяйства Али Ка-
милов положительно оце-
нил работу по подготовке 
хозяйств к зимовке скота и 
отметил, что инспекцион-
ные выезды будут прово-
диться ежедневно.

Нуцалай Испагиева

Инспекционный выезд
В Кизилюртовском районе проверяют готовность 
животноводческих хозяйств к зимовке
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 d 31 августа в актовом 
зале СПК «Агрофирма им. 
У. Буйнакского» состоялась 
встреча жителей села 
Стальское  с доверенны-
ми лицами кандидата в 
депутаты  Государствен-
ной Думы Федерального 
Собрания РФ восьмого 
созыва от «Единой России» 
Абдулхакима Гаджиева.   

В этот день здесь собралось 
немало людей, чтобы обсудить 
насущные проблемы сельчан, 
вместе рассмотреть пути ре-
шения, наметить планы на 
будущее.
Открыл встречу директор СПК 
«Агрофирма им. У.Буйнакско-
го» Руслан Хайбулаев. Он ска-
зал, что  с самого детства знает 
Абдулхакима Кутбудиновича, 
поскольку является его одно-
классником.
«Уважаемые гости и жи-
тели села! Наш земляк, ге-
нерал-майор полиции  Аб-
дулхаким Кутбудинович 
Гаджиев баллотируется в де-
путаты Государственной Думы 
Российской Федерации. Он 
прекрасный человек, всеми 
уважаемый,  немногослов-
ный, славится своими трудо-
любием и добрыми делами.
Свидетельство тому - его до-
стижения», - с такими слова-
ми обратился к залу Руслан 
Хайбулаев.

Он предоставил слово руково-
дителю предвыборного штаба 
кандидата в депутаты Госду-
мы Биймураду Даудову. Тот 
вкратце рассказал биографию 
кандидата.
 «Абдулхаким Кутбудинович 
родился в 1966 году в селении 
Старое Миатли  в простой мно-
годетной семье. Отец его был 
чабаном, а мать - домохозяй-
кой. Слава Всевышнему, что 
сегодня  его родители живы 
и здоровы. Всем своим детям 
они дали образование, при-
вили любовь к родной земле, 
неизменную верность избран-
ному делу.
Абдулхаким Кутбудинович  - 
заместитель командующего 
войск Национальной гвардии 
по СКФО.  Ни на один день он 
не забывал  о проблемах сво-
его района, города и респу-
блики. Всегда старался быть 
полезным для своего народа. 
Наш кандидат хорошо знает, 
что волнует простых людей. 
Абдулхаким Кутбудинович  
просил передать вам, что ждет 
поддержки от своих избирате-
лей в дни выборов, они прой-
дут 17, 18 и 19 сентября. Для 
этого нужно прийти на свои 
избирательные участки и от-
дать свой голос за нашего зем-
ляка», - сказал Биймурад Да-
удов.
Начальник штаба предвыбор-
ной кампании селения Миат-
ли, полковник юстиции в от-

ставке Сайгидсултан Гаджаев, 
говоря об Абдулхакиме Гаджи-
еве, сказал, что их связывает 
не только дружба с детства,  но 
и совместная служба в органах 
внутренних дел. 
«В конце 90-х наши пути по 
службе разошлись, меня на-
правили в Хасавюрт, а его - в 
Махачкалу. Повторять о его 
положительных качествах ха-
рактера я здесь не буду, тем не 
менее, хочу сказать, что Абдул-
хаким Гаджиев  высокообразо-
ванный  человек. Он человек 
слова и дела. Многим людям 
помог решить свои проблемы 
абсолютно бескорыстно, вклю-
чая свой авторитет и связи», - 
отметил  начальник штаба с. 
Миатли.
С огромной теплотой и благо-
дарностью  вспомнил  годы со-
вместной работы с Гаджиевым 
и бывший сотрудник органов 
внутренних дел Азим Мансу-
ров, проживающий в селении 
Стальское.
«Если мы отдадим свой голос 
в пользу Абдулхакима Гаджи-
ева, то нам, простым сельча-
нам, будет к кому обращаться 
за помощью и поддержкой», - 
заключил Мансуров.
Глава сельского поселения 
«сельсовет Стальский» Саит 
Абдумажитов в своем высту-
плении отметил, что кизилюр-
товцы гордятся тем, что их 
земляк Абдулхаким Гаджи-
ев баллотируется в Госдуму. 

Пользуясь случаем, он затро-
нул ряд значимых наболевших  
проблем своего поселения, 
отметил необходимость ас-
фальтирования дорог, строи-
тельства нового детского сада, 
необходимости улучшения во-
доснабжения  и газификации.
«Наше село очень большое, в 
нем проживает уже больше 10 
тысяч человек.  Здесь распо-
ложены четыре школы и один 
детский сад. К сожалению, ни 
одна из школ не соответству-
етгосстандартам по нормам 
безопасности, так как объек-
ты уже давно устарели. Кро-
ме всего прочего, у сельской 
администрации нет собствен-
ного здания. Мы вынуждены 
сидеть в помещениях  СПК 
«Агрофирма им. У.Буйнакско-
го», которым тоже уже давно 
нужен ремонт», - сказал глава 
поселения.
В завершении мероприятия 
доверенное лицо кандидата 
Шамиль Алиев заверил, что 
все затронутые проблемы и  
предложения, которые были 
озвучены главой села, будут 
не просто запротоколирова-
ны, но и решены.
От имени Абдулхакима Кут-
будиновича Гаджиева он 
выразил благодарность ак-
тивистам села за встречу и 
оказанное им доверие, поже-
лал всем здоровья и успехов 
в делах.

Манаша Магомедова

Жители селения Стальское пообщались с доверенными 
лицами кандидата в депутаты  Госдумы Абдулхакима Гаджиева  d Патимат Нажмудинова: 

«Наша акция – это скорбь 
и боль о погибших, со-
лидарность с жертвами 
трагедий, протест против 
террора». 

3 сентября - одна из памят-
ных дат в России — День 
солидарности в борьбе с 
терроризмом. В этот день 
заведующая библиотекой 
селения Кульзеб Патимат 
Нажмудинова провела ак-
цию «Вместе против тер-
рора».  
«Наша акция – это скорбь 
и боль о погибших, соли-
дарность с жертвами тра-
гедий, протест против тер-
рора и надежда на то, что 
люди мира смогут не до-
пустить разрастания это-
го преступного безумия», 
- сообщила библиотекарь.
В рамках акции розданы 
информационные букле-
ты, содержащие важную 
информацию о правилах 
поведения в случае воз-
никновения террористи-
ческой угрозы, а также о 
мерах предосторожности, 
которые необходимо со-
блюдать во время пребы-
вания в местах массового 
скопления людей.

Антитеррор

Недостатки устранены

Межведомственная комиссия 
в составе ведущегоспециали-
ста отдела по обеспечению 
деятельности Антитеррори-
стической комиссии МР «Ки-
зилюртовский район» Расула 
Мусаева, начальника отдела 
гражданской обороны, чрез-

вычайных ситуаций и моби-
лизационной работы Магоме-
да Муртазалиева, участковых 
уполномоченных полиции 
(каждый в подведомственной 
ему территории) проверила 
школы, детские сады, сельские 
парки и скверы, детские пло-

щадки на антитеррористиче-
скую защищенность.
По информации Расула Бам-
матовича, металлоискателями 
оборудованы все школы. Кроме 
того, во всех школах установ-
лены системы передачи тре-
вожных сообщений (звуковые 

оповещатели), срок хранения 
записи с камер видеонаблю-
дения увеличили до 30 дней. 
«Это основные недочеты, вы-
явленные в рамках проверки 
в апреле этого года. Они устра-
нены», - обозначил Мусаев. 

Айшат Салимгереева

Представители АТК Кизилюртовского района проверила школы, 
детские сады, сельские парки и скверы, детские площадки 

 e  ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

 d 2 августа в библиотеке 
селения Акнада прошёл 
литературный час «Каж-
дый стих мой душу лечит», 
посвященный Расулу Гам-
затову - поэту, вобравшему 
в себя всю энергию, силу, 
мощь культуры и тради-
ций Дагестана. 

На мероприятии присут-
ствовали учащиеся Акна-
динской СОШ. 
Библиотекарь Джамиля 
Алиева рассказала детям 
о поэте яркого, самобытно-
го дарования, чья поэзия 
имеет неповторимую ду-
шевную щедрость. На про-
тяжении всего часа дети 
читали и слушали стихи 
Расула Гамзатова. 
Ученица 6 класса Патимат 
Денгаева выразительно и 
душевно прочитала отры-
вок из стихотворения Р. 
Гамзатова «Берегите дру-
зей».
В библиотеке была также 
оформлена книжная вы-
ставка «Орел, взлетевший 
высоко над миром».
Некоторые из стихов Расу-
ла Гамзатова стали извест-
ными песнями, в числе ко-
торых знаменитая песня « 
Журавли», которую дети 
прослушали в конце лите-
ратурного часа.

Марина Зубайриева

Литературный 
час

Культурная хроника
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Знаменательным событием в жизни Кизилюртовского района стало открытие 
нового дошкольного образовательного учреждения, построенного в рамках 
федеральной программы "Развитие образования" и нацпроекта "Демография"

Открытие нового детского сада 

 d Как уже сообщалось, в 
церемонии открытия соци-
ального объекта в режиме 
видеоконференцсвязи 
участие принял Президент 
Российской Федерации 
Владимир Путин. О ходе 
выполненных работ пре-
зиденту страны доложил 
глава Кизилюртовского 
района Рустам Татарханов.

«Ставлю вас в известность, 
что двухэтажное здание дет-
ского сада на четыре группы 
в селении Кульзеб Кизилюр-
товского района рассчита-
но на 60 мест и возведено с 
использованием самых со-
временных строительных 
материалов. Собственная 
блочная модульная котель-
ная, трансформаторная под-
станция, дизельная генера-
торная установка позволяют 
администрации дошкольно-
го учреждения поддержи-
вать оптимальные условия 
для комфортного пребыва-
ния и обучения детей.
Отдельного внимания, ко-
нечно, заслуживает простор-
ный музыкальный и физ-
культурный залы, в которых 
будут проводиться соответ-
ствующие занятия, театраль-
ные и музыкальные празд-
ники и другие мероприятия 
с участием детей и их роди-
телей.
От имени жителей Кульзе-
ба выражаю слова искрен-
ней благодарности воен-
ным строителям за весомый 
вклад в развитие села. Удачи 
вам и новых достижений в 
вашем многогранном и на-
пряжённом труде. Спасибо 
большое. Доклад окончил».
Поздравить педагогиче-
ский коллектив, детей и их 
родителей со значимым со-

бытием прибыли первый 
заместитель Председателя 
Правительства Республи-
ки Дагестан Батыр Эмеев, 
заместитель начальника 
ФГУП «ГВСУ №4» Миноборо-
ны  Дмитрий Тиксиди, гла-
ва Кизилюртовского района 
Рустам Татарханов, предсе-
датель районного Собрания 
депутатов Абдурашид Маго-
медов, заместитель главы ад-
министрации района Ибра-
гим Муталибов. В церемонии 
также приняли участие глава 
Кульзеба Рашид Курбанов и 
заведующая детским садом 
«Умка» Басират Гамзатова.
В ярком и долгожданном со-
бытии также приняли уча-
стие дошколята и их родите-
ли, педагоги и заведующие 
детскими садами района, 
представители Управления 
образования и многие другие.

Красивый, испеченный по 
случаю торжества по старой 
народной традиции, кара-
вай отведали вице-премьер 
Батыр Эмеев, главный стро-
итель Дмитрий Тиксиди и 
глава района Рустам Татар-
ханов.
Ведущая  мероприятия Мус-
лимат Забуханова присту-
пила к своим обязанностям:
«Добрый день, уважаемые го-
сти и жители Кульзеба! Мы 
рады приветствовать вас 
всех сегодня на празднике, 
посвященном открытию но-
вого ясли-сада «Умка». Про-
сторный, красивый, обору-
дованный по современным 
требованиям детский сад 
ждет своих малышей!», - объ-
явила она.
Слово взял первый замести-
тель Председателя Правитель-
ства Дагестана Батыр Эмеев.

«Поздравляю всех жителей 
Кульзеба и района с таким 
прекрасным событием. Всем 
большое спасибо за участие в 
строительстве и проведении 
данного мероприятия», - от-
метил он.
Со словами благодарности 
выступил глава Кизилюртов-
ского района Рустам Татар-
ханов: «Уважаемый джамаат 
села! В этот замечательный 
день я хочу поздравить вас с 
добротным, красивым, обо-
рудованным сооружением 
для самых юных кульзебцев. 
Огромное спасибо всем, кто 
был причастен к строитель-
ству ясли-сада.
Рабочие места для 20-28 че-
ловек уже обеспечены. К но-
вому году у нас ожидается 
открытие детских садов на 
200 мест в сельском посе-
лении «сельсовет Нечаев-

ский» и на 80 мест в селении 
Комсомольское. Это являет-
ся хорошим свидетельством 
того, что государство забо-
тится о нас. 
Выражаю слова призна-
тельности Врио Главы Ре-
спублики Дагестан Сергею 
Алимовичу, всему составу 
правительства республи-
ки и первому заместителю 
Председателя Правитель-
ства Батыру Эмеевичу, Ми-
нистерству образования и 
науки, а также Министер-
ству обороны и многим дру-
гим за предоставленную ра-
дость подрастающим деткам 
и всем нам!», - сказал Рустам 
Багавдинович.
Выступили также заме-
ститель начальника ФГУП 
«ГВСУ №4» Дмитрий Тикси-
ди и заведующая детским 
садом «Умка» Басират Гам-
затова.
Праздничную атмосферу 
поддержал творческий кол-
лектив детско-юношеского 
хореографического ансам-
бля «Хадум».
По случаю торжества глава 
Кизилюртовского района Ру-
стам Татарханов упомянул и 
о дне рождении Батыра Эме-
ева. Поздравив его с 37-лети-
ем, вручил ему папаху, бурку 
и кинжал.
Ярким событием праздно-
вания стало торжественное 
разрезание красной ленты. 
Гости отправились на увле-
кательную экскурсию по дет-
скому саду: они увидели свет-
лое и просторное помещение 
игровой комнаты, спортив-
ный зал, спальни, столовую, 
комфортную санитарную 
комнату, новую мебель, спор-
тивное оборудование и яркие 
игрушки. 

Нуцалай Испагиева

Борьба с коронавирусом
 d Очередное заседание опе-

ративного штаба по проти-
водействию распростране-
ния новой коронавирусной 
инфекции на территории 
Кизилюртовского района 
состоялось 1 сентября.

Вел его первый заместитель 
главы администрации Кизи-
люртовского района Рамазан 
Рамазанов. 
В обсуждении эпидемиче-
ской ситуации в районе при-
няли участие исполняющий 
обязанности руководителя 
Территориального отдела 
Управления Роспотребнад-
зора по РД в городе Кизи-
люрте Низами Адигузелов, 
заведующий эпидемиоло-
гическим отделом район-

ной поликлиники Магомед 
Базарганов, начальник от-
дела гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и 
мобилизационной работы 
Магомед Муртазалиев, на-
чальник отдела инвестиций 
и развития малого и сред-
него предпринимательства 
администрации Кизилюр-
товского района Абдулатип 
Гаджиев, заместитель на-
чальника Управления обра-
зования Зумруд Шуайпова и 
другие. 
Было озвучено, что в участ-
ковой больнице селения Зу-
бутли–Миатли, перепрофи-
лированной под ковидных 
больных, лежат 26 человек, 
из них 6 с подтвержденным 
диагнозом COVID–19.

В Кизилюртовской город-
ской больнице лечатся 66 
больных, из них 30 паци-
ентов из района. С под-
твержденным диагнозом 
COVID–19  - семь  человек. 
«За август по Кизилюртов-
скому району зарегистриро-
ван 321 случай  заражения 
коронавирусной инфекци-
ей. Больше всего больных в 
селах Нечаевка, Султанян-
гиюрт, Комсомольское, 
Стальское, Зубутли–Миат-
ли и в Новый Чиркей», - со-
общил Низами Аждарович. 
Он же отметил, что более 75 
процентов заболевших - воз-
растной категории от 30 лет 
и старше. 
«Бессимптомных случаев 
заболевания зарегистриро-

вано – 195, с симптомами 
ОРВИ – 73, внебольничной 
пневмонией – 53.
Свернут «ковидный госпи-
таль» в участковой больни-
це селения Новый Чиркей. 
За 35–ую неделю динамика 
заболеваемости по Кизи-
люртовскому району умень-
шилась по сравнению с по-
казателями предыдущей 
недели. Недельный при-
рост составил – 0,4 процен-
та (был 0,7). Суточный при-
рост менее 0,1 процента. 
В Кизилюртовском районе 
на самоизоляции находят-
ся 58 человек. 
Из подлежащих вакцини-
рованию 35 822 жителей 
Кизилюртовского района 
процедуру завершили  8 414 

человек», - добавил Н. Ади-
гуелов.
Далее была обсуждена проце-
дуры получения сертификата 
прививки, прохождения им-
мунизации, активизации ин-
формационной деятельности 
среди населения с призывом 
вакцинироваться от новой 
коронавирусной инфекции, 
этапы массовой диспансери-
зации и многое другое.  
Подводя итоги заседания, 
Рамазан Рамазанов поручил 
до 2 сентября ответствен-
ным лицам собрать сведе-
ния о вакцинации работни-
ков всех отделов районной, 
сельских администрацийи 
подведомственных им  ор-
ганизаций. 

Айшат Салимгереева

 e Один из социальных объектов в Дагестане, построенных военными Минобороны России находится 
в селении Кульзеб . Это новый детский сад на 60 мест.  / ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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Нацеленность на результат

 d 6 сентября в конфе-
ренц-зале администрации 
Кизилюртовского района 
под руководством Руста-
ма Татарханова прошла 
встреча с главами сель-
ских поселений по итогам 
проведённого совещания в 
режиме ВКС под председа-
тельством врио Главы РД 
Сергея Меликова.   

В мероприятии приняли 
участие председатель рай-
онного Собрания депутатов 
Абдурашид Магомедов, за-
меститель главы админи-
страции района Магомед-
гаджи Кадиев, начальник 
МУП «УЖКХ-СЕЗ» Сайгид-
магомед Алихмаев и другие.
Открывая совещание, гла-
ва Кизилюртовского райо-
на Рустам Татарханов сооб-
щил присутствующим, что 4 
сентября он принимал уча-
стие в онлайн-заседании по 
предупреждению завоза и 
распространения новой ко-
ронавирусной инфекции на 
территории Дагестана.
Глава района отметил, что 
в ходе заседания Опершта-
ба под руководством Сергея 

Меликова были обозначены 
самые острые и наиболее 
актуальные вопросы респу-
блики, главные из которых- 
подготовка образователь-
ных учреждений к новому 
учебному году, организация 
и проведение выборов во 
время пандемии.
Рустам Татарханов также 
сообщил, что на заседании 
Оперштаба была затронута и 
проблема развития земель-
ного законодательства.
Руководитель района акцен-
тировал внимание присут-
ствующих ,что для развития 
инфраструктуры, необходи-
мо в первую очередь упоря-
дочить вопросы земельных 
и имущественных отноше-
ний на территории муници-
пального района. Для этого, 
по его мнению, нужно опре-
делить порядок пользования 
земельным участком и под-
готовить правоустанавлива-
ющие документы.
На встрече с главами посе-
лений был поднят вопрос 
оказания государственной 
социальной помощи на ос-
новании социального кон-
тракта.

Напомним, что социальный 
контракт – это соглашение, 
которое заключается меж-
ду органами социальной за-
щиты, в данном случае они 
являются представителями 
государственной власти, и 
гражданами или семьями, 
доход которых составляет 
ниже прожиточного мини-
мума, установленного в Ре-
спублике Дагестан (10 628 
рублей). Согласно условиям 
договора государство предо-
ставляет безвозмездно де-
нежные средства или иную 
помощь, а граждане берут на 
себя обязательства улучшить 
свое материальное благопо-
лучие.
Рустам Багавдинович от-
метил, что благодаря сла-
женной работы Управления 
социальной защиты населе-
ния Кизилюртовского райо-
на под руководством Азнау-
ра Мамашева поставленные 
задачи в этом направлении 
выполнены в полном объ-
еме.
«На сегодняшний день 95 
семей района уже восполь-
зовались своим правом и 
оформили государственную 

социальную помощь на ос-
нове социального контрак-
та на общую сумму около 6 
миллионов рублей»,-сказал 
Татарханов.
Далее слово было предо-
ставлено начальнику МУП 
«УЖКХ-СЕЗ» Сайгидмаго-
меду Алихмаеву. Он напом-
нил главам сельских адми-
нистраций, что для участия 
в проектах «Местные ини-
циативы» и «Мой Дагестан 
– мои дороги» необходимо в 
срок подготовить правоуста-
навливающие документы на 
земельные участки.
Обращаясь к главам посе-
лений , Председатель рай-
онного Собрания депутатов 
Абдурашид Магомедов про-
информировал о том, что 9 
сентября под его руковод-
ством в здании админи-
страции района состоится 
встреча с председателями 
сельских Собраний.
По итогам рассмотрения во-
просов глава района дал со-
ответствующие поручения 
для организации дальней-
шей работы.

Манаша Магомедова

Рустам Татарханов провел совещание с главами сельских 
поселений по поручениям врио главы РД Сергея Меликова

Администрация МО СП «село 
Султанянгиюрт» информирует 
население о проведении пу-
бличных слушаний по вопросу 
об изменении вида разрешен-
ного использования следующих 
земельных участков с кадастро-
выми номерами и местоположе-
нием: РД, Кизилюртовский рай-
он, с. Султанянгиюрт: 
05:06:000001: 7179; площадью 
500 кв.м.; ул. Степная, №30;
05:06:000001: 7180; площадью 
500 кв.м.; ул. Степная, №32; 
категория земель: земли насе-
ленных пунктов, с вида разре-
шенного использования про-
мышленные предприятия» на 
вид разрешенного использова-
ния «для ведения личного под-
собного хозяйства».
Публичные слушания будут 
проведены в здании адми-
нистрации с. Султанянгиюрт 
по ул. Кооперативная № 14 в 
12.10.2021 г. в 14:00 часов.

Публичные 
слушания

Пусть всегда будет мир!

Ежегодно 3 сентября отме-
чается особая дата – День со-
лидарности в борьбе с тер-
роризмом. Во всей России 
вспоминают страшные собы-
тия, развернувшиеся в сред-
ней образовательной школе 
города Беслана.
В память о погибших в Беслан-
ской трагедии в школах Ки-
зилюртовского района повсе-
местно прошли тематические 
классные часы, уроки памяти и 
информационные программы.

В Зубутли–Миатлинской шко-
ле состоялось мероприятие 
«Пусть всегда будет мир!», 
подготовленное учащимися 7 
«б» и 7 «г» классов, под руко-
водством Заиры Магомаевой 
и Айшат Магомедалиевой.
Основной целью меропри-
ятия, по словам педагогов, 
являлось формирование у 
учащихся толерантности, 
сострадания, общероссий-
ской гражданской идентич-
ности, воспитание патрио-

тизма, уважение к Отечеству.
Школьники напомнили при-
сутствующим о событиях, 
произошедших в городе Бес-
лане. Во время мероприятия 
были розданы буклеты и па-
мятники на темы: «Вы об-
наружили подозрительный 
предмет», «Номера телефо-
нов экстренных служб». Так-
же ребята выпустили в небо 
белые воздушные шары, как 
символ памяти и скорби.
Шары в небо запустили в этот 

день и ученики Нечаевской 
СОШ №2. Здесь прошёл цикл 
мероприятий, в рамках кото-
рых ученики ознакомились 
с хронологией трагических 
событий 2004 года, приняли 
активное участие в беседе. 
Классные руководители и за-
меститель директора по без-
опасности напомнили им о 
правилах поведения при тер-
рористических актах.
Аналогичные мероприятия 
прошли в Султанянгиюртов-

В школах Кизилюртовского района прошли мероприятия, посвященные 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

ской и Нижнечирюртовской 
школах.
В память о подвиге и ужас-
ной трагедии Дни памяти 
были организованы во всех 
общеобразовательных уч-
реждениях района. Ребята 
не остались равнодушными, 
приняли активное участие 
в беседах, подготовили пла-
каты, презентации, стихи и 
песни. Почтили память по-
гибших минутой молчания.

Айшат Салимгереева

Более 800 тыс. мальков сазана 
и кутума выпущено в реку Су-
лак, сообщили в пресс-службе 
Северо-Кавказского управле-
ния Росрыболовства.
Специалисты выпустили в реку 
411 тыс. штук мальков сазана и 
около 430 тыс. молоди кутума, 
выращенных на рыбозаводе в 
селе Нечаевка Кизилюртовско-
го района. Соб.инф.

«Зарыбление» 
Сулака

Сельхозпроизводители Респу-
блики Дагестан приступили к за-
готовке семян озимых культур. 
Всего в Дагестане планируется 
посеять 95,5 тысяч га: озимая 
пшеница, на ее долю приходит-
ся около 70% посевной площа-
ди, озимая ячмень около 25 % 
и 1 % рожь. 
По данным Россельхозцентра 
Дагестана, аграрии в республи-
ке при посеве используют свы-
ше сорока районированных со-
ртов озимых культур.
По последним данным, для про-
ведения озимого сева в регионе 
уже проверено качество 4 тысяч 
тонн семян, 95% из которых ока-
зались качественными и при-
годными для сева.

Россельхозцентр Дагестана

Сев озимых 
культур
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(Окончание на стр. 6)

В соответствии с Положени-
ем об Управлении сельско-
го хозяйства, инвестиций и 
развития малого и среднего 
предпринимательства админи-
страции муниципального рай-
она «Кизилюртовский район»:
1. Создать и утвердить рабочую 
группу по проведению обсле-
дования хода реализации на 
территории Кизилюртовско-

го района федеральных и ре-
спубликанских программ раз-
вития сельского хозяйства и 
достижения результатов пре-
доставления Министерством 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Даге-
стан субсидий юридическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям, использу-
емых на закладку интенсивных 

(традиционных) садов, супе-
ринтенсивных садов, виногра-
да за период 2018-2020 г.г. со-
гласно приложению №1 (далее  
- рабочая группа).
2.  Утвердить:
реестр получателей субсидий 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей на 
закладку интенсивных (тради-
ционных) садов, суперинтен-

сивных садов, винограда за 
период 2018-2020 г. согласно 
приложению №2; 
- план работы рабочей группы 
согласно приложению №3.
3. Информацию о результатах 
рабочей группы в виде актов 
еженедельно предоставлять 
главе администрации МР «Ки-
зилюртовский район».
4. Опубликовать настоящее 

О проведении обследования хода реализации на территории Кизилюртовского района федеральных 
и республиканских программ развития сельского хозяйства и достижения результатов 
предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

Распоряжение администрации МР «Кизилюртовский район» № 296 от 05.08.2021 г. 

Официально

Приложение 1

Состав рабочей группы по проведению обследования реализации на территории Кизилюртовского района федеральных 
и республиканских программ развития сельского хозяйства и достижения результатов предоставления субсидий 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям за период 2018-2020 г.г.

распоряжение на официаль-
ном сайте администрации МР 
«Кизилюртовский район» и в 
газете «Вестник Кизилюртов-
ского района».
5. Контроль за исполнением на-
стоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

Первый заместитель главы 
Р.Х. Рамазанов

Омаров Магомед Курамагоме-
дович - и.о. начальника УСХ, 
инвестиций и развития МСП, 
председатель рабочей группы; 
Гаджиев Абдулатип Абдулгами-
дович - начальник отдела ин-
вестиций и развития МСП УСХ, 

заместитель председателя. 
Члены рабочей группы:
Исрапилов Камалдин Магоме-
дович - помощник главы МР 
«Кизилюртовский район» (по 
согласованию);
Магомедов Раджаб Казимаго-

медович - главный специа-
лист УСХ, инвестиций и раз-
вития МСП; 
Муталибов Магомед Ибрагимо-
вич - ведущий инспектор КСК 
MР «Кизилюртовский район» 
(по согласованию); 

Удратов Ибрагим Удратович - 
ведущий специалист УСХ. ин-
вестиций и развития МСП; 
Алиев Али-Гасан Гусейнович 
- главный специалист УСХ, 
инвестиций и развития МСП; 
Кадиев Закарья Магомедович 

- главный специалист УСХ, ин-
вестиций и развития МСП;
Главы КФХ и руководители хо-
зяйств - по согласованию;
Главы МО СП МР «Кизилюр-
товский район» - по согласо-
ванию.

Приложение 2

Реестр получателей субсидий на территории МР «Кизилюртовский район» за период 2018-2020 г.г.
№п/п Наименование ИНН Сумма субсидий (тыс.руб.)
1 ООО«АКВАЛИТ» 0546025408 22953,55
2 ЗАО «Эркенлъи» 0516000300 12000
3 ИП КФХ Аликличева П.А. 053702165963 40500
4 ИП КФХ Османов A.M. 053400418142 2762,21
5 ИП КФХ Шарапудинова З.Ш. 053302375290 2959,52
6 СПоК «Сила Кавказа» 0538004299 10795,80
7 СПоК «Сулакский» 0516012218 33000
8 ИП КФХ Ибрагимова С.М. 054602394538 4499,40
9 СПоК «Биополис» 0546024669 60000

10 СПК «Акнадинскии» 0546026384 27975,80
11 Агрофирма Кульзеб 0516012137 22606,04
12 Агорофирма Кульзеб 0516012137 27311,18
13 КФХ «Эмен» 054602394538 3676,54
14 КФХ Танчаев М.Х. 051600193904 9099,42

Итого: 280139

Приложение 3

План-график работы рабочей группы по проведению обследования реализации на территории Кизилюртовского района 
федеральных и республиканских программ развития сельского хозяйства и достижения результатов предоставления 
субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям за период 2018-2020 г.г.

Рабочая группа Наименование субъектов МСП Срок начала окончания 
обследования Адрес Примечание

1 группа:

Гаджиев А.А.
Магомедов Р.К.

Муталибов М.И.

ООО «Аквалит» 05.08.2021/06.08.2021 г. с. Стальское
ЗАО «Эркенлъи» 05.08.2021/07.08.2021 г. с. Комсомольское

ИП КФХ
Аликличева П.A. 09.08.2021/16.08.2021 г. с. Кульзеб,

с. Стальское

С учетом расположения земельных 
участков

интенсивных садов в равных кадастровых 
кварталах

ИП КФХ
Османов А. И. 18.08.2021/19.08.2021 г. с. Тукита

По программе «Агростартап», 
зapегистрирован МИ ФНС России №17, 
Хасавюртовский район

ИП КФХ
Шарапудинова 3.Ш. 19.08.2021/19.08.2021 г. Стальское По пpoграмме «Aгростартап»

СПоК «Сила Кавказа» 23.08.2021/24.08.2021 г. с. Комсомольское
СПоК «Сулакский» 31.08.2021/31.08.2021 г. Стальское

2 группа:

Омаров М.К.
Кадиев 3. М.
Удратов И.У.

Исрапилов K.M.
Алиев А.Г.

ИП КФХ
Ибрагимова С.М. 12.08 2021/13.08.2021 Кульзеб

СПоК «Биополис» 17.08.2021/18.08.2021 Стальское
СПК «Акнадинский» 24.08.2021/24.08.2021 Акнада
Агрофирма «Кульзеб» 26.08 2021/26.08.2021 Кульзеб

КФХ «Эмен» 01.09.2021/01.09.2021 Стальское
КФХ Танчаев М.Х. 02.09.2021/02.09.2021 Нечаевка
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Министр просвещения Сергей Крав-
цов объявил 5 открытых направле-
ний для тем итогового сочинения, 
которое ученики 11 классов будут пи-
сать уже в декабре этого года:
- Человек путешествующий: дорога 
в жизни человека (здесь речь может 
идти как о реальной дороге, так и о 
воображаемой, книжной).
- Цивилизация и технологии - спасе-
ние, вызов или трагедия? (Размышле-
ния о достижениях и рисках цивили-
зации, о надеждах и страхах, которые 
с этим связаны).
- Преступление и Наказание - вечная 
тема. (Преступление и наказание - как 
явление социальное и нравственное, 
совесть и стыд, ответственность и 
раскаяние).
- Книга (музыка, спектакль, фильм) 
- про меня (о том, что кажется вы-
пускнику личностно важным для 
себя самого).
- Кому на Руси жить хорошо? - вопрос 
гражданина (социальные пороки и 
общественная справедливость, по-
иск путей помощи тем, кому трудно, 
путей совершенствования общества 
и государства).
Это направления. А конкретные темы 
ученики, как обычно, узнают уже пе-
ред началом самого сочинения.

Пресс-центр УО

Женщинам на заметку
Итоговые  
сочинения 

 d В рамках территориальной 
программы государственных 
гарантий оказания гражданам 
РФ медицинской помощи 
женщины с диагнозом «Бес-
плодие» имеют возможность 
провести полный цикл 
лечения бесплодия методом 
ЭКО за счёт ОМС (средств 
обязательного медицинского 
страхования).   

Для того чтобы получить на-
правление на процедуру за счет 
средств обязательного меди-
цинского страхования необхо-
димо обратиться к участковому 
гинекологу по месту жительства 
и встать на «Д» учёт по беспло-
дию. Далее необходимо пройти 
полное обследование по стан-

дарту ЭКО, после которого врач 
направит выписной эпикриз 
пациента на рассмотрение в ка-
бинет охраны репродуктивно-
го здоровья в райполиклинику 
или сразу в Межотделенческий 
консилиум Республиканского 
Центра охраны здоровья семьи 
и репродукции.
Далее супружеская пара при-
глашается на врачебную комис-
сию по отбору пациентов, уча-
ствующих в программе.
Специалисты Республикан-
ского центра охраны здоровья 
семьи и репродукции в 2020 
году провели 650 процедур экс-
тракорпорального оплодотво-
рения за счет средств ОМС. 50 
программ были запрошены 
сверхпланово. 

За 7 месяцев 2021 года в кабинет 
охраны репродуктивного здоро-
вья Кизилюртовской централь-
ной районной больницы на учет 
встали 30  женщин. Процедуру 
ЭКО прошли – 29, беременность 
наступила у 11-ти  пациентов. В 
этом году благодаря экстракор-
поральному оплодотворению 
в районе родили 7 женщин (1 
двойня). 
Всего на учете в кабинете охра-
ны репродуктивного здоровья  
267 человек.
И все это, несмотря на сложную 
эпидемиологическую обста-
новку, связанную с пандеми-
ей коронавируса, когда врачи 
РЦОЗСиР работали в ограничи-
тельном режиме и с соблюдени-
ем всех мер безопасности.

В следующем году запланиро-
вано расширение отделения 
вспомогательной репродуктив-
ной технологии. В ближайшие 
месяцы здесь завершится ре-
монт. Быстрые сроки проведе-
ния процедуры (около месяца 
с подачи документов до полу-
чения направления на ЭКО), 
высокая ее эффективность и 
финансовая доступность (обе-
спечение по ОМС) привлекают 
все больше семей, которые не 
могут иначе иметь долгождан-
ных детей. 
На учет могут встать женщины 
до 49 лет.

Аида Гитинова,
врач акушер - гинеколог

кабинета охраны 
репродуктивного здоровья 

По вашей просьбе

 d Правительство Санкт-Петер-
бурга проводит акцию «Медаль 
моей памяти», с помощью которой 
можно поделиться историей о 
своем родственнике, награж-
денном медалью «За оборону 
Ленинграда».
Акция стартовала 27 января 2021 
года, в памятный для жителей горо-
да день окончания блокады Ленин-
града. И продлится до 19 сентября 
2021 года. 
Основной платформой проведения 
Акции является интернет-портал «Ме-
даль за оборону Ленинграда» (https://
medal.spbarchives.ru/), где публику-
ются оцифрованные документы о 
гражданских защитниках блокадно-
го Ленинграда, которые были удо-
стоены медали за оборону города. 
На интернет-портале обнародованы 
наградные списки жителей блокад-
ного Ленинграда, личные карточки, 
наградные удостоверения и другая 
архивная информация.
Второй платформой акции, на кото-
рой публикуются рассказы родствен-
ников жителей блокадного Ленин-
града, является верифицированная 
страница в социальной сети «ВКон-
такте» (https://vk.com/mymemory_
medal). На страницу проекта попа-
дают истории как о гражданских 
защитниках Ленинграда, так и о 
фронтовиках.
По итогам акции вся собранная ин-
формация о защитниках блокадного 
Ленинграда будет передана в Цен-
тральный государственный архив 
Санкт-Петербурга и в государствен-
ный мемориальный музей обороны 
и блокады Ленинграда. 
Организаторы акции приглашают по-
делиться историей о своем родствен-
нике, который принимал участие в 
обороне Ленинграда. Прислать свой 
рассказ можно:  
- на почту: medal@spbarchives.ru;   
- в сообщения официальной группы 
социальной сети  «ВКонтакте»:
https://vk.com/mymemory_medal;   
- через приложение в социальной 
сети «ВКонтакте»: https://vk.com/
app7643740. 
Для этого достаточно найти карточку 
своего родственника в базе, нажать 
кнопку «Рассказать в»  на странице 
карточки награжденного, написать 
краткий рассказ и поделиться им на 
своей странице в социальной сети. 

Поделитесь 
историей  

ЭКО по ОМС. Как получить квоту бесплатно ?

Воспользуйтесь  услугами!

Вневедомственная охрана - 
единственное государствен-
ное учреждение, оказывающее 
на договорной основе все виды 
охранных услуг.
Опыт, накопленный за многие 
годы успешной деятельности, 
позволяет обеспечивать высо-
кий уровень имущественной 
безопасности граждан, пред-
приятий, организаций любых 
форм собственности.
Вневедомственная охрана за-
щищает  объекты водоканала, 
электростанции, банки. Боль-
шое количество владельцев 
жилья в Кизилюрте и Кизи-
люртовском районе выбрали 
вневедомственную охрану для 
защиты своих квартир и част-
ных домов. Вневедомственная 
охрана гарантирует возмеще-
ние ущерба, произошедшего 
по ее вине.

Круглосуточно экипаж вневе-
домственной охраны заступает 
на боевое дежурство, автомо-
биль курсирует по всему городу. 
Вооруженные полицейские го-
товы  моментально выехать по 
сигналу «тревога» и прибыть на 
место происшествия в кратчай-
шие сроки. 
Только вневедомственная ох-
рана имеет законное право для 
задержания преступников и их 
доставления в органы внутрен-
них дел.
Экипажи вневедомственной 
охраны оборудованы спецсиг-
налами и имеют преимущество 
движения на дорогах. Наря-
ды вневедомственной охраны 
задействованы в системе еди-
ной дислокации с подразде-
лениями патрульно-постовой 
службы ГИБДД, и в случае не-
обходимости о происшествии 

оповещаются все необходимые 
полицейские службы.
Оперативное реагирование за 
счет наличия большого штата 
сотрудников вневедомствен-
ной охраны.
Вневедомственная охрана ис-
пользует специальные каналы 
связи, которые защищают про-
хождение сигналов тревоги от 
несанкционированного вмеша-
тельства и блокировки.
Фиксированные тарифы регу-
лируются законодательством.
Недорогой ежемесячный тариф  
за качественный сервис.
Профессионалы своего дела. 
Сотрудники вневедомствен-
ной охраны в первую очередь 
являются сотрудниками войск 
Росгвардии, где в обязательном 
порядке проходит специальная 
подготовка личного состава, пе-
риодическая, систематическая 

проверка на профессиональ-
ную пригодность к действиям 
в условиях, связанных с при-
менением физической силы, 
специальных средств, оружия, 
боевой и специальной техники 
и на умение оказывать первую 
помощь пострадавшим.
ВО доверяют охрану особо важ-
ных режимных объектов стра-
тегического значения.
Сотрудники вневедомственной 
охраны имеют возможность 
беспрепятственного входа на 
объект, осмотра помещения, 
задержания в любое время су-
ток, документирования и обе-
спечения сохранности следов 
преступления, а также право 
на применение силы и оружия
За справками обращаться по 
адресу; г. Кизилюрт,  ул. Тахо-Го-
ди, 23.  Телефоны:  2-10-01, 2-22-
34, 99-67-95.

Гебек Убаханов

Единственный и оправдавший себя на практике способ 
защиты объектов и имущества – это охрана с помощью 
пульта централизованной охраны 

Постановление администрации МР «Кизилюртовский район» №88 от 28.06.2021г.

В соответствии с Регламентом 
государственного учета доку-
ментов Архивного фонда Россий-
ской Федерации, утвержденного 
приказом Федеральной архив-
ной службы России от 11.03.1997 
№ 11, в целях проведения па-
спортизации ведомственных 
архивов учреждений, организа-
ций и предприятий Списка № 1, 
руководствуясь Федеральными 
законами от 22.10.2004 г. №125-
Ф3 «Об Архивном деле в Россий-
ской Федерации», от 06.10.2003 
г. №131 «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в Российской Феде-
рации», Законами Республики 
Дагестан от 11.04.2005 г. № 15 «Об 
Архивном деле в Республике Да-
гестан», от 08.12.2005 г. № 63 «О 
наделении органов местного са-

моуправления муниципальных 
образований Республика Даге-
стан государственными полно-
мочиями по хранению комплек-
тации и учету и использованию 
Архивного Фонда РД», а также 
Правилами организации, хра-
нения, комплектования, учета 
и использования документов 
Архивного фонда в органах го-
сударственной власти, органах 
местного самоуправления и ор-
ганизациях», утвержденными 
Приказом Федерального Агент-
ства (Росархив) от 02.03.2020 г. 
№ 24 постановляю:
1. Начать процедуру паспорти-
зации архивов муниципальных  
образований сельских поселе-
ний, ведомственных архивов ор-
ганизаций, учреждений и пред-
приятий Списка №1-источников 

комплектования Архивного фон-
да МР «Кизилюртовский район» 
(далее - «ВА») с 01.07.2021 года и 
завершить 30.10.2021 г. с после-
дующим представлением итогов 
проведенной паспортизации в 
Министерство юстиции Респу-
блики Дагестан.
2. Утвердить порядок проведе-
ния процедуры  паспортизации 
ВА согласно приложению № 1.
3. Начальнику архивного отдела 
администрации МР «Кизилюр-
товский район» Мирзоевой A.Г . 
при проведении процедуры па-
спортизации: 
- оказывать методическую и 
практическую помощь, в том 
числе, при необходимости, с вы-
ездом на место дислокации уч-
реждений в целях недопущения 
ошибок при заполнении паспор-

тов и исключения недостовер-
ных сведений и цифровых дан-
ных.
- Обеспечить оповещение лиц, 
ответственных за работу ВА со-
гласно Списку № 1.
4.Настоящее Постановление опу-
бликовать в газете «Вестник Ки-
зилюртовского района» и раз-
местить на официальном сайте 
администрации МР «Кизилюр-
товский район» в разделе «Му-
ниципальный архив».
6.Контроль исполнения настоя-
щего постановления возложить 
на заместителя главы админи-
страции Муталибова И.И.

Глава Р.Б.Татарханов
(Приложения размещены на 
официальном сайте админи-
страции MР «Кизилюртовский 
район» в разделе «Документы»).

О проведении паспортизации архивов муниципальных образований сельских поселений, 
ведомственных архивов организаций, учреждений и предприятий Списка № 1 - 
источников комплектования Архивного фонда МР «Кизилюртовский район» 

Официально
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 d Пятеро монтеров из г. 
Буденновска Ставрополь-
ского края прибыли в Кизи-
люртовский район в целях 
проведения ремонтных 
работ на электросетях по 
программе «Осенне-зимний 
период».   

Они направлены главным ин-
женером ПАО «Россети» Ан-
дреем Майоровым по просьбе 
руководителя Кизилюртовских 
райсетей Шамиля Османова 
из-за нехватки в РЭС рабочих 
в связи с пандемией корона-
вирусной инфекции (ковид-19). 
Накануне, 31 августа, в сель-
ском поселении Зубутли-Миат-
ли по улице Махмуда специали-
сты провели работы по замене 
провода на СИП протяженно-
стью 500 м. Его приобрели жи-
тели улицы за свой счет. 
Глава сельского поселения 
«сельсовет Зубутли-Миатлин-
ский» Абдулазиз Султанов и его 
заместитель Тагир Мусаев ока-
зали техническую помощь при 
проведении ремонтных работ. 
Поддержку оказал и глава Ки-
зилюртовского района Рустам 
Татарханов. По его инициативе 
была выделена единица техни-
ки для проведения ремонтных 
работ.

Обсуждение текущих вопросовНа помощь 
из Буденновска

 d 3 сентября глава Кизи-
люртовского района Рустам 
Татарханов обсудил акту-
альные вопросы текущей 
недели  с аппаратом адми-
нистрации района.   

В начале совещания Татар-
ханов представил ново-
го начальника Управления 
сельского хозяйства адми-
нистрации района Али Ка-
миловича Камилова.
Глава района сразу же обо-
значил перед ним пер-
воочередные задачи по 
обеспечению развития сель-
ского хозяйства и решения 
его ключевых проблем. В 
частности, было поручено 
заняться вопросами  инвен-
таризации  земель сельско-
хозяйственного назначения.
В ходе совещания  Рустам Та-
тарханов проанализировал 
выполнение контрольных 
поручений, данных им ранее 
на предыдущем совещании.
О проделанной работе, при-
уроченной к акции «Собери 
ребенка в школу» и празд-
нованию Дня знаний, до-
ложили заместитель гла-
вы администрации района 
Магомедгаджи Кадиев и на-
чальник отдела социальной 
политики, опеки, попечи-
тельства и по делам несо-
вершеннолетних  Патимат 
Шугаибова. 
Глава района отметил, что 
важным вопросом, требую-
щим отдельного внимания, 
остаётся качество муници-
пального жилья, предостав-

ляемого детям-сиротам и ли-
цам из их числа. Он поручил 
отделу архитектуре, земель-
ных и имущественных от-
ношений предоставить ему 
полную информацию по до-
говорам соцнайма, прива-
тизации по детям - сиротам.
В связи с открытием нового 
ясли-сада в селении Кульзеб 
Рустам Татарханов поручил 
начальнику Управления об-
разования Хайбуле Гаджие-
ву представить в Центр за-
нятости населения района 
информацию о наличии сво-
бодных рабочих мест и ва-
кантных должностей в дан-
ном садике.
А также объявить открытый 

конкурс на замещение ва-
кантной должности заведу-
ющей детским садом «Умка» 
селения Кульзеб.
О проделанной работе по 
берегозащитной дамбе в се-
лении Нечаевка доложил 
начальник отдела ГО и ЧС 
Магомед Муртазалиев. Он 
отметил, что идет разработ-
ка декларации  безопасно-
сти гидротехнических со-
оружений и оформление 
документов  земельного 
участка.
Рустам Татарханов  дал 
пр отокольно е пору че-
ние начальнику отдела ар-
хитектуры, земельных и 
имущественных отноше-

ния  Сайпудину Магомедо-
ву  представлять ему еже-
недельно информацию и 
полный отчет об объектах, 
дорогах, находящихся в му-
ниципальной собственно-
сти, включая сведения о 
наименовании объектов, их 
месторасположении, харак-
теристиках и целевом на-
значении.
В ходе совещания также об-
суждались и другие вопросы, 
касающиеся текущей работы 
аппарата администрации 
района.

Манаша Магомедова

 d Зимой и летом, днём и 
ночью, в зной и непогоду 
самоотверженно трудятся 
электромонтёры Кизилюр-
товских райэлектросетей. 
И мало кто понимает, какой 
тяжелый и кропотливый это 
труд; как стараются электри-
ки качественно и своевре-
менно проводить ремонтные 
работы, будь то плановое или 
аварийное отключение, вне 
зависимости от погодных 
условий.   

Так и сегодня, 3 сентября, бри-
гада сотрудников Кизилюртов-
скихрайсетей совместно с при-
бывшей бригадой монтеров из 
города Буденновска во главе с 
руководителем  Кизилюртов-
ских РЭС Шамилем Османовым 
и мастером бригады монтёров 
Дмитрием Догадаевым работа-
ли в сельском поселении Ком-
сомольское.
В ходе ремонта в рамках про-
граммы «Осенне-зимний пе-
риод» электрики заменили 450 
метров провода AC 70. Ремонт 
электросетей будет осущест-
вляться до 1 ноября во всех 
сельских поселениях Кизилюр-
товского района.
Отметим, что для подготовки 
сетевого комплекса Республи-
ки Дагестан к осенне-зимнему 
периоду первым заместителем 
гендиректора – главным инже-
нером ПАО «Россети» Андреем 
Майоровым в республику на-
правлены дополнительно 30 
бригад электриков, в том чис-
ле и в Кизилюртовский район.

Нуцалай Испагиева

Работа 
продолжается

 e  ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Уважаемые владельцы 
домашнего скота!

 d В сельских поселениях 
Комсомольское, Стальское, 
Кульзеб и Новый Чиркей 
Кизилюртовского района 
на железной дороге участи-
лись случаи наезда желез-
нодорожного транспорта 
на домашний скот. С начала 
текущего года произошло 10 
столкновений с поездами.   

В сельских поселениях Ком-
сомольское, Стальское, Куль-
зеб и Новый Чиркей Ки-
зилюртовского района на 
железной дороге участились 
случаи наезда железнодо-
рожного транспорта на до-
машний скот. С начала те-

кущего года произошло 10 
столкновений с поездами.
В сложившейся ситуации 
действия владельцев скота 
квалифицируются как угро-
жающие безопасности дви-
жения на железнодорожном 
транспорте. 
Администрация Кизилюр-
товского района  напоми-
нает, что согласно п.4 ст.11.1 
Кодекса Российской Феде-
рации об административ-
ных правонарушениях 
предусмотрена администра-
тивная ответственность в 
виде штрафа за нарушение 
правил выпаса скота вбли-
зи железнодорожных путей, 

угрожающее безопасности 
движения на железнодорож-
ном транспорте. Штрафы за 
нарушение правил выпа-
са скота составляют от 100 
рублей, а за повреждение 
железнодорожной инфра-
структуры от 3000 до 50000 
рублей. Кроме того, владель-
цы крупного рогатого скота 
обязаны возместить ущерб 
от задержки поезда, а так-
же повреждений локомоти-
ва, полученных в результате 
столкновения с крупным ро-
гатым скотом.
 Запрещается:
— оставлять на дороге живот-
ных без надзора;

— допускать выход скота в 
полосу отвода железной до-
роги,
— осуществлять выпас ско-
та в полосе отвода железной 
дороги;
— прогонять животных через 
железнодорожные пути вне 
специально отведенных ме-
стах, а также в темное    вре-
мя суток и в условиях недо-
статочной видимости (кроме 
скотопрогонов на разных 
уровнях);
 Разрешается: 
— выпас скота на расстоянии 
не ближе 200 метров от же-
лезной дороги под надзором 
пастухов или на привязи.

Выявлены нарушения
2 сентября специалист по зе-
мельным отношениям селе-
ния Гельбах Эме Эмеев и глава 
села Нижний Чирюрт Зайну-
дин Абдулазизов, а также на-
чальник отдела архитектуры, 
земельных и имущественных 
отношений Сайпудин Маго-
медов и сотрудник этого от-
дела Магомедали Дадаев вы-
явили незаконную установку 
электрических столбов меж-

ду границами сельских по-
селений Гельбах и Нижний 
Чирюрт. Как выяснилось, жи-
тель Гельбаха Раджаб Раджа-
бов в минувшие выходные 
установил здесь 4 опорных 
электрических столба. Гла-
ва селения Нижний Чирюрт 
Зайнудин Абдулазизов по-
дал заявление на незакон-
ную установку опор в про-
куратуру.  

Помимо установленных без 
законных оснований элек-
трических опор, на терри-
тории также установлен ки-
оск для продажи сезонных 
фруктов. Сам хозяин киоска 
не отвечает на звонки и не 
выходит на связь с предста-
вителями власти.
Кроме того, рабочей группой 
был осмотрен еще один объ-
ект – мусорная свалка  на-

против «гельбахской» трас-
сы. (Жалобу, что со свалки 
во время возгорания посту-
пает неприятный запах в 
близлежащие дома Нижне-
го Чирюрта, написал житель 
города Кизилюрта Расул Гу-
сейнов, обратившись через 
социальную сеть «Instagram» 
на официальную страницу 
администрации). 

Нуцалай Испагиева

В сельских поселениях
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Объявления

Согласно постановлению Прави-
тельства РД от 16 апреля 2014 г. 165 
работодатели обязаны представ-
лять в органы службы занятости:
- сведения о применении в отно-
шении данного работодателя про-
цедур о несостоятельности, а также 
информацию, необходимую для 
осуществления деятельности по 
профессиональной реабилитации 
и содействию занятости инвалидов;
- информацию о наличии свобод-
ных рабочих мест и вакантных 
должностей (в том  числе о соз-
данных или выделенных рабочих 
местах для трудоустройства инва-
лидов в соответствии с установлен-
ной квотой для приема на работу 
инвалидов,  включая информацию 
о локальных и нормативных актах, 
содержащих сведения о данных ра-
бочих местах);
- информацию о выполнении квоты 
для приёма на работу инвалидов.
Справки по телефону: 8 928 522 44 
45 (спросить Гасана Усманова) или 
по адресу: г. Кизилюрт, улица Лени-
на, 101, 2 этаж, кабинет №9 (Центр 
занятости населения Кизилюртов-
ского района). 

Вниманию 
работодателей!

Возвращение к истокам…
Абдурахман Газимагоме-
дов родился в селении 
Тинди Цумадинского рай-
она 1 января 1950 года. В 
семье колхозника, в кото-
рой рос Абдурахман, вос-
питывались три сестры. 
Окончив Тиндинскую 
школу в 1969 году, Абду-
рахман поступил в Даге-
станский государствен-
ный педагогический 
институт на физкультур-
ное отделение. 
В 1973 году по направле-
нию устроился на работу в 
Кванадинскую школу Цу-
мадинского района учите-
лем физкультуры. 
В 1977 году переехал  в 
село Комсомольское Ки-
зилюртовского района и 
вышел на работу в сель-
скую школу. 
Работая учителем, про-
явил себя талантливым 
педагогом, умелым ор-
ганизатором спортивно 
– массовой и физкуль-
турно–оздоровитель-
ной работы среди школь-
ников и жителей села, 
грамотным тренером, 
серьезным, высококвали-
фицированным специа-
листом. 
В 1982 году удостоен зва-
ния «Отличник народно-
го просвещения РСФСР».
В 1983-м  школьная ко-
манда девочек по волей-
болу, тренировавшаяся 
под руководством Гази-
магомедова, завоевала 

чемпионство на состя-
заниях республиканско-
го уровня.  
1984 году в ноябре он 
стал директором первой 
и единственной на тот 
момент Кизилюртовской 
районной детско – юноше-
ской спортивной школы. 
47 лет в системе образо-
вания, 36 лет на посту 
руководителя детско – 
юношеской спортивной 
школы. Газимагомедов – 
настоящий символ исто-

рии развития спорта Ки-
зилюртовского района.  
Тот, кто стоял у самих ее 
истоков. 
В 1994 году Абдурахман 
Газимагомедову было 
присвоено звание «За-
служенный учитель Ре-
спублики Дагестан».
За заслуги в обучении и 
воспитании учащихся и 
многолетний добросо-
вестный труд Президиум 
Верховного Совета Респу-
блики Дагестан 25 июля 

1996 года присвоил Аб-
дурахману Газимагоме-
дову звание «Заслужен-
ный учитель Республики 
Дагестан».
Абдурахман Газимагоме-
дов, будучи в свое время 
и сам спортсменом  (за-
нимался вольной борь-
бой, лёгкой атлетикой), 
воспитал немало преем-
ников, добившихся вы-
соких результатов. Среди 
них - Сайпула Гаджимаго-
медов (3 место на чемпи-
онате России 2021 года), 
Абдула Омаров (чемпион 
России 2020 года), Маго-
мед Гаджимурадов (се-
ребряный призер России 
2020 года), Малик Курба-
нов – серебряный призер 
России 2021 года, семи-
кратный чемпион Рос-
сии, серебряный призёр 
мира 2017 года, серебря-
ный призер Европы 2018 
года. 
Талантливый организа-
тор, требовательный ру-
ководитель, - так отзыва-
ются о  Газимагомедове 
его коллеги. 
Судья первой категории 
по лёгкой атлетике, ди-
ректор – тренер высшей 
квалификации, обладая 
разносторонними знани-
ями, огромной энергией,  
Абдурахман Газимагоме-
дов внес весомый клад в 
развитие спорта Кизи-
люртовского района.

Айшат Салимгереева

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Администрация МО СП «село Сул-
танянгиюрт» информирует насе-
ление о проведении публичных 
слушаний по вопросу об измене-
нии вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с ка-
дастровым номером 05:06:000001: 
8280, площадью 2760 кв. м, место-
положение: РД, Кизилюртовский 
район, с. Султанянгиюрт, вдоль 
дороги ведущей Султанянгиюрт - 
Нечаевка на выезде из села, кате-
гория земель: земли населенных 
пунктов, с вида разрешенного ис-
пользования - «под строитель-
ство объектов торговли» на «для 
ведения личного подсобного хо-
зяйства».
Публичные слушания будут про-
ведены в здании администрации 
с. Султанянгиюрт по ул. Коопера-
тивная, № 14   11 октября 2021 года 
в 14  часов.

Глава МО СП
«село Султанянгиюрт» 

А.З. Шамхалов

Информационное 
сообщение

Человек и его дело

Тхэквондо 
30 августа в селе Покров-
ское Московской области 
завершился чемпионат 
России по тхэквондо сре-
ди глухих. 
Дагестанская команда в 
общекомандном зачёте за-
няла первое место, завое-
вав 13 призовых мест.Свою 
лепту в победу команды 
внёс и уроженец селения 

Гельбах Гасан Раджабов.
Впервые, выступая сре-
ди взрослых, победителю 
первенства России среди 
юношей Г. Раджабову уда-
лось завоевать бронзовую 
медаль в весовой катего-
рии до 58 кг.
В первом круге волею жре-
бия Гасан был свободен, а 
в четвертьфинале он по-

бедил спортсмена из Ро-
стовской области.В полу-
финале Раджабов уступил 
чемпиону Европы, трех-
кратному чемпиону Рос-
сии Глебу Глущенко из 
Москвы. А победил в этом 
весе Игорь Ким из Юж-
но-Сахалинска,который 
взял реванш у Глущенко за 
поражение в финале чем-

пионате России 2020 года. 
Турнир был отборочным к 
чемпионату мира,который 
пройдет в ноябре в Иране.
Гасан Раджабов занима-
ется тхэквондо в СК» Чем-
пион» в Махачкале (шко-
ла Маркарова). Тренеры 
– братья Курбановы (Омар, 
Арсен и Рабадан).

Ордаш Алиев

Спорт

Вольная борьба
Открытый межрегио-
нальный турнир «Олим-
пийская Надежда» сре-
ди юношей 2007–2008, 
2009–2010, 2011–2012 го-
дов рождения проходил с 
27 по 29 августа во Двор-
це спорта профсоюзов 

«Спартак» города Став-
рополя.
В соревнованиях приня-
ли участие воспитанники 
тренера-преподавателя 
детско–юношеской спор-
тивной школы №2 Гасана 
Магомедова.

Юные атлеты из Кизи-
люртовского района за-
воевали лидерство в двух 
весовых категориях. Это 
Магомедрасул Магомедов 
в весе 35 килограммов и 
Абдула Биларов (30 кг).
Кроме того, обладателем 

серебряной медали тур-
нира стал Раджаб Мен-
гишев, выступавший в 
весовой категории 24 ки-
лограмма. Абдула Била-
ров занял третье место 
(32 кг).

Айшат Салимгереева

Справку, выданную 18.08.2021 
года под № 223 Муртузову Гаджи-
мураду Руслановичу 21.09.2005 
года рождения о том, что он об-
учается в МКОУ «Комсомольская 
СОШ» считать недействитель-
ной. Так как он с 6 класса в шко-
ле не обучался, представлена 
справка об его обучении в Мо-
кокской СОШ Цунтинского рай-
она.

Директор школы 
А.М.Гинбатова

Приложение к аттестату  о сред-
нем (полном) общем образовании 
05 АА 0062279, выданное  в 2008 
году муниципальным образова-
тельным учреждением «Районная 
вечерняя СОШ №1» Кизилюртов-
ского района Республики Даге-
стан на имя Марата Мухтаровича 
Исмаилова, считать недействи-
тельным


