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В Зубутли-Миатли состоялось торжественное чествование  победителей 
Олимпийских игр в Токио

 d После высоких наград в 
Кремле из рук Президента 
страны, дагестанские воль-
ники-олимпийцы  сразу же 
приехали к себе на Родину.

Триумфаторов победы 
встречали в Кизилюртов-
ском районе. 
12 сентября в селе Зубутли- 
Миатли состоялось торже-
ственное чествование  побе-
дителей Олимпийских игр 
в Токио. 
Делегацию именитых спор-
тсменов во главе с их трене-
ром  Дзамболатом Тедеевым 
торжественно встретил ге-
нерал-майор полиции,  за-
меститель командующего 
войск национальной гвар-
дии по СКФО Абдулхаким 
Гаджиев, глава Кизилюр-
товского района  Рустам 
Татарханов, глава селения 
Зубутли-Миатли Абдулазиз 
Султанов , а также руководи-
тели и работники учрежде-
ний и организаций района, 
жители села.
От центральной  части ули-
цы до самого спортивного 
зала, где должна была прой-
ти официальная часть ме-
роприятия, школьники вы-
строились в  живой коридор, 
звучал спортивный гимн 
России. Встречали доро-
гих гостей хлебом и солью. 
Открытие праздника  на-
чалось с выступления дет-
ского хореографического  
ансамбля «Хадум» под руко-
водством Ага Нугаева.
«Добрый день уважаемые 
гости и сельчане! Госте-
приимное Зубутли-Миатли 
приветствует победителей 
Олимпийских игр в Токио. 
Они - честь и слава Дагеста-
на, Кавказа, всей России, ис-
тинные сыновья Отечества, 
прославляющие наш даге-
станский народ!», - произ-
несла вступительную речь 
ведущая мероприятия. Да-
лее она продолжила: 
- Итак, мы с честью пред-
ставляем вам наших гостей! 
Главный тренер сборной 
России по вольной борьбе, 
чемпион Европы и СССР, За-
служенный тренер России 
Тедеев Дзамболат Ильич. 
Победители и призеры 
Олимпийских игр;
-двукратный чемпион 
Олимпийских игр, четы-
рехкратный чемпион мира, 
четырехкратный чемпион 
Европы, обладатель Кубка 
мира, Заслуженный мастер 
спорта России, обладатель 
Ордена Почета Абдулрашид 
Саадулаев;
- олимпийский чемпион, 
двукратный чемпион мира, 

обладатель Кубка мира, За-
служенный мастер спорта 
России, обладатель Ордена 
дружбы Завур Угуев;
- олимпийский чемпион, 
двукратный чемпион мира, 
мастер спорта России меж-
дународного класса Заурбек 
Сидаков;
-призер Олимпийских игр, 
трехкратный чемпион Ев-
ропы, заслуженный мастер 
спорта России Артур Най-
фонов;
-призер Олимпийских игр,-
чемпион мира, двухкрат-
ный чемпион Европы, За-
служенный мастер спорта 
России , награжден меда-
лью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени 
Гаджимурад Рашидов.
С приветственным словом 
к участникам и гостям ме-
роприятия обратился  гла-
ва Кизилюртовского района 
Рустам Татарханов. 
«Ас-саламу алейкум, уважа-
емые чемпионы! Спасибо, 
что вы так достойно отстоя-
ли честь России, Дагестана и 
всего Северного Кавказа на 
международном уровне. Не 
без преувеличения можно 
сказать, что от юношей до 
старожилов, все с огромным 
вниманием и азартом сле-
дили за ходом Олимпийских 
игр в Токио. Мы все очень 
гордимся вами, на вас рав-
няется  молодежь. Огром-
ную благодарность хочу вы-
разить и главному тренеру 
олимпийцев Дзамболату Те-
дееву за ваше мастерство и 
упорство. От  всего джамаа-

та селения Зубутли-Миатли, 
от имени жителей Кизилюр-
товского района и от себя 
лично хочу пожелать вам 
новых выдающихся побед 
и рекордов во славу своей 
большой и малой Родины»,  
- сказал Татарханов.
Слово было предоставлено 
главному тренеру сборной 
России по вольной борьбе 
Дзамболату Тедееву. «Наша 
команда чувствовала вашу 
поддержку, мы знали, как вы 
за нас болеете и пережива-
ете», - сказал он, обращаясь 
к залу. Наполненный чув-
ствами, главный тренер по-
делился  впечатлениями  и 
о том, как после победы вся 
команда дала волю чувствам 
и плакала от счастья. Дзам-
болат Ильич подчеркнул, 
что на закрытии Олимпий-

ский  игр  «русский танк» 
Абдулрашид Саадулаев стал 
первым дагестанским спор-
тсменом, удостоенным че-
сти нести флаг Олимпийско-
го комитета России .
Обращаясь к почетным 
гостям, инициатор меро-
приятия, заместитель ко-
мандующего войск нацио-
нальной гвардии по СКФО, 
генерал-майор полиции Аб-
дулхаким Гаджиев сказал: 
«Пока мы вместе – мы еди-
ны! Мы очень горды тем, 
что после встречи с Прези-
дентом России Владими-
ром Путиным вы приехали 
именно к нам. Это является 
большим стимулом  для на-
ших юных воспитанников, 
которые сейчас  находятся 
в этом спортивном зале и 
видят своих настоящих ку-

миров вживую. Я надеюсь, 
что после этой встречи, сре-
ди них окажутся и будущие 
олимпийцы. Главная цель 
мероприятия - напомнить 
подросткам о том, как важно 
заниматься спортом и вести 
здоровый образ жизни. По-
добные встречи несут боль-
шую пользу для подраста-
ющего поколения. Дорогие 
олимпийцы! Вы пример для 
подражания! И вы знаете, 
что я вами всегда горжусь. 
Спасибо за яркую победу и 
за ваш приезд в мое родное 
село. Желаю продолжать в 
том же духе, не останавли-
ваться на достигнутом и с 
каждым разом добиваться 
своей победы!»
Далее ведущая мероприя-
тия предоставила слово ка-
питану сборной России по 
вольной борьбе Абдулра-
шиду Магомедову. Высту-
пая он отметил, что у каж-
дого спортсмена есть своя 
история, которая сделала 
его сильным и знаменитым. 
Двукратный чемпион Олим-
пийских игр посоветовал  
ребятам много тренировать-
ся,  идти к  своей цели, а так-
же не забывать и про учебу. 
«Вы должны слушаться сво-
их родителей, учителей, за-
ниматься уроками», - сказал 
он. Абдулрашид Магомедов 
от всей команды поблаго-
дарил зубутли-миатлинцев 
за теплый и добродушный 
прием.
В этот день разделить ра-
дость сельчан по случаю 
значимого события приеха-
ли и выступили руководи-
тель федерального проекта 
«Трезвая Россия»  Султан 
Хамзаев, заместитель муф-
тия РД Идрис-хаджи Асаду-
лаев, старший тренер моло-
дежной сборной России по 
вольной борьбе Абдусалам 
Гадисов, заместитель ми-
нистра по спорту РД, олим-
пийский чемпион по боксу 
в Афинах  Гайдарбек  Гай-
дарбеков, олимпийский 
чемпион по вольной борь-
бе 1996 года, глава Гумбе-
товского района Хаджиму-
рад Магомедов и многие 
другие.
В адрес спортсменов-олим-
пийцев прозвучало много 
теплых слов, пожеланий 
сплоченности и упорства 
в достижении намеченных 
целей. Каждому из них в па-
мять о встрече были вруче-
ны подарки: кавказская бур-
ка, папаха и коллекционный 
кинжал. Ну и, конечно же, 
совместные фото и автогра-
фы на долгую память. 

Манаша Магомедова

 e Лучших борцов планеты в Кизилюртовском районе ждал тёплый 
и дружеский приём.  / ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

 e После чествования спортсменов радостные детишки побежали домой. Они еще  долго будут хра-
нить в памяти встречу со своими кумирами.
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 d В минувшие выходные 
начальник Управления 
сельского хозяйства Али Ка-
милов совместно с главным 
зоотехником УСХ Закарьей 
Кадиевым посетили ряд 
сельских хозяйств в Кизи-
люртовском районе с целью 
ознакомления с ходом 
подготовки к предстоящей 
зимовке скота, кормлением 
и планами карантинных 
мероприятий.   

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 хо-
зяйства ведутся ремонтные 
работы животноводческих 
помещений, проводят  са-
нитарную  очистку, дезин-
фекционные работы для 
уничтожения возбудителей 
инфекционных болезней, де-
ратизацию для борьбы с гры-
зунами, дезинсекцию для ис-
требления насекомых.

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 —  живот-
новод со стажем, у которого 

содержится 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 сель-
ского хозяйства Али Камилов 
положительно оценил рабо-
ту по подготовке хозяйств к 
зимовке скота и отметил, что 
инспекционные выезды бу-
дут проводиться ежедневно.

Нуцалай Испагиева

В Кизилюртовском районе проверяют готовность 
животноводческих хозяйств к зимовке

 d В Кизилюртовском райо-
не ремонтируют сельские 
улицы. 

8 сентября в сельском посе-
лении Миатли Кизилюртов-
ского района в рамках при-
оритетного проекта «Мой 
Дагестан – мои дороги» и 
нацпроекта «Безопасные ка-
чественные дороги» рабочие 
приступили к выполнению 
работ на 5 улицах  (Газима-
гомеда, Гамзата, Школьная, 
У. Зиявудинова и Озёрная).
В настоящее время идут ра-
боты перед укладкой асфаль-
та. Аналогичные ремонты 
дорожных покрытий нача-
лись и в селении Комсомоль-
ское. Как сообщил главный 
инженер по технадзору МУП 
«УЖКХ-СЕЗ» Назир Давудов, 
из-за неблагоприятных по-
годных условий, работы по 
подготовке основания из 
ПГС были приостановлены. 
Напомним, что в текущем 
году в программе ремонта и 
капитального ремонта авто-
мобильных дорог участвуют 
12 улиц сельских поселений.
 Асфальтирование уже за-
вершено в селениях Нечаев-
ка (ул. Дагестанская) и Зубут-
ли-Миатли (ул. С. Афанди), а 
также в с. Чонтаул (ул. Орджо-
никидзе).
В скором времени ожидает-
ся асфальтирование съез-
дов автомобильной дороги 
в Чонтауле. 
Общая протяженность ас-
фальтобетонного покрытия 
улиц в Кизилюртовском рай-
оне составляет около 6 км.

Семинар директоров школ

Обсуждались вопросы до-
полнительного образования 
детей – охват, апробация 
персонифицированного фи-
нансирования.Кроме того, 
обговорен порядок запол-
нения, учета и выдачи до-
кументов государственного 
образца об основном общем 
и среднем общем образова-
нии в соответствии с норма-
тивно – правовыми актами, 
подведены  итоги проведе-
ния ГИА – 2021 года.  
Также затронута тема мер 
по обеспечению санитарно 
– эпидемиологического бла-
гополучия в образователь-
ных организациях района 
в связи с распространени-

ем новой коронавирусной 
инфекции COVID–19. 
Вел заседание исполняю-
щий обязанности начальни-
ка Управления образования 
Кизилюртовского района 
Хайбула Гаджиев. 
Согласно озвученной  муни-
ципальным координатором 
информации Аминат Ша-
хвалиевой, по завершении  
ГИА аттестаты за 11 класс 
получили 244 выпускника, 
за 9 класс – 915. Из них 31 
выпускник получил атте-
стат с отличием о среднем 
общем образовании и 81 де-
вятиклассник удостоился 
аттестата с отличием об ос-
новном общем образовании.

«Выпускники Кизилюртов-
ского района в этом году по-
лучили 5 девяностобальных 
результатов на ЕГЭ, 25 вы-
пускников набрали 80 и бо-
лее баллов по русскому языку, 
обществознанию и истории», 
- отметила Шахвалиева. 
Заместитель начальника 
Управления образования 
Кизилюртовского района 
Зумруд Шуайпова подчер-
кнула, что в 2021 году для 
заполнения вновь выдан-
ных аттестатов и прило-
жений к ним используется 
компьютерный модуль, по-
зволяющий генерировать 
двумерный матричный 
штриховой код (QR– код), 

содержащий информацию 
о владельце документа, ре-
гион и дату выдачи.  
Далее были обсуждены и 
другие текущие проблемы 
организации учебного про-
цесса этого года. После об-
мена мнениями были даны 
рекомендации, сформиро-
ваны оптимальные пути 
выхода индивидуально для 
каждой сложившейся ситу-
ации с определением ответ-
ственных лиц и сроков. 
По плану, очередной семи-
нар директоров районных 
школ пройдет 11 ноября 
2021 года на базе Чонтауль-
ской СОШ №1.

Айшат Салимгереева

Первое в новом учебном году заседание директоров 
районных школ прошло 9 сентября в администрации 
Кизилюртовского района

 d В Кизилюртовском 
районе продолжаются 
работы по подготовке к 
осенне-зимнему периоду. 

Согласно плану мероприя-
тий по подготовке к рабо-
те в осенне-зимний период 
в Кизилюртовском районе 
продолжаются ремонтные 
работы на электросетях по 
улучшению качества пода-
ваемой электроэнергии в до-
мовладения.
Так, 9 сентября, в селении 
Стальское заменили изоля-
торы ШФ-20 (60 шт), два разъ-
единителя (РНЛД)  на ком-
плектных трансформаторных  
подстанциях (КТП) 5/8/160 
кВА и 5/5/160 кВА.  
В настоящее время, по сло-
вам руководителя Кизилюр-
товских РЭС Шамиля Осма-
нова, планируется также 
заменить 10 опор СВ-110, 
а также произвести замену 
электропровода АС-50 про-
тяженностью 1800 метров. 
Напомним, что электроре-
монтные работы уже про-
ведены в таких сельских 
поселениях  как Чонтаул, 
Комсомольское, Стальское и 
Новый Чиркей.

Нуцалай Испагиева

Подготовка 
к зиме

Ремонт улицИтоги работы ЦУР

Проблемные вопросы, вы-
явленные Центром управ-
ления регионом, и их 
решения обсудили 13 сен-
тября под руководством 
врио Главы Дагестана Сер-
гея Меликова.
Участие в онлайн-совеща-
нии принял и  глава Кизи-
люртовского района Ру-
стам Татарханов совместно 
с руководителем Муници-
пального Центра управле-
ния Кизилюртовским рай-
оном Шамилем Исаевым.
Динамика обращений, 
поступивших в систему 
«Инцидент-менеджмент» 
показывает, что Центр 
управления регионом ра-
ботает достаточно активно: 
за 4 месяца количество за-

фиксированных сигналов 
выросло к сентябрю поч-
ти в 3 раза – до показателя 
почти 3,6 тыс. обращений.
«В дальнейшем мы все, 
представители власти, бу-
дем посещать муниципаль-
ные центры управления. 
Проблемы, которые волну-
ют граждан, объективно не 
всегда находятся в ведении 
органов местного самоу-
правления. Наша общая 
задача состоит в том, что-
бы данные каналы связи с 
населением были эффек-
тивно организованы и на-
лажены, так как люди ждут 
конкретных результатов от 
принимаемых мер», – ска-
зал Сергей Меликов.
С 12 августа по 13 сентября 

Центром управления реги-
оном зафиксировано более 
3 тыс. обращений граждан 
по разным темам. Об этом 
сообщил руководитель ЦУР 
РД Султан Абдуралимов.
Главным образом деятель-
ность МЦУ ведется в ин-
формационных системах 
Инцидент-менеджмент и 
Платформа обратной свя-
зи. Наибольшее количе-
ство обращений поступает 
в городах Махачкала, Ка-
спийск, Буйнакск, Дербент, 
Хасавюрт, Избербаш. Лиде-
рами по количеству жалоб 
среди районов являются 
Буйнакский, Хасавюртов-
ский, Дербентский, Баба-
юртовский и Кизилюртов-
ский.

Помимо основной темы со-
вещания, Главой региона 
также были озвучены ряд 
поручений руководителям 
органов власти по итогам 
рабочей поездки в Лакси-
кий, Чародинский и Кизи-
люртовский районы, а так-
же города Кизилюрт. Были 
затронуты вопросы ремон-
та, строительства, введе-
ния в эксплуатацию целого 
ряда социально значимых 
объектов, их материаль-
но-технического обеспе-
чения, а также эффектив-
ного вовлечения в оборот 
земель сельхозназначения 
и мелиорации, поддержки 
промышленных предпри-
ятий региона и др.

Нуцалай Испагиева

Рустам Татарханов принял участие в онлайн-
совещании по выявленным ЦУРом проблемным 
вопросам под руководством Сергея Меликова
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Ярмарка выходного дня

 d С раннего утра 11 
сентября начала свою 
работу республикан-
ская сельскохозяй-
ственная ярмарка 
выходного дня.

Организаторами меро-
приятия выступили Ми-
нистерство сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия РД и Министер-
ство промышленности 
и торговли РД.
Продукцию, выращен-
ную своими руками на 
ярмарке представи-
ли личные подсобные 
и крестьянские (фер-
мерские) хозяйства. 
Аграрии из всех райо-
нов Дагестана привез-
ли в столицу региона 
мясную и молочную 
продукцию, мед, рыбу, 
различные овощи и 
фрукты.
На ярмарочной пло-
щадке представить 
свою продукцию при-
ехали и сельхозтоваро-
производители Кизи-
люртовского района.
Здесь же присутство-
вало и все Управление 
сельского хозяйства во 
главе со своим руково-
дителем Али Камило-
вым. Он сообщил что, 
Кизилюртовский рай-
он ежегодно принимает 
участие в республикан-
ской ярмарке.
«В этом году реали-
зовать продукты соб-
ственного производ-
ства изъявили желание  
руководители 9 хо-
зяйств. Среди которых  
КФХ «Мурад», КФХ «Эко-
логия» КФХ «Несту-
ров Гаджимурад», КФХ 
«Иман», СПК «Гельбах-
ский», а также частные 
арендаторы сельскохо-
зяйственных производ-
ственных кооперативов 

и другие крестьян-
ско-фермерские хозяй-
ства», - сказал Камилов.
Почетным гостем меро-
приятия стал глава Ки-
зилюртовского района 
Рустам Татарханов. Его 
сопровождали предсе-
датель районного Со-
брания депутатов Аб-
дурашид Магомедов, 
заместитель главы ад-
министрации района 
Рамазан Рамазанов и 
другие.
Совместно с замести-
телями председателя 
Правительства РД Ба-
тыром Эмеевым и Аб-
дулмуслимом Абдул-
муслимовым  Рустам 
Татарханов ознако-
мился с качеством реа-
лизуемой продукцией  
и делегация пообща-

лась с аграрниками.
Украшением меропри-
ятия стали выступле-
ния артистов и коллек-
тивов художественной 

самодеятельности Дома 
культуры, приехавшие 
сюда из разных муни-
ципалитетов.
До в о л ь н ы м и  о с т а -

Кизилюртовский район принял участие в республиканской 
сельскохозяйственной ярмарке

лись все! Покупатели – 
удачными покупками 
по сниженным ценам, 
продавцы – выручкой.

Манаша Магомедова

 e Фермеры из Кизилюртовского района привезли сыр, сметану, мясо баранины и телятины, овощи и фрукты. 
Буквально за считанные часы весь их товар был уже продан.  / ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

По поручению гла-
вы Кизилюртовско-
го района Рустама 
Татарханова 14 сентя-
бря  рабочая группа 
по вопросам инвента-
ризации земель всех 
категорий выехала в 
селение Гельбах для 
обсуждения ряда ор-
ганизационных вопро-
сов по проведению ин-
вентаризации земель 
сельскохозяйственно-
го назначения,  распо-
ложенных в границах 
муниципального обра-
зования данного  сель-
ского поселения.
В мероприятии приня-
ли участие начальник 
и специалист отдела 
архитектуры, земель-
ных и имущественных 
отношений Сайпу-
дин Магомедов и Ма-
гомедали Дадаев, на-
чальник Управления 
сельского хозяйства 
Али Камилов, главный 
агроном УСХ Магомед 
Омаров, специалист 
по земельным и иму-
щественным отноше-
ниям администрации 
села Гельбах Эме Дада-
чев, председатель СПК 
«Агрофирма Гельбах-
ский» Магомед Агаев 
и другие.
Начальник отдела ар-
хитектуры, земельных 
и имущественных от-
ношений Сайпудин 
Магомедов рассказал 
представителям села 
Гельбах  о правовом 
режиме разрешенной 
эксплуатации участков. 
В частности, он отме-
тил, что  нецелевое ис-
пользование земель-
ного участка влечет 
наложение штрафа, 
досрочное прекраще-
ние прав на землю и 
изъятие надела либо 
обязанность компен-
сировать ущерб, при-
чиненный почвенно-
му слою. 
По итогам встречи 
председателю СПК 
«Агрофирма Гельбах-
ский» Магомеду Ага-
еву было поручено и 
выдано уведомление 
сроком до 1 октября 
текущего года завер-
шить инвентаризацию 
земель сельскохозяй-
ственного назначе-
ния, находящихся в его 
пользовании в аренде 
и субаренде.
Специалисту по зе-
мельным и имуще-
ственным отношени-
ям администрации 
сельского поселения 
Гельбах Эме Дадачеву 
в срок до 10 октября 
текущего года прове-
сти инвентаризацию 
всех земель и домо-
строений, сельскохо-
зяйственных земель и 
коммерческих объек-
тов, категории всех зе-
мель.

Нуцалай Испагиева

Инвентаризация 
земельных 
участков

Роль удобрений в сельском хозяйстве
В последние годы ис-
пользование удобрений 
в сельском хозяйстве  
Кизилюртовского райо-
на  устойчиво растет, что 
является позитивным 
сигналом для отрасли.
По итогам 2021 года хо-
роший результат пока-
зали многие хозяйства 
района. В 2020 году  на 
1 га посевной площади 
в среднем приходилось 
50 кг минеральных удо-
брений в действующем 
веществе, а в 2021 году 
внесли 150 кг  удобре-
ний в действующем ве-
ществе.
По внесению минераль-
ных  удобрений отли-
чились такие хозяйства 
как  СПК «Дружба», ООО 
«Прайм» и арендато-

ры СПК «Миатли», СПК 
«Гельбахский».
В СПК «Дружба» с  одно-
го гектара озимой пше-
ницы собрали  28 цент-
неров .  У ООО «Прайм»  
с одного гектара  уро-
жайность  составляет 
50 – 60 тонн картошки 
и моркови.  Арендато-
ры СПК «Миатли» и СПК 
«Гельбахский» также по-
лучили по 50 – 60 тонн 
репчатого лука с одного 
гектара.
Все вышеперечислен-
ные хозяйства внесли на 
1 га 250 кг минеральных 
удобрений в действую-
щем веществе, таким об-
разом, показав  высокий 
результат  урожая основ-
ных сельскохозяйствен-
ных культур.

К сожалению, осталь-
ные хозяйства внесени-
ем эликсира плодородия 
почвы занимаются недо-
статочно, из – за чего на 
полях  снижается уро-
жайность.
Из накапливаемых ор-
ганических удобрений 
ежегодно на фермах хо-
зяйств составляет более 
100 тысяч тонн, а под 
урожай  в 2021 году было 
внесено всего лишь 52 
тыс. тонн удобрений. Со-
гласно рекомендациям 
агрохимической службы, 
под основные сельхоз-
культуры потребность 
хозяйств района вклю-
чая КФХ , в минеральных 
удобрениях при полной 
дозе азота, фосфора, ка-
лия составляет около 300 

тысяч  тонн в действую-
щем веществе. Однако, 
внесение такого количе-
ства удобрений  многим 
хозяйствам района, при 
нынешних условиях не 
под силу.
Анализ экономической 
эффективности исполь-
зования минеральных 
туков и их окупаемости 
в условиях нашего рай-
она показывает, что на-
рушение оптимального 
соотношения элементов 
питания приводит и к 
резкому ухудшению пло-
дородия почвы, то есть к 
потере гумуса и сниже-
нию урожая.
Начинается посев ози-
мых культур. Уважаемые 
товаропроизводители 
Кизилюртовского рай-

она! Постарайтесь вно-
сить хотя бы по 100 кг/
га суперфосфата или ни-
троаммофоска. Установ-
лено, что увеличивая со-
держание растворимых 
углеводов в клеточном 
соке, фосфор усиливает 
зимостойкость озимых 
культур, способствует 
развитию корневой си-
стемы, повышает интен-
сивность кущения зер-
новых культур.
Рекомендуется фос-
форное удобрение вно-
сить одновременно 
с посевом. Проводить 
рядковое внесение гра-
нулированного супер-
фосфата. 

Магомед Омаров,
главный агроном УСХ 

Кизилюртовского района
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Праздник удался
на славу!

Планёрка
 d 13 сентября рабо-

чая неделя админи-
страции Кизилюр-
товского района под 
руководством Руста-
ма Татарханова нача-
лась с еженедельного 
аппаратного совеща-
ния с начальниками 
отделов администра-
ции района.

Первым вопросом 
планерки стало об-
суждение подготовки 
жилого фонда в Кизи-
люртовском районе к 
осенне-зимнему ото-
фпительному периоду 
2021-2022 годов. На-
помним, что в минув-
шие выходные в ад-
министрации района 
состоялось выездное 
совещание под предсе-
дательством главного 
государственного жи-
лищного инспектора 
республики Сергея
Касьянова. На встрече 
присутствовали главы 
поселений и предста-

вители ресурсоснаб-
жающих организаций.
По итогам проведен-
ного совещания Го-
с ж и л и н с п е к ц и е й , 
Рустам Татарханов 
поручил начальнику 
МУП»УЖКХ-СЕЗ» Сай-
гидмагомеду Алихма-
еву представить план 
мероприятий по под-
готовке объектов жи-
лищно-коммунально-
го хозяйства к работе в 
осенне -зимний пери-
од. Глава района отме-
тил, что паспорта го-
товности должны быть 
готовы в срок и разме-
щены на портале ГИС 
ЖКХ.
С отчетом о выполнен-
ных поручениях по 
земельным вопросам 
выступил начальник 
отдела архитектуры, 
земельных и имуще-
ственных отношений 
Сайпудин Магомедов.
Заместитель руково-
дителя централизо-
ванной бухгалтерии 

района Зайнула Гад-
жиэменов сообщил, 
что запрошены все вы-
писки из Росреестра 
и подготовлено рас-
поряжение о переда-
че основных средств и 
материальных затрат 
от администрации МР 
«Кизилюртовский рай-
он» на баланс сельских 
поселений.
Начальник Управле-
ния образования Хай-
була Гаджиев доложил 
,что в связи с открыти-
ем нового ясли -сада в 
селении Кульзеб, сфор-
мирован полный па-
кет документов для 
направления в Мини-
стерство финансов РД.
В завершение пла-
нерки, глава райо-
на Рустам Татарханов 
ознакомил присут-
ствующих с планом 
на текущую неделю, 
поставил перед на-
чальниками отделов 
конкретные задачи и 
сроки их выполнения.

 e ФОТО АВТОРА

Местные налоги

 d 13 сентября глава 
Кизилюртовского рай-
она Рустам Татарханов 
провел совещание по 
вопросам повышения 
собираемости местных 
налогов.

В частности, обсуж-
дался вопрос сбора 
налогов в сельских 
поселениях Кирова-
ул,Чонтаул и Акнада.
В мероприятии приня-
ли участие заместите-
ли главы администра-
ции района Мадина 
Алисултанова и Ибра-
гим Муталибов, на-
чальник финансового 
Управления Патимат 

Эмеева, начальник от-
дела экономики и про-
гнозирования Марьям 
Алиева, а также главы 
сельских поселений 
Акнада и Кироваул.
Рустам Татарханов об-
судил ситуацию по ка-
ждому отдельно взято-
му налогу.
Он отметил, что в не-
скольких сельских по-
селениях района на-
блюдается низкая 
собираемость налогов, 
а также напомнил, что 
осталось не так мно-
го времени до конца 
текущего года, чтобы 
подвести итоги о про-
деланной работе по ис-

полнению доходной 
части бюджета района.
Начальник финансо-
вого управления ад-
министрации района 
Патимат Эмеева зая-
вила, что есть план, ко-
торый необходимо вы-
полнить всем главам 
поселений совместно 
с главными бухгалте-
рами и представить 
его в администрацию 
района.
В завершение сове-
щания было поручено 
ответственным лицам 
активизировать сбор 
земельного налога и 
налога на имущество.

Манаша Магомедова

 d К о н ц е р т,  п о -
свящённый Дню 
единства народов 
Дагестана прошёл 
15 сентября во дворе 
торгово-развлека-
тельного центра 
«Дагбаш» в городе 
Кизилюрте.

Его организовали ар-
тисты межмуници-
пального культурно 
- досугового центра 
Кизилюртовского 
района. 
В программе празд-
ничного концерта 
прозвучали песни в 
исполнении Зухры 
Магомедовой, Юсупа 
Синдикова, Шахрузат 
Абдулкадыровой, Ин-
диры Магомедовой, 
Хурият Абдулаевой 
и многих других ар-
тистов. 
Также перед зрите-
лями выступила и 
приглашенная певи-
ца из города Буйнак-
ска  Зухра Алисулта-
нова. Она исполнила 
«горскую» песню. 
В этот день меропри-
ятие объединило ак-
тивных жителей и 
гостей города Кизи-
люрта и Кизилюртов-
ского района, кото-
рые пришли чтобы 
поздравить друг дру-
га и вспомнить исто-
рическое прошлое 
родной республики.
Собравшаяся публи-
ка, поддавшись ат-
мосфере торжества, 
стала ее непосред-
ственным участни-
ком. Многие пели, 
танцевали и делали 

совместные фотогра-
фии с артистами. 
Асият Муртазалие-
ва из села Гельбах 
рассказала, что по-
лучила массу поло-
жительных эмоций, 
отдохнула от быта и 
выразила надежду 
на то, что подобные 
мероприятия будут 
проходить часто. 
Ее односельчанка 
Марьям Асадулаева, 
с которой они вместе 
приехали в город за 
покупками, отмети-
ла, что концерт стал 
для неё полной нео-
жиданностью. «При-
ятно было посетить 
мероприятие. Мне 
очень понравилось 
выступление Юсупа 
Синдикова, так как я 
являюсь поклонни-
цей его репертуара» 
- сказала она. 
Аккомпанировал  вы-
ступающим вокально 
- инструментальный 
ансамбль «Золотые 
голоса» из Кизилюр-
товского района. 
Директор культурно 
- досугового центра 
сельского поселения 
Комсомольское Маго-
мед Омаров поздра-
вил всех присутству-
ющих с праздником. 
Он подчеркнул, что 
самое главное богат-
ство Дагестана – это 
многоголосья всех 
народов, которые его 
населяют.
«Мы все вместе до-
казываем, что пред-
ставители разных 
национальностей 
и конфессий могут 

дружно жить, сози-
дать, творить и до-
стигать», - сказал 
Омаров. 
Напомним, что День 
единства народов Да-
гестана наша респу-
блика отмечает 15 
сентября. Утверждён 
праздник в 2011 году. 
Этот день закрепляет 
главную традицию 
многонациональной 
республики – неру-
шимо е единство, 
дружбу наших наро-
дов и любовь к наше-
му родному краю. 
Стоить отметить, что 
накануне в образова-
тельных учреждени-
ях района проводи-
лись тематические 
мероприятия, от-
крытые уроки, исто-
рические экспозиции 
и классные часы, в 
рамках которых дети 
приобщились к куль-
туре, традициям и 
обычаям народов Да-
гестана.  
Кроме того, во дворах 
некоторых школ раз-
вернулись ярмароч-
ные столы, где были 
представлены блюда 
дагестанской кухни, 
состоялись концерты, 
были воспроизведе-
ны древние дагестан-
ские обряды.
В Кизилюртовской  
районной централи-
зованной библиоте-
ке и в ее сельских фи-
лиалах оформлены 
книжные выставки, 
проведены информа-
ционные часы и бе-
седы.

Айшат Салимгереева

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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Распоряжение Правительства Республики Дагестан
№331-р от 3 сентября 2021 г. 
В соответствии с Законом 
Республики Дагестан от 
5 октября 2012 года № 64 
«О регулировании отдель-
ных отношений в области 
охоты и сохранения охот-
ничьих ресурсов на тер-
ритории Республики Да-
гестан»:
1. Утвердить на террито-
рии закрепленных и об-
щедоступных охотничьих 
угодий Республики Даге-
стан норму добычи дико-
го кабана в периолетне-о-
сенней охоты 2021 года 
(кроме самок с припло-
дом текущего года) и осен-
не-зимней охоты 2021-
2022 годов в количестве 
1 особи на 1 разрешение.
2. Утвердить на террито-
рии закрепленных и об-
щедоступных охотни-
чьих угодий Республики 
Дагестан суточную нор-
му добычи пернатой дичи 
в целях любительской и 

спортивной охоты в пери-
од осенне-зимней охоты 
2021-2022 годов на 1 раз-
решение:
суммарно различных ви-
дов полевой и степной 
дичи в количестве не бо-
лее 10 особей на одного 
охотника за сутки (в том 
числе: серой куропатки 
- не более 3 особей, голу-
бей, кольчатой и малой 
горлицы - не более 10 осо-
бей, перепела - не более 3 
особей);
суммарно различных ви-
дов болотно-луговой дичи 
в количестве не более 10 
особей на 1 разрешение;
суммарно различных ви-
дов водоплавающей дичи 
в количестве не более 10 
особей на 1 разрешение (в 
том числе: гусей - не более 
2 особей, уток - не более 10 
особей, лысухи - не более 
10 особей);
суммарно различных ви-

дов боровой и горной дичи 
в количестве не более 5 
особей на 1 разрешение (в 
том числе: вальдшнепа - 
не более2 особей, кеклика 
- не более 3 особей).
3. Утвердить на террито-
рии закрепленных и об-
щедоступных охотничьих 
угодий Республики Даге-
стан норму добычи фазана 
и улара в целях любитель-
ской и спортивной охоты 
в период осенне-зимней 
охоты 2021 года на 1 раз-
решение: 
суточную - в количестве 1 
особи; сезонную - в коли-
честве 7 особей.
4. Утвердить на террито-
рии закрепленных и об-
щедоступных охотни-
чьих угодий Республики 
Дагестан суточную нор-
му добычи пушных видов 
в целях любительской и 
спортивной охоты в пери-
од осенне-зимней охоты 

2021-2022 годов: 
заяц-русак - 1 особь на 1 
разрешение; волк, шакал, 
лисица обыкновенная, 
корсак, енотовидная со-
бака - установить без огра-
ничений.
5. Утвердить сезонную 
норму добычи ондатры в 
целях любительской
и спортивной, а также про-
мысловой охоты в пери-
од осенне-зимней охоты 
2021-2022 годов в количе-
стве100 особей на 1 разре-
шение.
6. Контроль за исполнени-
ем настоящего распоря-
жения возложить на Ми-
нистерство природных 
ресурсов и экологии Ре-
спублики Дагестан.
7. Настоящее распоряже-
ние вступает в силу со дня 
его подписания.

Председатель 
Правительства РД

А. Амирханов

Официально

 d Ув а ж а е м ы е  ж и те л и 
сельских поселений Ком-
сомольское, Стальское, 
Кульзеб и Новый Чиркей 
Кизилюртовского района! 

ГУП «Чистая вода» убеди-
тельно просит абонентов 
предпринять дополнитель-
ные меры по обеззаражи-
ванию воды, подаваемой 
населению, в связи с продол-
жающимся  превышением 
бактериального загрязнения 
воды поверхностного источ-
ника Миатлинского водохра-
нилища.

А.А. Магомедов,
и.о генерального директора 

ГУП «Чистая вода»  

Срочное 
объявление

В сельском поселении Зубут-
ли-Миатли в рамках инвести-
ционной программы «Осен-
не-зимний период» ведутся 
работы по замене электри-
ческого провода.
Об этом сообщил руководи-
тель Кизилюртовских район-
ных электросетей Шамиль 
Османов. По его словам, по 
улице Ленина произведена 
замена дефектного прово-
да протяженностью 1200 м.
Напомним, что по програм-
ме «Осенне-зимний период» 
в Кизилюртовском районе 
до 1 ноября будут прово-
диться ремонтные работы 
на базе улучшения качества 
подаваемой электроэнергии 
в домовладения. Работы ко-
ординируются главой Кизи-
люртовского района Руста-
мом Татархановым.

Нуцалай Испагиева

Ремонтные 
работы 

Мы на страже вашей безопасности!
Служба вневедомствен-
ной охраны является го-
сударственным органом 
исполнительной власти, 
стоящая на защите иму-
щественных интересов 
граждан. Основной обя-
занностью вневедом-
ственной охраны являет-
ся охрана на договорной 
основе имущества граж-
дан и организаций.
Рассмотрение вопроса 
об обеспечении охраны 
имущества физических 
и юридических лиц про-
изводится на основании 
подачи ими заявлений 
в подразделения вневе-
домственной охраны.
ФГКУ «УВО ВНГ Росси по 
Республике Дагестан», 
информирует о том, что 
в соответствии с Феде-
ральным законом № 210-
ФЗ от 27.07.2010 года «Об 
организации предостав-
ления государственных 
и муниципальных услуг», 
заявителям (гражданам 
и юридическим лицам) 
предоставляется возмож-
ность осуществлять вза-
имодействие с органами 
власти, в том числе обра-
щаться в указанные орга-
ны и получать результаты 
такого обращения дис-
танционно - в электрон-
ном виде.
Рассмотрение заявления 
об обеспечении охраны 
имущества граждан и ор-
ганизаций осуществляет-
ся без взимания платы.
Поступившие в подразде-
ления вневедомственной 

охраны заявления граж-
дан и организаций по во-
просам, не связанным с 
оказанием государствен-
ной услуги, направляют-
ся по подведомственно-
сти.
Для рассмотрения во-
проса о предоставлении 
государственной услуги 
гражданам и организаци-
ям, в подразделения вне-
ведомственной охраны 
подается заявление с обя-
зательным приложением 
следующих документов:
1. Для организации   
-  копии, заверенные    пе-
чатью  и   подписью упол-
номоченного должност-
ного лица организации:
- учредительные доку-
м е н т ы  о р г а н и з а ц и и 
(устав, положение, учре-
дительный договор);
- документы, подтверж-
дающие полномочия 
лица, подписывающе-
го договор (приказ о на-
значении на должность 
руководителя - для госу-
дарственных организа-
ций; протокол собрания 
акционеров (участников 
и другие) или протокол 
заседания Совета дирек-
торов (Наблюдательно-
го совета) об избрании 
президента общества (ге-
нерального директора) - 
для негосударственных 
организаций);
-  доверенности   на   пра-
во   совершения   юри-
дических   действий   (в   
случае заключения дого-
вора доверенным лицом).

2. Для гражданина - ори-
гиналы документов и их 
копии:
-  о бщегр аж данского         
паспорта,
удостоверения личности 
офицера, военного биле-
та, паспорта моряка (удо-
стоверения личности мо-
ряка), дипломатического 
паспорта, служебного па-
спорта;
-   документов   о   праве   
собственности   или   вла-
дения   (аренды,   субарен-
ды, пользования, управ-
ления) на имущество;
-  письменного согласия 
всех собственников иму-
щества на заключение 
договора охраны иму-
щества, мест хранения               
имущества, в случае вла-
дения ими на праве об-
щей совместной или до-
левой собственности;
доверенности собствен-
ника имущества, мест 
хранения имущества с 
предоставлением права 
заключения договора ох-
раны, в случае заключе-
ния договора доверен-
ным лицом;
При этом оригиналы до-
кументов возвращаются 
заявителю, а копии за-
веряются должностным 
лицом, принявшим заяв-
ление, и печатью подраз-
деления.
1 октября 2011 года в со-
ответствие с изменени-
ями, внесенными в Фе-
деральный закон от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предо-

ставления государствен-
ных и муниципальных 
услуг» для заключения 
договоров на услуги вне-
ведомственной охраны, 
истребуют подразделе-
ниями вневедомственной 
охраны, путем осущест-
вления межведомствен-
ного запроса следующие 
документы.
- свидетельства о реги-
страции юридического 
лица;
- свидетельства о поста-
новке на учет в террито-
риальных органах ФНС 
России;
-  свидетельства о госу-
дарственной регистра-
ции физического лица в 
качестве индивидуаль-
ного предпринимателя.
- документов о праве 
собственности, опера-
тивного управления, хо-
зяйственного ведения ор-
ганизации на объект или 
договора аренды (суба-
ренды), оформленного и 
зарегистрированного в 
установленном порядке.

Полную информацию об 
услугах вневедомствен-
ной охраны можно полу-
чить по адресу:
г. Кизилюрт, ул. Тахо-Го-
ди, 23.
Тел:  2-10-01, 2-22-34, 99-
67-95.
Мы всегда рады Вам по-
мочь!

МОВО по г. Кизилюрту
филиала ФГКУ УВО 

ВНГ России по РД

Определены 500 победите-
лей лотереи, которую прави-
тельство проводит для вак-
цинировавшихся граждан. 
Каждый получит по 100 ты-
сяч рублей.
Номера победивших сер-
тификатов можно узнать в 
среду на официальном сай-
те проекта «Бонус за здоро-
вье», сообщили в кабинете 
министров.
Информация о призе будет 
доступна в личном каби-
нете на портале госуслуг, а 
пользователи мобильного 
приложения сервиса также 
получат push-уведомления 
о выигрыше. Чтобы полу-
чить приз, в личном кабине-
те необходимо предоставить 
данные банковской карты 
«Мир». Средства поступят 
на нее в течение шести ме-
сяцев с даты проведения ро-
зыгрыша.
Правительством установле-
на одна тысяча призов. Сле-
дующие 500 победителей бу-
дут определены 14 октября 
во втором розыгрыше.

Бонус 
за здоровье
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Будьте осторожны!
Меры профилактики чрезвычайных ситуаций, связанных со взрывами 
газа в жилых домах

Нет терроризму!
Формирование человека начи-
нается, как известно, с детства. 
Именно на этом этапе жизни 
закладываются не только ос-
новы знаний, но и нормы пове-
дения, убеждения, привычки, 
потребности личности. Нема-
лую роль в этом процессе при-
звано сыграть нравственное 
воспитание.
Родители, воспитатели, педа-
гоги, тренеры закладывают в 
ребенке нравственный фунда-
мент, на котором формируют-
ся элементы правосознания 
и, что главное, воспитываются 
этические и культурные нор-
мы, но при этом уделяется мало 
внимания чувству патриотиз-
ма, человечности, миролюбию, 
ответственности, способности 
сопоставлять своё поведение с 
мнением окружающих. А ведь 
это то, что может предостеречь 
детей от совершения опасных 
и вредных для общества дей-
ствий, предотвратить их всту-
пление в конфликт с законом 
и обществом.
Чем полнее, глубже, ярче, со-
держательнее знания у детей 
о родном крае и лучших его 
людях, тем действеннее ска-
жутся они на формировании 
благородного нравственного 
чувства: интереса и любви к 
Отечеству, глубокого уважения 
к патриотическим традици-
ям Дагестана и России. А глав-
ное – такие знания помогут на 
доступных, близких примерах 
из окружающей жизни понять 
сущность и полноту настоя-
щего патриотизма и любви к 
Родине.
Духовно-нравственное разви-
тие и воспитание учащихся 
должны являться первосте-
пенными задачами современ-

ной образовательной системы, 
но, увы, и система образова-
ния не уделяет этому долж-
ного внимания. В результа-
те подрастающее поколение 
воспитывает улица. Улица, 
где не наблюдаются мораль-
ные ценности, где отсутствуют 
такие качества, как доброта и 
человечность, где главенству-
ющая роль отведена жестоко-
сти, грубости и хамству, где су-
ществует призыв к разврату и 
экстремизму.
Почему молодых людей при-
влекают идеи экстремизма и 
терроризма? Потому что отсут-
ствуют жизненные перспекти-
вы, знания о других народах, 
культурах и религиях, потому 
что ведется поиск виноватых в 
причинах собственных неудач, 
потому что при явной социаль-
ной несправедливости появля-
ется острое желание создать 
идеальное общество, наличие 
негативных этнических и ре-
лигиозных стереотипов, по-
тому что слаба вовлеченность 
молодежи в общественную и 
спортивную жизнь республи-
ки, страны.
Неотъемлемой частью системы 
воспитательной работы явля-
ется проведение мероприятий, 
направленных на развитие ду-
ховно-нравственного воспита-
ния. У нас есть проблема, кото-
рую все обсуждают, есть и пути 
решения, но личным участием 
решить проблему не желает 
большая часть населения. На-
деясь на домашнее воспитание, 
на которое у родителей прак-
тически не хватает времени, 
система образования рассла-
блена, и наоборот, родители, 
считая воспитание своих де-
тей обязанностью педагогов, не 

стремятся дать духовно-нрав-
ственное воспитание. Где тонко 
там и рвется. Именно в такой 
ситуации сейчас наша детвора 
и молодежь, которая не знает к 
какой пристани держать путь, 
которую не направляют пра-
ведные и правильные взрос-
лые. Да и тем, кто пытается 
как-то вовлечь молодое поко-
ление в общественную жизнь, 
мешают. Мешают и критикуют 
именно те, кто абсолютно ни-
чем не способствует молодым 
идеям и начинаниям.
Есть много способов воспи-
тания: пресса, телевидение, 
литература и т.д. Но смотреть 
наши телепередачи и читать 
молодежные развлекательные 
газеты стыдно. Стыдно за то, 
что пишут и показывают, за чат 
знакомств, в котором работают 
модераторы, но не выполняют 
своих обязанностей и в эфир 
выдают непристойную инфор-
мацию. Стыдно за темы телепе-
редач и поведение ведущих… 
Я не имею права критиковать, 
так как лучшей альтернативы 
не могу предоставить, но хоте-
лось бы, чтобы мы, дагестанцы, 
использовали свои возможно-
сти и ресурсы согласно прин-
ципам нравственности и бла-
гопристойности.
Нравственность – это та осно-
ва, без которой невозможно 
формирование полноценной 
личности гражданина. Именно 
в младшем школьном возрасте 
дети охотно вступают в систе-
му разнообразных нравствен-
ных отношений, а в процессе 
общения со сверстниками и 
взрослыми приобретают опыт 
поведения, нравственные при-
вычки. В начальных классах 
закладывается основа нрав-

ственной культуры личности, 
которая является фундамен-
том для правовой и политиче-
ской культуры.
Требуется систематическая ин-
дивидуальная работа с родите-
лями по убеждению их в необ-
ходимости относиться к детям 
уважительно, не унижать их, 
выражать веру в их силы и воз-
можности и, в то же время, про-
являть твёрдость и последова-
тельность в требованиях к их 
поведению дома, на улице, в об-
щественных местах, ориенти-
руясь при этом на существую-
щие правила. В семье, бытовых, 
уличных отношениях дети ви-
дят разрешение вопросов с 
точки зрения силы. Японская 
пословица гласит: «Там, где 
права сила, нет силы права».
И здесь многое зависит от учи-
теля, от его жизненной пози-
ции, отношения к учащимся, 
манеры поведения, стиля об-
щения, последовательности 
в требованиях, знания пред-
мета, ориентирования в пра-
вовых вопросах. В нравствен-
ном и правовом воспитании 
учитель может опереться на 
характерное для младшего 
школьника стремление быть 
хорошим, получить одобре-
ние учителя, добиться успе-
ха, отзывчивость на доброту, 
стремление к справедливо-
сти, действию, желанию най-
ти образец для подражания. 
В то же время нельзя не учи-
тывать отсутствие у младших 
школьников жизненного опы-
та и связанного с ним чувства 
опасности, что легко превра-
щает ребёнка в жертву обмана 
и даже преступления.
Поэтому так важно, чтобы лю-
бое сообщение правовой ин-

формации основывалось на 
разнообразном материале из 
окружающей жизни, на жиз-
ненных примерах. Школьники 
младшего возраста участвуют в 
общественно-правовой жизни 
несколько пассивно, воспита-
ние направлено на них сверху: 
они получают уроки о правилах 
дорожного движения, о родном 
крае и так далее. Ребёнок дол-
жен уметь дискутировать, оце-
нивать поступки других, рас-
суждать, анализировать, а не 
пассивно выслушивать инфор-
мацию. Внеклассные меропри-
ятия, внешкольные посещения 
мечетей, театров, кинотеатров, 
музеев, диспуты, дискуссии, 
ролевые игры и прочее – всё 
это влияет на правосознание 
человека.
Пути решения таковой пробле-
мы я вижу в следующем:
- содействовать через рели-
гиозное просвещение, спорт, 
культуру, образование и нрав-
ственность развитию личности, 
раскрытию потенциала моло-
дого человека в социуме;
- формирование ответствен-
ности молодых людей за себя 
и других людей;
- формирование дагестанской 
идентичности;
- содействие в решении слож-
ных жизненных ситуаций по-
средством вовлечения молоде-
жи в активную общественную 
жизнь;
- укрепление дружеских отно-
шений между молодежью раз-
ных национальностей;
- профилактика этнического 
и религиозно-политического 
экстремизма;
- изучение и популяризация 
«Кодекса чести горца».

Мадина Ахмедилова

 d МО МВД России «Кизилюр-
товский» призывает горожан 
и жителей района быть осто-
рожными при обращении с 
газом!   

Соблюдайте все необходимые 
меры предосторожности при 
эксплуатации обогреватель-
ных приборов. Не используйте 
несертифицированные, само-
дельные и неисправные обо-
греватели, газовые колонки и 
электропроводку. Берегите себя 
и своих родных!
Взрыв газа – довольно частое 
явление на сегодняшний день. 
Несмотря на постоянные пред-
упреждения по центральному 
телевидению, радио, да и про-
сто на улицах города, все чаще 
и чаще причинами пожаров ста-
новится утечка газа. Именно по-
этому рекомендуется с раннего 
детства обучать детей правиль-
но пользоваться электроприбо-
рами и газовой плитой.
Сам по себе природный газ не 
имеет запаха. Человек приду-
мал добавлять в него различ-
ные примеси - одоранты, чтобы 
легко можно было обнаружить 

утечку. Таким образом, мы за-
щищены не только от возмож-
ного отравления бытовым га-
зом, но и от более неприятных 
последствий, таких как взрыв 
газа и даже смерть.
Для того чтобы в вашем доме 
не произошел взрыв бытово-
го газа, обязательно следуйте 
простым правилам эксплуата-
ции приборов. Это позволит вам 
обезопасить квартиру от непри-
ятных последствий, а возмож-
но, даже спасет жизнь. Если в 
вашем доме нет центрального 
газоснабжения, и вы пользуе-
тесь баллонами, то обязательно 
храните их вне квартиры или в 
специальном ящике. Оценивай-
те силу и цвет горения газового 
пламени. В нормальном слу-
чае огонь должен быть синим 
(ни в коем случае не желтым) 
и умеренно сильным. Никог-
да не оставляйте включенным 
газ, уходя из дома. Даже если 
вы пошли к соседке за ложкой 
соли, лучше выключите пли-
ту, чтобы избежать несчастных 
случаев. Регулярно проводи-
те профилактический осмотр 
газового оборудования. Разу-
меется, не самостоятельно, а 

вызвав специалистов. Не допу-
скайте самостоятельной эксплу-
атации бытовых газовых при-
боров детьми и помните, что 
последствия взрыва газа зача-
стую очень печальны.
Если вы вдруг обнаружили, 
что в квартире пахнет газом, 
в первую очередь необходимо 
открыть окна и двери, чтобы 
проветрить помещение. Обя-
зательно прикройте нос и рот 
влажным платком или шарфом, 
чтобы избежать потери созна-
ния. Старайтесь дышать реже, 
чтобы меньшее количество газа 
попадало в легкие. После того 
как вы обеспечили хорошую 
вентиляцию жилья, необходи-
мо перекрыть трубы и вызвать 
газовую службу, позвонив по об-
щему номеру 04 или по телефо-
ну, который указан в подъезде, 
и дождаться приезда специали-
стов. Важно не пытаться само-
стоятельно устранить неполад-
ки и не пользоваться спичками, 
электроприборами и другими 
предметами, которые могут 
привести к взрыву. Не рекомен-
дуется даже включать освеще-
ние, если запах очень сильный.
После того как вы открыли окна 

для проветривания, можно по-
пробовать самостоятельно обна-
ружить место утечки газа, если 
запах несильный. Для этого есть 
несколько способов. Один из 
самых простых – тактильный. 
Проведите влажной рукой над 
соплами конфорки или газово-
го баллона. Газ холоднее возду-
ха, так что если вы почувствуете 
холод, значит, утечка обнаруже-
на, и необходимо принять воз-
можные меры для устранения. 
Второй вариант – мыльный рас-
твор и кисточка. Аналогичным 
образом обычно обнаруживают 
проколы на шинах, воздушных 
матрасах, мячах и т. д. Нане-
сите мыльный раствор на по-
верхность, где вы предполагаете 
утечку. Если газ выходит имен-
но там, то вы увидите пузыри.
 Сегодня есть множество спо-
собов обезопасить себя и свой 
дом. Человечество изобрело раз-
личные датчики пожаров, ох-
ранные сигнализации, ради-
одатчики. Но мало кто знает 
о специальном оборудовании, 
которое помогает обнаружить 
утечку газа. Кстати, вариантов 
таких приборов уйма, что позво-
ляет выбрать защиту на любой 

вкус, размер и кошелек.
Электронный датчик – простое 
устройство, которое включает-
ся в розетку и при обнаружении 
утечки подает световой и звуко-
вой сигнал. Такое оборудование 
весьма недорогое, но имеет свой 
минус – при отключении элек-
троэнергии оно бесполезно.
Аккумуляторный датчик – чем-
то схож с предыдущим коллегой, 
с той лишь разницей, что имеет 
внутреннюю батарею, которая 
прекрасно держится до 48 ча-
сов без питания. Конечно, цена 
аккумуляторного датчика слег-
ка выше обычного электронно-
го, но безопасность вашего дома 
важнее. Системы датчиков – это 
целый комплекс защиты для ва-
шего дома. В таком устройстве 
скомбинированы пожарная сиг-
нализация и датчик утечки газа, 
что позволяет убить двух зайцев 
одним выстрелом. Единствен-
ный минус такого оборудования 
– его цена.
Помните, взрыв газа – это край-
не опасный несчастный случай, 
который по всему миру унес ты-
сячи жизней. Легкая оплошность 
может стоить вам самого дорого-
го. Берегите себя и близких!

МО МВД России «Кизилюртовский» против террора
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 d В целях обеспечения об-
щественной безопасности 
и правопорядка на терри-
тории Кизилюртовского 
района.   

В целях обеспечения правопо-
рядка и общественной безопас-
ности в период подготовки и 
проведения выборов в единый 
день голосования межмуници-
пальным отделом МВД РОССИИ 
«Кизилюртовский» реализован 
комплекс организационных и 
практических мероприятий. 
В круглосуточном режиме дей-
ствует рабочая группа Опера-
тивного штаба по профилакти-
ке правонарушений.
В дежурной части МО МВД Рос-
сии «Кизилюртовский» органи-
зована работа круглосуточной 
«горячей линии» по вопросам 
нарушений законодательства 
в период подготовки и прове-
дения выборов. Обо всех слу-
чаях нарушения выборного 
законодательства, а также при 
обнаружении подозрительных 
предметов на избирательных 
участках, можно сообщить по 
телефону 99-48-16.

Мадина Ахмедилова

Мирная жизньОбщественная 
безопасность

 d Комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав администрации 
Кизилюртовского райо-
на 10 сентября выехала 
в село Комсомольское, 
чтобы посетить несо-
вершеннолетних детей, 
возвращенных из зон бо-
евых действий Сирийской 
Арабской Республики.   

В выезде приняли участие 
ведущий специалист ко-
миссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав администрации рай-
она Меседо Амирова, на-
чальник отдела социальной 
политики, опеки, попечи-
тельства и по делам несо-
вершеннолетних админи-
страции Кизилюртовского  
района Патимат Шугаибо-

ва, ведущий специалист 
отдела по обеспечению 
деятельности Антитер-
рористической комиссии 
Расул Мусаев. Рабочая ко-
миссия проверила условия 
и место проживания детей. 
В результате посещения 
установлено, что несовер-
шеннолетние  проживают 
вместе с бабушкой и дедуш-
кой по отцу. По словам ба-
бушки, ее сын (отец детей) 
погиб в автокатастрофе в 
2013 году. После чего его 
жена (мать детей) вместе с 
дочерьми уехала в Турцию. 
Через несколько месяцев 
женщина  вместе с детьми 
перебралась на террито-
рию Сирийской Арабской 
Республики, вследствие 
чего оказалась в зоне во-
енного конфликта.  

Говоря о жизни прожива-
ния в Сирии, девочки рас-
сказали, что жили в палат-
ках, сами готовили еду, в 
школу не ходили, обучались 
письму у соседей. В после-
дующем, мать с детьми по-
пала в лагерь для военно-
пленных, подконтрольный 
Турецкой Республике. 
В настоящее время мать де-
вочек передана российским 
властям и находится под 
следствием. 
Как сообщила Меседо Ами-
рова, девочки оказались 
очень общительными, лег-
ко пошли на контакт, пре-
красно владеют русским 
и арабским языками. Они 
рады возвращению домой. 
Самой старшей из девочек 
19 лет, младшей-3 года.
Комиссией была проведена 

профилактическая беседа 
с родственниками девочек 
о недопустимости распро-
странения идеологии экс-
тремизма и терроризма, о 
воспитании детей в духе 
патриотизма и любви к сво-
ей Родине.
Кроме того, было приня-
то решение обсудить на 
ближайшем заседании ко-
миссии КДН и ЗП вопрос о 
жизнеустройстве несовер-
шеннолетних, оказавших-
ся в трудной жизненной 
ситуации, а также прове-
сти выездное заседание в 
Комсомольской школе, в 
рамках которого будут об-
суждены результаты пси-
холого–педагогического 
сопровождения сирийских 
детей. 

Соб. инф.

Четверым детям, вернувшимся из Сирии, помогут 
адаптироваться к нормальным условиям жизни 

Обращение к гражданам 
Уважаемые жители Кизи-
люртовского района! Хочу 
обратиться к Вам с рекомен-
дацией по вопросу регистра-
ции прав собственности как 
на жилые постройки, так и 
на земельные участки под 
ними.
Для сведения сообщаю, что 
в том случае, если возника-
ет необходимость передать 
землю иному лицу (к приме-
ру, для строительства), либо 
же осуществить юридиче-
ские действия с ней, то в обя-
зательном порядке нужно 
подтвердить факт законно-
го владения земельным на-
делом. 
Любая из имущественных 
и гражданско-правовых 
операций, проведённых с 
землёй, требует регистра-
ции. Правоустанавливаю-
щий документ потребует-

ся и в следующих случаях:
1. Составление дарственной.
2. Вступление в наследство в 
связи с завещанием.
3. Вступление в наследство в 
связи с наступившей очерёд-
ностью по закону.
4. Защита личных интересов, 
касающихся имущества.
5. Оформление купли либо 
продажи.
6. Оформление залога на 
землю.
7. Составление арендного 
договора.
ВАЖНО!!! Как гласит за-
кон, а именно 130 статья 
Гражданского кодекса РФ, 
земля-это недвижимость, 
а из этого следует, что 
ее владелец в обязатель-
ном порядке должен по-
лучить соответствующие 
документы на нее, кото-
рые подтвердят факт его 

законного владения либо 
пользования.
Количество объектов недви-
жимости, имущества, нахо-
дящихся в собственности 
граждан, растет с каждым 
годом. При этом, как извест-
но, право собственности на 
недвижимость возникает с 
момента его государствен-
ной регистрации, осущест-
вляемой в соответствии с 
Федеральным законом 
13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации 
недвижимости».
Государственная регистра-
ция права в Едином госу-
дарственном реестре не-
движимости является 
единственным доказатель-
ством существования заре-
гистрированного права.
Без зарегистрированных 
прав на жилой дом и земель-

ный участок собственник не 
сможет распорядиться им 
и осуществить какие-либо 
сделки.  Кроме того, могут 
возникнуть форс-мажорные 
обстоятельства и граждани-
ну придется доказывать свои 
права через суд.  
Во избежание неблагопри-
ятных последствий, еще раз 
обращаюсь к населению Ки-
зилюртовского района с ре-
комендацией о регистрации 
прав на недвижимое иму-
щество в органе, осущест-
вляющем государственную 
регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок 
с ним. 

Сайпудин Магомедов,
начальник отдела 

архитектуры, земельных и 
имущественных вопросов 

администрации МР 
«Кизилюртовский район» 

Книжная выставка
 d 13 сентября в библио-

теке Кизилюртовского 
района прошла книжная 
выставка, посвященная 
Дню программиста.

Зачастую слово «програм-
мирование» и все, что с ним 
связано, ассоциируется у 
обычного человека толь-
ко с персональным ком-
пьютером, однако, это не 
так. Практически каждое 
электронное устройство - 
от пульта дистанционно-
го управления до сложных 
промышленных станков с 
программным управлени-
ем - в свое время прошли 
через руки специалистов 
по программированию. Это 
одна из профессий, которая 
охватывает столь широко 
сферы нашей жизни.

Марина Зубайриева 

 d Установка газового счет-
чика – важная и нужная про-
цедура, которая позволяет 
существенного сэкономить 
на оплате за потреблённое 
топливо. Без счетчика люди 
платят за фактически израс-
ходованное голубое топливо 
без каких-либо нормативов.

В Дагестане тема установки 
газового счетчика крайне ак-
туальна, что подтверждает 
увеличившееся количество 
поступивших заявок.
Как прокомментировали в 
ООО «Газпром межрегион-
газ Махачкала», стоимость 
установки прибора учета по-
требляемого газа высчиты-
вается без стоимости самого 
счетчика.
Для абонентов первичная 
установка счетчика обойдет-
ся в 3 тысячи 673 рублей, а де-
монтаж и повторная установ-
ка - в 1 тысячу 194 рубля. При 
этом, для предприятий эти 
цифры несколько дороже. К 
примеру, установка счетчика 
для такой категории потреби-
телей уже обойдется от 5 ты-
сяч 726 рублей и выше.
Никаких других дополни-
тельных платежей не пред-
усмотрено и не взимается. 
Сам прибор учета и его сто-
имость могут быть разными, 
но в среднем ценник начина-
ется от 2500-3000 рублей.

Рустам Каниев

Установка 
газового 
счётчика 
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 d Час истории «Чтобы пом-
нили… День памяти жертв 
фашизма»  провели в библи-
отеке села Стальское.

13 сентября заведующая би-
блиотекой селения Стальское 
Мадина Алиева провела час 
истории с учениками Сталь-
ской гимназии. Час истории 
приурочен к Международ-
ному Дню памяти жертв фа-
шизма, отмечается ежегодно 
с 1962 года во второе воскре-
сенье сентября. В 2021 году 
этот день  приходится на 12 
сентября.
Много лет прошло со дня Ве-
ликой Победы, для советско-
го народа  минувшая Отече-
ственная  война была самым 
тяжёлым и самым жестоким 
испытанием, он с честью вы-
держал его  ценой больших 
жертв. Уважительное отноше-
ние к памяти погибших при за-
щите Отечества является свя-
щенным долгом всех граждан.

День памяти

Моё наследие для потомков

Читальный зал здесь был 
оформлен празднично – 
цветами, баннерами, ша-
рами, демонстрировались 
слайды из «гамзатовского 
мира».
Ведущая мероприятия пре-
доставила слово начальни-
ку отдела культуры, физи-
ческой культуры и спорта, 
туризма и молодежной по-
литики администрации Ки-
зилюртовского района Ма-
гомедрасулу Абдулахидову.
Он поприветствовал всех 
присутствующих и отметил, 
что Расул Гамзатов был од-
ним из тех людей, которого 
знает и чтит весь мир. «Про-
стыми и искренними слова-
ми, слогом, доступным для 
читателя любого уровня, мог 
передать самые глубокие и 
мудрые чувства человека, 
поднять любую глобальную 
проблему. Значение его по-
этического дара велико, а 
вклад в развитие культур-
ного наследия Дагестана 
трудно переоценить. Он 
взрастил целое поколение 
талантливых дагестанских 
поэтов», - подчеркнул Аб-
дулахидов. 
Далее мероприятие про-
должил ученик Нечаевской 
СОШ №2 Рамазан Муртаза-
лиев. Он на своем родном 
языке проникновенно рас-
сказал стихотворение  Расу-
ла Гамзатова «Васасул жа-
ваб». 
Ученица 5 класса Кизилюр-
товской городской школы 
№4 Марджана Шабанова 
прочитала стихотворение 
на аварском языке «Белые 
журавли».
Заведующая библиотекой 
селения Чонтаул Патимат 
Исаева пересказала отры-
вок из воспоминаний Расу-
ла Гамзатова. 

Отрывок из записной книж-
ки  великого поэта «Когда он 
был студентом» также рас-
сказала библиотекарь отде-
ла комплектования Кизи-
люртовской ЦРБ Джамиля 
Магомедова.
Отрывок из воспоминаний  
Муи Гасановой, народной 

артистки ДАССР, заслужен-
ной артистки РСФСР о Расуле 
Гамзатове читала библиоте-
карь отдела комплектования 
Кизилртовской ЦРБ Асият 
Алиева. 
С особым трепетом стихот-
ворение поэта «Не обижайте 
матерей» продекламирова-

ла ученица 3 класса Нижне-
чирюртовской СОШ Зулейха 
Сурхаева.
Зайнаб Гаджиева, ученица 8 
класса Гадаринской школы 
прочитала стихотворение  
«О Родине».
Сценку из поэмы «Горянка» 
показали заведующая би-
блиотекой селения Шуша-
новка ПатиматМагомедова 
и жительницы этого же села 
Луиза Билдоева и ЖаннаМа-
гомедова.
Ученица 5 класса Зубут-
ли-Миатлинской школы 
Патимат Магомаева с чув-
ством глубокого патриотиз-
ма и уважения к родному 
краю, гордости за свой на-
род рассказала стихотворе-
ние Р.Гамзатова «Здесь на 
вершинах».
Ученицы 9 класса Стальской 
СОШ №3 Заира Абдурахма-
нова, Зайнаб Гаджиева, За-
йнаб Дадагишиева подгото-
вили представление эпизода 
из произведения Р.Гамзатова 
на аварском языке «Рагъухъ-
анасде».
«8 сентября 2023 года ис-
полнится 100 лет со дня 
рождения народного поэта, 
прозаика, переводчика, пу-
блициста Расула Гамзато-
ва, чьи произведения объе-
диняют людей, заставляют 
прочувствовать и пережить 
всё то, о чём он писал. Расула 
не стало в октябре 2003 года, 
но его творчество, создан-
ный поэтом мир Гамзатова, 
останется жить еще не одно 
столетие. И это достойное 
наследие потомкам», - отме-
тили  работники Кизилюр-
товской центральной рай-
онной библиотеки.
Все участники мероприятия 
получили благодарности за 
участие.

Айшат Салимгереева

98-летие Расула Гамзатова отметили в библиотеке
Кизилюртовского района

Культурная хроника

Унылая изморось сентябрьского, пасмурного и 
прохладного дня, растянувшись, казалось, над по-
никшим городским пейзажем, окутывала каждый 
дом, опустевшие улицы, листья деревьев и кустар-
ников, которые то и дело, срывались, обрамляясь 
каплями и  крупицами дождя, рассекаясь при паде-
нии о ветви, звонко ударяясь брызгами об уличный 
асфальт. 

Такая непогода не только не стала помехой, но и в ка-
кой- то степени довершала настроение мероприятия, 
которое прошло 7 сентября в централизованной Ки-
зилюртовской районной библиотеке. 
Поэтический час «Мое наследие для потомков», по-
священное жизни  и творчеству великого дагестан-
ского стихотворца Расула Гамзатова собрал юных 
чтецов из семи сел Кизилюртовского района. 

Расул, мун цохIо вуго!

 d В обслуживающем отделе 
центральной библиотеки  
Кизилюртовского района 
прошёл познавательный 
час о традициях и обычаях 
Дагестана.

15 сентября в Дагестане от-
мечают очень важный празд-
ник – День единства народов 
Дагестана. Он был учрежден 
по инициативе Третьего 
съезда народов Дагестана, 
собранного в целях едине-
ния и консолидации много-
национального народа респу-
блики. Дагестан в переводе 
с тюркского значит «страна 
гор». Еще его часто называ-
ют «кавказским Вавилоном». 
Здесь проживают люди самых 
различных народностей – 
аварцы, даргинцы, азербайд-
жанцы, табасаранцы, рутуль-
цы, лезгины, кумыки, лакцы 
и другие. Это единственное 
место на Земле, где на терри-
тории площадью 50 000 ква-
дратных метров проживает 
102 национальности, 36  из 
них коренные. Нигде в мире 
на такой маленькой терри-
тории не проживает такого 
количества народов. Респу-
блика является самым мно-
гонациональным регионом 
России. Разумеется, у каждо-
го народа есть свои обычаи и 
духовные ценности. Поэтому 
традиции Дагестана весьма 
разнообразны, но при этом 
в них проявляется некоторая 
схожесть.

Марина Зубайриева

Познавательный
час 

Гьаб дуниялалда цо  мун гурони,
Поэт вахъинчIого ватаравани, 
Расул мун гIелаан  гIаламалъего.  
ГIакъилав, камилав Кавказалъул вас. 
Кинан абилареб мун цохIо вугин,
Цойгидаз  лъицаго мун хисуларин. 
Дур пикраби щвечIел, дуда кIочараб,
Щибго батиларо гьаб ракьалда тIад.

Лъабкъоялда кIиго улкаялде  щун, 
Урхъун вуссунаан мун ВатIаналде.
Киве щвананиги, щиб бихьаниги,
Берцин бихьулаан дурго Дагъистан.
АнцIила микьго сон тIубалеб буго,

Дур гIакъилаб калам камуралдаса,
Квер гIебеде битIун, каранльа  къватIир
Къиматал рагIаби рачIинчIелдаса.

Дуниял-гIаламалъе, Дагъистаналъе
Дуца нахъе тана гIураб хазина
Хвел гьечIел рагIаби, гIакъилал кучIдул
Кин хьвадизе колел гьаб гIумруялъулъ.
МугIрул гIащикъасул гIишкъул асарал
ГIицIгоМуидехун руссун рукIана
Дуцаян абуни, рокьул аятал,
Аза-азаразе  сайгъат гьаруна.
Дур «МагIаруласул Конституция»
Гьеб буго мугIрузул нильеде хит1аб

ГIадахъ гьеб босичIев чи ватанани,
Чанги рекIекъльила ва мекъи ккела
ЦIуне умумулин, цIуне льималин,
Нижеде аманат гьабуна дуца
Гьел рази гьечIони, къварид ругони,
РахIат букIунарин нужер ракIазе.
Гьудул – гьалмагълъигун, 

рекъон рукIаян
Гьел гIайибалилан барщун чIогеян
ГIайиб камурав чи кивниги гьечIин
Гьабе гьельул пикру  г1едег1ичIого.

Абдулкаримова Калимат
Гъизилюрт шагьар

2021 сон, август

«Всю жизнь я истину искал, 
Всю жизнь мою ошибки совершал,
Но понял лишь перед 

последней тризной:
Ошибки были истиной и жизнью»

Расул Гамзатов


