
ВЕСТНИК
КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА

№ 14 (343)
1 апреля
2022 года

Все номера газеты
на официальном 

сайте 
mr-kizilyurt.ru

Общественно-
политическая

газета
Кизилюртовского

района
Республики 

Дагестан

ВСЕ НОМЕРА НА САЙТЕ MR-KIZILYURT.RUИЗДАЕТСЯ С 11 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА

 d 2 5  м а р т а  в  к о н ф е -
ренц-зале администрации 
Кизилюртовского района 
прошло торжественное 
мероприятие, посвящен-
ное профессиональному 
празднику – Дню работника 
культуры.

В зале собрались работники 
Кизилюртовской районной 
централизованной библи-
отеки, межпоселенческого  
культурно-досугового цен-
тра и представители район-
ной администрации. 
С приветственным словом 
и самыми добрыми пожела-
ниями к виновникам торже-
ства обратился глава Кизи-
люртовского района Рустам 
Татарханов.
«Уважаемые работники куль-
туры! Поздравляю вас с про-

фессиональным праздни-
ком! Вы выполняете высокую 
и благородную миссию во 
имя лучшего в человеке и 
нашем обществе. Благодаря 
вашим идеям и кропотливо-
му труду, Кизилюртовский 
район живет интересной 
жизнью. Многие праздни-
ки, конкурсы, фестивали, 
проводимые в нашем райо-
не, стали традиционными 
и пользуются большой по-
пулярностью среди детей, 
молодежи, старшего поко-
ления. Спасибо Вам за про-
фессионализм, любовь к 
прекрасному и стремление 
привить эту любовь другим», 
- сказал Татарханов.
В честь профессионального 
праздника Благодарствен-
ными письмами главы рай-
она за организацию, прове-

дение и активное участие 
в мероприятиях и добросо-
вестный труд отметили 18 
работников Кизилюртовской 
районной централизован-
ной библиотеки. Среди них 
- директор МКУК «КМРЦБ» 
Зубайриева Марина Бори-
совна, заместитель директо-
ра по ИКТ Темиркаева Асият 
Анварпашаевна, заведую-
щая абонементом Зубухано-
ва Муслимат Алимпашаевна, 
заведующая читальным за-
лом Магомедова Наида Гусей-
новна, заведующая отделом 
комплектования Магомедова 
Айшат Муртазалиевна, заве-
дующая детским читальным 
залом Асадулаева Гульнара 
Магомедовна, главный би-
блиотекарь Шабанова Пати-
мат Асхабовна, заведующая 
детским отделом Магомедо-

ва Саимат Махмудовна, за-
ведующая библиотекой Ал-
хилаева Месей Исагаевна, 
заведующая методическим 
отделом Ханмагомедова За-
гидат Идрисовна. Благодар-
ственными письмами также 
были награждены заведу-
ющие всех сельских библи-
отек района: Нажмудинова 
Патимат Малаловна, Алиева 
Мадина Хайбулаевна, Маго-
медова Патимат Ибрагимха-
лиловна, Сурхаева Джамиля 
Эметоевна, Алиева Джамиля 
Асхабовна, Мукумагомедова 
Париза Магомедовна, Мусае-
ва Мадина Магомедхабибов-
на, Магомедова Майсарат Ах-
медодиновна.
В числе награжденных и ра-
ботники межпоселенческого 
районного культурно-досу-
гового центра - Кулиев Эль-
дар Асланович, Синдиков 
Исуб Салимханович, Хирия-
сулмагомедов Магомедхабиб 
Абдуразакович, Амирханов 
Гусейн Шамилович, Асха-

бова Индира Гаджиявуев-
на, Омаров Магомедрамазан 
Омарович, Джамалудинова 
Патимат Хирамагомедовна, 
Майндуров Магомед Маго-
медович, Магомедова Зухра 
Абулбасировна, Зубаиров Ан-
чилав Зубаирович.
Благодарственными письма-
ми за вклад в развитие куль-
туры также были удостоены  
руководитель хореографиче-
ского ансамбля «Хадум», за-
служенный артист Дагеста-
на Нуга Нугаев и директор 
межпоселенческого культур-
но-досугового центра Насру-
ла Расулов.
Торжество сопровожда-
лось праздничным концер-
том в исполнении солистов 
межпоселенческого культур-
но-досугового центра под 
руководством  начальника 
отдела культуры и туризма 
администрации района, на-
родного артиста Дагестана  
Гаджилава Гаджилаева.

Патимат Хабибова

День работника культуры

Свалку начали тушить
 d В Кизилюртовском 

районе начались работы 
по тушению полигона сти-
хийной мусорной свалки. 

По поручению главы Ки-
зилюртовского района 29 
марта с самого утра в селе 
Гельбах начались работы по 
тушению полигона твердых 
бытовых отходов. В послед-
ние дни здесь наблюдалось 
задымление территории. 
Местные жители жалова-
лись на копоть и запах гари.
Для ознакомления с ходом 
выполненных работ на ме-
сто выехал начальник МУП 
«ЖКХ- СЕЗ» Сайгидмагомед 
Алихмаев. 
Он отметил, что руковод-
ство Кизилюртовского рай-
она вплотную занялось 
этим вопросом и предпри-
нимает все возможные 
меры, чтобы окончательно 

устранить оставшееся за-
дымление. На данный мо-
мент здесь проводятся ра-

боты по ликвидации тления 
стихийной свалки. 
Для этого было привлечено 

несколько единиц специ-
альной тяжелой техники 
(бульдозеры, экскаваторы, 
тракторы).
А уже на следующий день, 
30 марта, пожарная часть 
№ 15 г. Кизилюрта под ру-
ководством Пирбудага Аб-
дулмеджидова оказала со-
действие в устранении этой 
проблемы.  Работники по-
жарно-спасательной части 
приступили к тушению тле-
ющей площадки.
Непосредственную помощь 
в тушении пожара оказал 
и председатель районного 
Собрания депутатов Абду-
рашид Магомедов. По его 
инициативе был привлечен 
для работы водовоз, пре-
доставленный Горводка-
налом.
Сейчас пожарные заливают 
незначительные открытые 
очаги возгорания, которые 

возникают в разных местах 
свалки. 
Чтобы проконтролировать 
ход проводимой работы, на 
место выехали председа-
тель районного Собрания 
депутатов Абдурашид Ма-
гомедов и заместитель гла-
вы администрации района 
Адиль Аджаматов.
По их словам, тушение  во-
дой тлеющих мест массо-
вого захоронения отходов, 
лишь на время ликвиди-
руют глубинные очаги го-
рения.
«Для ограничения посту-
пления кислорода и повтор-
ного их возгорания, поли-
гон будут засыпать грунтом. 
Для этого будет еще допол-
нительно привлечено не-
сколько единиц  специ-
альной техники», - сказал 
Аджаматов.

Мадина Увайсова

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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 d 24 марта на базе спор-
тивно-оздоровительного 
комплекса имени С.Асия-
тилова в селе Султанян-
гиюрт Кизилюртовского 
района прошел фести-
валь Всероссийского 
физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к 
труду и обороне» среди 
трудовых коллективов, 
государственных и му-
ниципальных служащих 
района.

Спортивный фестиваль 
прошел при поддержке 
администрации Кизилюр-
товского района, а также 
отдела физической культу-
ры, спорта и молодежной 
политики администрации 
района и муниципального 
центра тестирования ком-
плекса ГТО.
В программу фестиваля во-
шли подтягивание из виса 
на высокой перекладине, 
на низкой перекладине, 
сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа на полу, на-
клон вперед из положения 
стоя с прямыми ногами, бег 
на дистанции 2000-3000ме-
тров.
Спортсмены, показавшие 
лучшие результаты в сво-
их возрастных категори-
ях, были награждены гра-
мотами.
Целью проведения му-
ниципального фестиваля 
является повышение эф-
фективности использова-
ния физической культуры 
и массового спорта для 
укрепления здоровья на-
селения, гармоничного и 
всестороннего развития 
личности, совершенство-
вание методик мотивации 
граждан, осуществляющих 
трудовую и профессио-
нальную служебную дея-
тельность, к ведению здо-
рового образа жизни и 
систематическим заняти-
ям физической культурой 
и спортом.
Мероприятия подобного 
характера необходимы для 
пропаганды комплекса ГТО, 
как основного инструмента 
по привлечению трудящих-
ся и служащих к системати-
ческим занятиям физиче-
ской культурой и спортом; 
совершенствование форм 
физкультурно-спортивной 
и оздоровительной рабо-
ты, организуемой работо-
дателями (представителя-
ми нанимателя) в рамках 
мероприятия по улучше-
ния условий охраны труда, 
снижению уровней профес-
сиональных рисков; - мони-
торинг уровня физическо-
го развития и физической 
подготовленности населе-
ния в возрасте от 18 до 69 
лет по результатам выпол-
нения ими испытаний ком-
плекса ГТО.

Патимат Хабибова

Готов 
к труду 
и обороне

Оперштаб в режиме ВКС

 d 28 марта глава Кизилюр-
товского района Рустам Та-
тарханов вместе со своими 
заместителями Рамазаном 
Рамазановым и Ибрагимом 
Муталибовым принял 
участие в заседании Опе-
ративного штаба по обе-
спечению устойчивости 
развития экономики РД с 
учетом внешних факторов.

Заседание прошло в режиме 
видеоконференцсвязи под 
руководством Председателя 
Правительства РД Абдулмус-
лимова Абдулмуслимова.
Открывая работу штаба, Аб-
дулмуслимов отметил, что 
в связи со сложившейся си-
туацией на международной 
арене, регионы страны ос-
ваивают работу в новых ус-
ловиях.
Премьер-министр Даге-
стана призвал бизнес-со-
общество активнее прини-
мать участие в принятии 
мер по стабилизации си-
туации: «Необходимо при-
влечь к проводимой работе 
и предпринимательское со-
общество. Считаю, что биз-
нес и государство в равной 
степени должны бороться с 
последствиями введенных 
санкций».
По словам Абдулмуслимова, 
в текущей экономической 
обстановке большое значе-
ние имеет стабилизация си-
туации с ценами на товары 
и услуги. Он назвал ряд по-
зиций среди товаров, по ко-
торым отмечен рост цен:
«Наибольший рост цен с 21 
по 24 марта 2022 года на-
блюдался на капусту бело-
качанную, лук репчатый, 
консервы фруктово-ягод-
ные для детского питания, 
консервы овощные для дет-
ского питания, маргарин, 
вермишель, масло сливоч-
ное, морковь. Напоминаю, 
что в республике создана и 
действует «горячая линия» 
по выявлению фактов нео-
боснованного завышения 
цен на отдельные товары.
Отдельно Председатель 
Правительства РД затронул 
вопрос создания резервов в 
бюджетах муниципальных 
образований:
«В настоящее время важ-
ное значение приобретает 
обеспечение устойчивости 
местных бюджетов в усло-
виях складывающихся не-
гативных факторов в эконо-
мике, даны рекомендации 
администрациям муници-
пальных образований Ре-
спублики Дагестан по соз-
данию резервных фондов 
в размере не менее 3 % от 
собственных доходов.
К сожалению, не всеми му-
ниципальными образова-
ниями приняты решения в 
данном направлении. Про-
шу обратить внимание глав 
муниципальных районов и 

городских округов на необ-
ходимость решения данно-
го вопроса»,- сказал Абдул-
муслимов.
О текущей социально-эко-
номической ситуации в ре-
спублике и принимаемых 
мерах поддержки в услови-
ях внешнеэкономических 
санкций в своем докладе 
доложил Первый замести-
тель Председателя Прави-
тельства РД Руслан Алиев.
В частности, Первый ви-
це-премьер Дагестана ак-
центировал внимание на 
вопросе поддержки бизне-
са, который, по его словам, 
должен сыграть ключевую 
роль в преодолении ны-
нешних проблем. Поэтому, 
отметил Алиев, поддержка 
частной инициативы оста-
ётся одной из приоритет-
ных задач:
«Немаловажную роль игра-
ет помощь молодым пред-
принимателям. Прави-
тельством России принято 
решение об оказании фи-
нансовой помощи в форме 
грантов предпринимателям 
в возрасте до 25 лет. Они 
смогут получить на созда-
ние или развитие собствен-
ного дела грант от 100 тыс. 
до 500 тыс. рублей.
Раньше такая возможность 
была только у предприятий, 
которые занимаются соци-
альными проектами. Теперь 
же финансирование станет 
предоставляться ещё боль-
шему числу перспективных 
компаний самой разной на-
правленности. Необходи-
мые для этого средства в 
бюджете уже предусмотре-
ны. (На текущий год – по-
рядка 3 млн. рублей).
Также по инициативе Пре-
зидента российские IT-ком-
пании на три года осво-
бождаются от плановых 
проверок при осуществле-
нии государственного и 
муниципального контро-
ля. Соответствующее поста-
новление подписано Пред-
седателем Правительства 
РФ Михаилом Мишустиным.
Кроме того, с 2022 по 2024 

годы ставка налога на при-
быль предприятиям данной 
сферы обнуляется», - расска-
зал Руслан Алиев.
О ситуации с ценами и запа-
сами продовольственных и 
непродовольственных то-
варов первой необходимо-
сти рассказали главы про-
фильных ведомств. Так, по 
словам министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
РД Баттала Батталова, в на-
стоящее время на рынках 
республики отмечается рост 
цен на отдельные социаль-
но-значимые продоволь-
ственные продукты.
Так, за прошедшую неде-
лю наблюдается незначи-
тельный рост цен на говяди-
ну – 2 %, мясо птицы 5-6%, 
хлеб и хлебобулочные изде-
лия – 10%. Кроме того, как 
сообщил министр, капуста 
и морковь подорожали на 
50%, лук репчатый на 28-
30%.
«Мы говорили с представи-
телями районов, договари-
вались, что производители 
в этой ситуации не будут 
как бы переходить черту в 
50- 60 рублей за кг капусты. 
Морковь - привозная, но ка-
пуста – это то, что мы про-
изводим сами, поднимать 
цены на нее неправильно. 
Будут повторно проводится 
объезды хозяйств, в муни-
ципалитетах также будут 
общаться с производителя-
ми», - сказал он.
В свою очередь, министр 
промышленности и торгов-
ли РД Низам Халилов рас-
сказал, что среди групп не-
продовольственных товаров 
отмечается рост цен на бы-
товую технику в розничных 
магазинах:
«Данный вид непродоволь-
ственных товаров преиму-
щественно импортируется 
из-за рубежа и подорожал 
в связи с ростом цен на ло-
гистические услуги, свя-
занный с изменением тра-
диционных транспортных 
цепочек поставок и коле-
баниями валютного курса. 
При нынешнем спросе на 

крупную и мелкую бытовую 
технику запасы составляют 
около 30 дней».
Вместе с тем, как отме-
тил Халилов, ситуация 
по поставкам большин-
ства номенклатуры про-
довольственных и непро-
довольственных товаров в 
Республику Дагестан вос-
станавливается и снижает-
ся ажиотажный спрос, со-
кращаются сроки отгрузки 
товаров из регионов и идет 
восстановление производ-
ственных и логистических 
цепочек российских заво-
дов-изготовителей.
Финансовый директор тор-
говой сети «Зелёное ябло-
ко» Джамал Ханмурзаев в 
ходе заседания Оператив-
ного штаба рассказал, какие 
меры принимаются торго-
вой сетью для стабилизации 
ситуации с ценами и запаса-
ми товаров. По его словам, 
торговой сетью закуплен то-
вар на несколько месяцев «в 
целях удержания цен, во из-
бежание дефицита и ажио-
тажа». Кроме того, сетью за-
пущена система лояльности 
для покупателей.
Тему дополнил врио руково-
дителя Агентства по пред-
принимательству и инве-
стициям РД Хаджи-Мурад 
Абашилов. По его словам, 
субъектам предпринима-
тельской деятельности в 
первом квартале 2022 года 
во взаимодействии с Агент-
ством по предпринима-
тельству и инвестициям РД 
осуществлена финансовая 
поддержка по ряду направ-
лений.
На совещании также был 
затронут вопрос обеспече-
ния горячим питанием об-
учающихся в 1–4 классах в 
государственных и муници-
пальных образовательных 
организациях Дагестана.
По итогам заседания про-
фильным министерствам 
и ведомствам дан ряд по-
ручений. В частности, 
Минпромторгу РД, Мин-
сельхозпроду РД, Агентству 
по предпринимательству 
и инвестициям Респу-
блики Дагестан поручено 
проведение информаци-
онно-разъяснительной ра-
боты с субъектами МСП по 
вопросу получения льгот-
ных кредитов для ведения 
предпринимательской де-
ятельности. Главам муни-
ципалитетов рекомендо-
вано усилить контроль за 
мониторингом цен и запа-
сов продовольственных и 
непродовольственных то-
варов первой необходимо-
сти и представлять инфор-
мацию в Минпромторг РД и 
Минсельхозпрод РД. Также 
поручено организовать учет 
наличия в районе сельско-
хозяйственных животных 
на откорме.

РИА «Дагестан»

Администрация Кизилюртовского района приняла участие в работе 
заседания Оперативного штаба РД в режиме видеоконференцсвязи 
под руководством Абдулмуслима Абдулмуслимова

 e ФОТО РИА «ДАГЕСТАН»
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 d В администрации Ки-
зилюртовского района 
прошло совещание по во-
просам инвентаризации 
земель сельскохозяй-
ственного назначения. 

23 марта глава Кизилюртов-
ского района Рустам Татар-
ханов провел совещание по 
вопросам проведения ин-
вентаризации земель сель-
скохозяйственного назна-
чения с целью выявления 
неиспользуемых земель-
ных участков, расположен-
ных на территории района 
и определения их дальней-
шей пригодности для вовле-
чения в оборот.
В работе заседания приня-
ли участие заместители гла-
вы администрации района 
Рамазан Рамазанов, Мади-
на Алисултанова, Ибрагим 
Муталибов, Магомедгаджи 
Кадиев и АдильАджаматов, 
а также начальник отдела 
сельского хозяйства Али Ка-
милов, советник главы рай-
она Магомедхабиб Алиев и 
другие.
Участниками мероприятия 
обсуждались вопросы ор-
ганизационного характе-
ра, определялся порядок 
проведения инвентариза-
ции земельных участков, 
используемых под сель-
скохозяйственные нужды и 
пастбища. 
Были обозначены меры ад-
министративного воздей-
ствия к недобросовестным 
землепользователям, кото-
рые, возможно, будут вы-
являться в рамках инвента-
ризации.
В ходе встречи Рустам Та-
тарханов подчеркнул, что 
обеспечение эффективно-
го и рационального земле-
пользования, несомненно, 
является одной из важней-
ших задач, стоящих сегод-
ня перед администрацией 
района.
«Серьезных проблем и не-
решенных вопросов в зе-
мельной сфере немало. Мы 
должны предпринять уси-
лия по наведению порядка в 
этой области и завершению 
явно затянувшейся земель-
ной реформы.
Увеличение площади ис-
пользуемых для осуществле-
ния аграрного производства 
земель сельскохозяйственно-
го назначения, несомненно, 
окажет положительное влия-
ние на достижение развития 
сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия.
Однако, максимально бы-
строму выполнению данной 
работы, будут препятство-
вать ряд объективных фак-
торов. Основная сложность 
будет заключаться в непо-
средственном поиске соб-
ственников земель», - заклю-
чил глава района. 

Мадина Увайсова

Инвентаризация
земельЖильё детям-сиротам 

 d Обеспечение жильем 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, стало ос-
новной темой совещания, 
которое прошло 24 марта 
под руководством главы 
Кизилюртовского района 
Рустама Татарханова.  

В нем приняли участие за-
местители главы админи-
страции района  и специ-
а л и с т ы  п р о ф и л ь н ы х 
ведомств.
Открывая совещание, Ру-
стам Багавдинович под-

черкнул, что забота о де-
тях-сиротах, оставшихся 
без попечения родителей, 
является приоритетной за-
дачей района и находится 
на особом контроле у Главы 
республики.
«Такие дети по разным при-
чинам остались без роди-
телей, и кроме, как на госу-
дарство им рассчитывать не 
на кого», - сказал он.
Как сообщил управляю-
щий делами Алдан Госенов, 
в этом году у четверых де-
тей-сирот появилось право 
получить бесплатное жилье. 

На каждого из них с ре-
спубликанского бюджета 
выделено по 1 465 320 ру-
блей. Согласно нормати-
вам жилья, общая площадь 
помещения на 1 человека 
должна составлять 33 кв. 
метров.
Особое внимание на сове-
щании было уделено во-
просам качества приоб-
ретаемых помещений. В 
администрации Кизилюр-
товского района действу-
ет межведомственная ко-
миссия для обследования и 
оценки приобретаемых жи-

лых помещений детям-си-
ротам, которая будет под-
бирать жильё с учетом всех 
необходимых условий для 
проживания.
Подводя итоги совещания, 
Рустам Татарханов поручил 
членам комиссии активи-
зировать работу в этом на-
правлении, объявить торги 
и вести мониторинг сай-
тов объявлений для при-
обретения жилых поме-
щений детям-сиротам, а 
также усилить контроль за 
исполнением полномочий.

Мадина Увайсова

Вопросы предоставления жилья детям-сиротам 
обсудили в администрации Кизилюртовского района

ВКС-совещание

 d 25 марта глава Кизи-
люртовского  района 
Р ус т а м  Та т а р х а н о в  
принял участие в работе 
Правительственного 
совещания  в режиме ВКС 
по вопросам « О хищении 
электроэнергии при по-
лучении криптовалюты( 
майнинг – фермы) на 
территории региона,  под 
руководством Председа-
теля Правительства РД 
АбдулмуслимаАбдулмус-
лимова.

В работе совещания при-
няли участие замести-
тель главы администра-
ции Ибрагим Муталибов  
и главы сельских поселе-
нийКизилюртовского рай-
она. 
«Нелегальные майнинго-
вые фермы существенно 
перегружают электросе-
ти, создают риски веер-
ных отключений электри-
чества по всей республике, 
а расходы за потребленное 
электричество вынужде-
ны покрывать граждане 
и предприятия республи-
ки», - сказал Абдулмуслим 
Абдулмуслимов.
За истекший период 2022 
года проведено 224 рей-
довых мероприятия, в том 
числе с правоохранитель-
ными органами – 143, в ре-
зультате которых выявлено 
18 майнинг – ферм. Из них 
в городе  Махачкале – 6; в 
Карабудахкентском райо-
не – 4; Кумторкалинском 
– 2; а также по одной в: г. 
Буйнакск,  Бабаюртовском, 
Кизилюртовском, Магарам-
кентском, Левашинском и 
Шамильском районах.
Абдулмуслимов  попросил 
представителей Дагэнерго 
проинформировать, какие 
меры были приняты, в том 

числе в части анализа вы-
дачи технических условий 
на подключение подобных 
абонентов к электриче-
ским сетям, а представи-
телей правоохранитель-
ных органов рассказать о 
проводимых проверочных 
мероприятиях.
О принимаемых мерах по 
выявлению незаконных 
майнинг-ферм для выра-
ботки криптовалюты в сво-
ем докладе рассказал врио 
министра энергетики и та-
рифов РД Ризван Мурадов
Он  отметил, что неучтен-
ное потребление приво-
дит к перепадам напря-
жения, что в свою очередь 
провоцирует технологи-
ческие нарушения энер-
гообъектов. Из-за этого 
страдают добросовестные 
потребители, что обосно-
ванно вызывает рост соци-
ального напряжения. Так, 
например, проведенный 
анализ показывает, что за 
истекший год, когда дея-
тельность по майнингу по-
лучила широкое распро-
странение, потребление 

электрической энергии в 
республикеувеличилось, и 
прирост за 2021 год соста-
вил 12 %, при среднем по-
казателе прошлых лет 6 %. 
И.о. директора филиала-
ПАО «Россети Северный 
Кавказ» - «Дагэнерго» Сира-
жутдин Маммаев пояснил, 
что Дагэнерго не выдает 
разрешение на присое-
динение к сетям для под-
ключения майнинг-ферм, 
но заявители обходят этот 
момент тем, что обраща-
ются для получения тех-
нических условий как 
индивидуальные предпри-
ниматели, использующие 
электроэнергию для своих 
нужд, например, как кате-
гория ЛПХ, СНТ
В результате неучтенно-
го потребления электро-
энергии майнинг-ферма-
ми в объеме 2,910 млн кВт 
причинен ущерб на общую 
сумму 6,150 млн руб. (по 13 
фактам, еще по 5 фактам 
производится расчет при-
чиненного ущерба). 
В правоохранительные ор-
ганы республики направ-

лено 11 обращений, в т.ч. 
о привлечении к уголов-
ной ответственности – 
7, к административной 
ответственности – 4», - 
доложил и.о. директора 
филиала ПАО «Россети Се-
верный Кавказ» - «Дагэ-
нерго».
Свою позицию по обсуж-
даемой теме также вы-
сказали заместитель на-
чальника Управления 
экономической безопас-
ности и противодействия 
коррупции МВД по РД Ба-
гаудин Гаджиев, руково-
дитель УФНС по РД Гази-
нур Апсалямов.
Участники встречи об-

судили меры, которые 
нео бходимо пр едпри-
нять для пресечения не-
легальной деятельности 
майнинг-ферм, противо-
действии незаконному по-
треблению энергоресурсов 
при осуществлении данной 
деятельности.
В частности, среди предло-
жений, была отмечена необ-
ходимость усиления работы 
корпоративных служб Дагэ-
нерго по выявлению недо-
бросовестных сотрудников, 
осуществлению техниче-
ского присоединения энер-
гопринимающих устройств 
не льготных категорий по-
требителей (свыше 150 
кВт) при обязательном со-
гласовании проекта внеш-
него электроснабжения с 
сетевой организацией, что 
позволит анализировать 
соответствие предполагаю-
щегося потребления выдан-
ным техническим условиям.
Главам муниципалитетов 
рекомендовано усилить 
разъяснительную работу с 
населением о недопусти-
мости хищения электроэ-
нергии. Мадина Увайсова

Администрация Кизилюртовского  района приняла участие 
в работе Правительственного совещания в режиме ВКС 
под руководством АбдулмуслимаАбдулмуслимова

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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Совместное совещание

 d Руководство Кизилюр-
товского района и города 
Кизилюрта обсудило 
вопросы гуманитарной 
помощи. 

24 марта в спортклубе име-
ни Магомеднаби Базарганова 
состоялось совместное сове-
щание с участием глав Кизи-
люртовского района Рустама 
Татарханова и городского окру-

га «город Кизилюрт» Магомеда 
Магомедова, а также депутатов 
районного и городского Собра-
ний Джабраила Малачиева и 
Мурада Базарганова.
Напомним, что Кизилюр-
товский регион  взял на себя 
определенные обязательства 
по оказанию помощи жите-
лям Донбасса и нашим ребя-
там, участвующим в спецо-
перации. С этой целью был 
создан штаб гуманитарной 

помощи для мирных жите-
лей Украины, который нахо-
дится в спортклубе имени Ба-
зарганова.
В качестве гуманитарной по-
мощи можно привозить: бу-
тилированную воду, сухое 
детское питание, консервы, 
крупы, сахар, соль, муку, сдоб-
ные изделия, чай, кофе, од-
норазовую посуду, средства 
личной гигиены (зубную пасту 
и щетки, шампуни, гели для 

душа, мыло, средства женской 
гигиены, туалетную бумагу), 
влажные салфетки, полотен-
ца и постельные принадлеж-
ности, а также канцелярские 
товары и детские игрушки. 
Желающие принять участие в 
сборе гуманитарной помощи 
могут принести необходимые 
продовольственные и непро-
довольственные товары, а так-
же средства гигиены. 

Патимат Хабибова

 d В селении Кироваул была 
проведена профилактиче-
ская работа с отбывающими 
наказание за совершение 
преступлений террористи-
ческой направленности. 

Накануне согласно графику 
выезда действующей группы 
по противодействию идео-
логии терроризма в МР «Ки-
зилюртовский район» в со-
ставе Антитеррористической 
комиссии – ведущих специ-
алистов отдела АТК Мадины 
Хабибулаевой и Каниса Маго-
медова, инспектора ЦЗН Гаса-
на Усманова была проведена 
адресно-профилактическая 
работа с лицами, отбывши-
ми наказание за совершение 
преступлений террористиче-
ской направленности и при-
бывшим к местам постоянно-
го проживания на территории 
района. 
Члены рабочей группы Анти-
террористической комиссии 
при содействии секретаря ад-
министрации села Кироваул 
Умукусум Сагитовой провели 
профилактические беседы с 
М. Магомедгазиевым, Г. Ибра-
гимовым, М. Алхасовым, М-С. 
Сайгидовым, П. Насибовой.
Согласно полученной инфор-
мации, будут  проводиться 
мероприятия по социальной 
адаптации (оказание помощи 
в трудовом и бытовом устрой-
стве), ресоциализации, соци-
альной реабилитации (восста-
новление утраченных лицами 
социальных связей).

Мадина Хабибулаева

Выезд по 
осужденным

Светлой памяти посвящается 
Яцалде Лайладе
Вацасде щвараб къо 

борхизе кIвечIей,
Киналго цIунилин, 

жийго цIуничIей.
Киназего гIураб ракIалъул 

лъиклъи-
Бишун лъикIай ана 

ячун тIоцее
МагIица чурулеб буго дуниял,
Яцалъ берал къаншун 

дуниял тедел.
Инагьдулеб буго

 гьелда хадуб ракI,
Нахъе юссунарей 

сапаралъ ккведал.
Сабигат Магомедова

13 мая 2021 года ушла из 
жизни Магомедова Лаура Ус-
мановна - бывший началь-

ник архивного отдела адми-
нистрации Кизилюртовского 
района, яркая  личность, за-
мечательный человек, наш 
наставник, коллега и друг.
«С покойной Лаурой Усманов-

ной я проработала в течение 
нескольких лет, и до сих пор 
не могу осознать тот факт, 
что ее больше с нами нет. Она 
была ответственным сотруд-
ником и надежным коллегой, 
настоящим профессионалом 
своего дела, а также по-насто-
ящему хорошим и добрым че-
ловеком. 
Благодаря ее помощи и под-
держке удавалось преодоле-
вать любые трудности. За со-
ветом к Лауре Магомедовой  
мог без опаски обратиться 
как молодой специалист, так 
и опытный работник – для 
всех у нее находились мягкие 
наставления, она с радостью 
делилась своим опытом. Та-
кие люди, как она, учат нас 

быть преданными своей про-
фессии и делу жизни, а также 
внимательными и чуткими 
к тем, кто находится рядом.
Для всех знавших ее, Лаура Ус-
мановна останется в памяти 
как необычайно яркий, кра-
сивый, доброжелательный и 
заботливый человек, излучав-
ший огромную позитивную 
энергию и дружелюбие.
2 апреля Лауре Усмановне 
исполнилось бы 58 лет. Па-
мять о ней навсегда останет-
ся в наших сердцах. Пусть 
Аллах простит все её грехи 
и обрадует её высшими са-
дами Рая.

Аминат Мирзоева,
начальник отдела архива МР 

«Кизилюртовский район»

Антинаркотическая комиссия
 d 28 марта под руковод-

ством Главы Дагестана 
Сергея Меликова состоялось 
очередное заседание Анти-
наркотической комиссии. 

В  работе заседания в формате 
видеоконференцсвязи приня-
ли участие заместитель гла-
вы администрации района 
Магомедгаджи Кадиев, веду-
щие специалисты отдела АТК 
Мадина Хабибулаева и Канис 
Магомедов. 
С этого года в Дагестане ре-
ализуется государственная 
программа РД «Противодей-
ствие незаконному обороту 
наркотиков, профилактика 
наркомании, лечение и реа-
билитация наркозависимых 
в Республике Дагестан».
Об этом в рамках первого в 
текущем году заседания Ан-
тинаркотической комиссии 
в РД сообщил глава региона 
Сергей Меликов.
Органами власти и правоох-
ранительными органами про-

водится большое количество 
мероприятий по профилак-
тике и противодействию не-
законному обороту наркоти-
ков, в том числе специальные 
антинаркотические меропри-
ятия «Мак», «Дети России», 
«Звезда Каспия», «Сообщи где 
торгуют смертью». Всего про-
ведено более 1,5 тыс. антинар-
котических мероприятий.
Для раннего выявления уча-
щихся, имеющих склонности 
к потреблению наркотиче-
ских средств, ежегодно про-
водится тестирование в об-
разовательных учреждениях 
республики.
В этой связи Сергей Меликов 
обозначил необходимость со-
вместной работы правоохра-
нительных органов и органов 
местного самоуправления на 
местах.
По линии Минтруда Дагестана 
оказаны профориентацион-
ные услуги для 62 тысяч даге-
станцев, обратившихся в госу-
дарственные органы службы 
занятости населения в целях 

профилактики наркомании.
Эту информацию озвучил ми-
нистр труда и социального 
развития республики Абду-
рахман Махмудов.
Кроме того, отмечалось, что в 
целях предупреждения без-
надзорности и беспризорно-
сти, а также профилактики 
правонарушений и наркома-
нии среди детей и подростков 
в системе Минтруда РД функ-
ционирует 6 социально-реа-
билитационных центров для 
несовершеннолетних.
Депутат Госдумы РФ Бийсул-
тан Хамзаев, принявший уча-
стие в заседании, поблагода-
рил Главу Дагестана Сергея 
Меликова за его принципи-
альную позицию в вопросах 
борьбы с наркоманией.
«Синтетические наркотики 
– это технология гибридной 
войны против нашей страны. 
И надо понимать персональ-
ную ответственность каждо-
го руководителя в этой связи», 
- обратился он в том числе к 
главам городов и районов. «Се-

годня существует большая не-
хватка пропаганды здорового 
образа жизни среди населе-
ния. На это также важно обра-
тить внимание. Как и на про-
работку механизма создания 
в регионе системы реабилита-
ции наркозависимых детей», – 
заявил депутат Госдумы.
Также с докладом о наркоситу-
ации в регионе, сложившейся 
в минувшем году, выступила 
министр здравоохранения РД 
Татьяна Беляева.
Глава Дагестана, подводя ито-
ги, поручил провести ана-
лиз эффективности прово-
димых мероприятий, особое 
внимание обратив на роль в 
процессе противодействия 
наркомании депутатов как Го-
сударственной Думы РФ, пред-
ставляющих республику, так и 
Народного Собрания РД.
«Наркомания сегодня явля-
ется угрозой национальной 
безопасности. Мы с этим ми-
риться не должны», – заклю-
чил Меликов.

Амина Татаева

 d В Кизилюртовском 
районе проинспектиро-
вали ход строительства 
нестационарных торго-
вых объектов.

29 марта начальник отдела 
архитектуры и строитель-
ства администрации района 
Абдулатип Гаджиев  вместе 
с главным специалистом от-
дела  Гасаном  Шамиловым 
выехал в селение Стальское 
с целью инспектирования 
хода  строительства нестаци-
онарных торговых объектов.
Напомним, что по инициа-
тиве главы Кизилюртовского 
района Рустама Татарханова 
на придорожных территори-
ях селений Стальское и Куль-
зеб, расположенных вдоль 
федеральной автотрассы 
«Кавказ», было решено обо-
рудовать места для сезонной 
торговли сельскохозяйствен-
ной, продовольственной 
бахчевой культуры.
Как сообщил  Гаджиев, стро-
ительство идет по плану, на 
данном объекте будут ларь-
ки с одиннадцатью ячейками, 
санузел, молебная комната, 
а также места для автолавок. 
Он также подчеркнул, что це-
лью строительства данных 
объектов на территорий 
сельских поселений являет-
ся возможность для сельчан 
реализовать сельхозпродук-
цию, которую производят 
местные фермеры, личные 
подсобные хозяйства.

Патимат Хабибова

Рабочая 
поездка
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Обсудили проблемы

 d 24 марта глава Кизилюр-
товского района Рустам Та-
тарханов провел совещание 
с председателями Собраний 
депутатов сельских поселе-
ний района.
В мероприятии приняли уча-
стие также заместители главы 
администрации района Рама-
зан Рамазанов, Мадина Али-
султанова, Ибрагим Муталибов 
и Магомедгаджи Кадиев, пред-
седатель Собрания депутатов 
Абдурашид Магомедов, началь-
ник финансового управления 
Патимат Эмеева, начальник 
отдела экономики, инвести-
ций и развития малого и сред-
него предпринимательства Ма-
рьям Алиева,  директор МУП 
«УЖКХ-СЕЗ» Сайгидмагомед 
Алихмаев, начальник отдела 
земельных, имущественных 
отношений и муниципального 
контроля Тошайхан Курбанали-
ев, советник главы района Ма-
гомедхабиб Алиев и управля-
ющий делами Алдан Госенов.
На повестке дня рассмотрели 
пять вопросов:
1. О сборе налогов в целях уве-
личения доходной части бюд-
жетов сельских поселений за 
2021 год.
2. 0 ситуации по догазифика-
ции, и решения проблем по раз-
витию инфраструктуры (газ, 
свет, вода, дороги).
3. Об участии сельских поселе-
ний в федеральных, республи-
канских программах в целях 
благоустройства сел с привле-
чением меценатов.
4. 0 мониторинге цен на соци-
ально значимые товары и разъ-
яснение предпринимателям 
о недопущении роста цен на 
товары.
5.  0б эффективном исполь-
зовании земель сельхозна-
значения (инвентаризация), 
включение в оборот неисполь-
зуемых земель, сбор арендных 
платежей.
Открывая совещание, Рустам 
Татарханов рассказал присут-
ствующим о том, что накануне 
навестил семью погибшего в 
ходе спецоперации на Украи-
не Исы Газимагомедова и вы-
разил соболезнование его род-
ным и близким. 
Он отметил, что вдова Патимат 
сейчас находится  не в лучшем 
материальном положении,  за-
дача администрации помочь 
ей в решении определенных  
нужд, с которыми она столкну-
лась в этот тяжелый для нее 
период. Для начала было реше-
но облагородить и заасфаль-

тировать  двор  и  придомовую 
территорию семьи погибшего. 
По вопросу о сборе налогов в 
целях увеличения доходной 
части бюджетов сельских посе-
лений за 2021 год представила 
краткую информацию началь-
ник финансового Управления 
Патимат Эмеева.
Она отметила, что в целом за 
прошлый год план собирае-
мости налогов был исполнен, 
но не выполненными остают-
ся планы по двум налогам: зе-
мельный и имущественный. 
Далее Эмеева перечислила 
поселения, у которых низкая 
собираемость налогов в про-
центном соотношении. Она от-
метила, что хотя суммы этих 
налогов небольшие, но в общем, 
от того,  что они не исполнены, 
уменьшается и общий процент 
по району.
В разрезе муниципальных по-
селений, пояснила она, только 
село Гельбах обеспечило соби-
раемость налогов на сто про-
центов. 
О ситуации по догазификации 
и решения проблем по разви-
тию инфраструктуры в районе 
рассказал заместитель главы 
администрации района Маго-
медгаджи Кадиев.
Он пояснил, что реализация 
программы ускоренной дога-
зификации с учетом принято-
го Правительством Российской 
Федерации пакета норматив-
ных документов по догазифи-
кации происходит без привле-
чения средств граждан. 
Догазификация распространя-
ется на бесплатное подключе-
ние индивидуальных жилых 
домов, принадлежащих на пра-
ве собственности заявителям 
– физическим лицам, в насе-
ленных пунктах, в которых уже 
проложены внутрипоселковые 
сети, и требуется, как правило, 
достроить газопроводы до гра-
ниц земельных участков, на ко-
торых расположены такие дома
По словам Кадиева, на сегод-
няшний день от жителей райо-
на уже поступило 56 заявок на 
участие в программе догазифи-
кации. Не поступило  ни одной 
заявки из сельских поселений 
Акнада, Чонтаул и Кироваул.
Обращаясь к председателям 
депутатов  сельских Собраний, 
он пояснил, что для эффектив-
ной реализации дальнейшей 
работы по догазификации не-
обходимо проинформировать 
жителей о том, что объемы фак-
тических работ будут определе-
ны с учетом количества посту-
пивших от граждан заявок на 

догазификацию домовладений. 
Кадиев напомнил, что жители 
района также могут самосто-
ятельно подать заявление че-
рез личный кабинет на порта-
ле Госуслуг.
С докладом об участии сельских 
поселений в федеральных, ре-
спубликанских программах в 
целях благоустройства сел с 
привлечением меценатов вы-
ступил директор МУП «УЖ-
КХ-СЕЗ» Сайгидмагомед Алих-
маев.
Он начал с того, что в  Дагестане 
вновь стартовал прием заявок 
для участия в республиканском 
проекте «Местные инициати-
вы».
Напомним, что данный проект 
реализуется в регионе с 2019 
года в целях поддержки орга-
нов местного самоуправления 
и населения в решении наибо-
лее актуальных проблем раз-
вития общественной инфра-
структуры.
Главное условие проекта – 
обеспечение софинансирова-
ния проекта из муниципаль-
ного бюджета, а также за счет 
средств меценатов.
Как сообщил Алихмаев, для уча-
стия в конкурсе в этом году по-
дали заявки пять сельских по-
селений. Это Султанянгиюрт, 
Зубутли-Миатли, Гадари, Ком-
сомольское и Новый Чиркей.
По его словам, осталось лишь 
привлечь меценатов, которые 
бы имели необходимые сред-
ства  на своих лицевых счетах,  
чтобы вложить их в развитие 
этого дела.
«Все сельские поселения рай-
она также приняли участие в 
федеральных программах  «Ка-
питальный ремонт зданий об-
щеобразовательных органи-
заций Республики Дагестан» и  
«Городская среда ».
Султанянгиюрт и Стальское  бу-
дут участвовать в республикан-
ской программе «Мой Дагестан 
– чистая вода», благодаря кото-
рой, в селах будет произведена 
полная замена водопроводных 
труб»,- сказал он.
Алихмаев отметил, что в даль-
нейшем, в данной программе 
примут участие еще 5  поселе-
ний: Новый Чиркей, Гельбах, 
Зубутли-Миатли, Миатли и Не-
чаевка.
Далее с вопросами о монито-
ринге цен на социально зна-
чимые товары и разъяснение 
предпринимателям о недопу-
щении роста цен на товары вы-
ступила заместитель главы ад-
министрации района Мадина 
Алисултанова.

Она напомнила, что под пред-
седательством главы района 
Рустама Татарханова в адми-
нистрации  Кизилюртовского 
района   создан  оперативный 
штаб по обеспечению стабиль-
ности и развития экономики 
муниципалитета.
«При штабе также создана ра-
бочая группа. Этот новый ор-
ган предназначен для оценки 
ситуации на потребительском 
рынке и принятия оператив-
ных мер в отношении недо-
бросовестных предпринима-
телей», - сказала Алисултанова.
По ее словам, рабочая груп-
па каждый день осуществляет 
выезд по торговым объектам 
района и мониторит цены на 
фиксированный набор това-
ров социально значимого ас-
сортимента.
Она отметила, что в ходе рей-
дов, в магазинах и в аптеках 
района часто наблюдались фак-
ты отсутствия информации о 
товарах.
«Во избежание штрафных санк-
ций, просьба к депутатам обра-
тить  на  это особое внимание и 
довести до руководителей тор-
говых точек об обязательном 
наличии ценников на продук-
ции», - сказала она. 
О  ценах на товары первой не-
обходимости в магазинах  сель-
ских поселений и о работе ра-
бочей группы Оперативного 
штаба коротко рассказал пер-
вый заместитель главы адми-
нистрации Рамазан Рамазанов. 
Как он отметил, мониторинг 
района показал, что перебоев 
с поставками товаров  в райо-
не нет. 
Однако, по состоянию на 21мар-
та, наблюдается значительный 
рост цен на  отдельные виды 
продовольственных товаров, 
таких как,  мясо, курица, мо-
лочные изделия и  бытовая тех-
ника.
Было выявлено, что некоторые 
предприниматели умышлен-
но увеличивают цены на товар. 
Обращаясь к председателям Со-
браний депутатов, он поручил 
им проводить разъяснительные 
беседы с владельцами торговых 
объектов и строго предупреж-
дать их о недопущении безос-
новательного повышения цен.
Об эффективном использова-
нии земель сельхозназначения 
(инвентаризация), включение в 
оборот неиспользуемых земель, 
сбор арендных платежей про-
информировал  советник главы 
района Магомедхабиб Алиев.
В своем выступлении он под-
черкнул, что увеличение 
площади используемых для 
осуществления аграрного про-
изводства земель сельскохозяй-
ственного назначения, несо-
мненно, окажет положительное 
влияние на достижение разви-
тия сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья 
и продовольствия.
«Для этого необходимо опре-
делить порядок проведения 
инвентаризации земельных 
участков, используемых под 
сельскохозяйственные нужды 
и пастбища, а также обозначить 
меры административного воз-
действия к недобросовестным 
землепользователям», - заклю-
чил он.
По рассмотренным вопросам 
повестки дня были приняты со-
ответствующие решения.

Мадина Увайсова

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

 d В Кизилюртовском 
районе прошла про-
верка на готовность к 
гражданской обороне. 

30 марта сотрудни-
ки Главного управле-
ния МЧС  по Республи-
ке Дагестан посетили 
Кизилюртовский район 
с целью комплексной 
проверки, а также  орга-
низации и проведения 
мероприятий по умень-
шению риска возник-
новения чрезвычайных 
ситуаций, смягчения их 
последствий в период 
весенне-летнего поло-
водья, обеспечения го-
товности сил и средств 
районного звена РСЧС 
к осуществлению меро-
приятий по безаварий-
ному пропуску паводко-
вых вод.

В выезде приняли уча-
стие начальник управле-
ния гражданской оборо-
ны и защиты населения 
ГУ МЧС России по РД Ма-
гомед Магомедов, на-
чальник отдела прогно-
зирования ЧС УГО и ЗН 
МЧС России по РД  Рагим 
Гаджиев, старший инже-
нер отдела ЦУКС ГУ МЧС 
России по РД Магомед 
Абдурахманов и началь-
ник ГО ЧС и МР адми-
нистрации Кизилюртов-
ского района Магомед 
Муртазалиев.

В ходе встречи был про-
веден комплексный план 
мероприятий по подго-
товке к паводкоопасному 
сезону и пропуску павод-
ковых вод на территории 
Кизилюртовского рай-
она.

Как сообщил Магомед 
Муртазалиев, была про-
ведена проверка терри-
ториальной подсистемы 
единой государственной 
системы предупрежде-
ния и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций му-
ниципального района к 
безаварийному пропуску 
паводковых вод на тер-
ритории района.

«Проанализировали воз-
можную паводковую об-
становку по определе-
нию предполагаемых 
зон затопления на тер-
риториях сельских посе-
лений, примыкающих к 
водным объектам. Про-
верили оповещение и 
обеспечение своевре-
менного информирова-
ния населения об угрозе 
возникновения чрезвы-
чайных ситуаций, обу-
словленных разливами 
паводковых вод и поло-
водья, обеспечили без-
опасное прохождение 
паводковых вод», - за-
ключил Муртазалиев.

Амина Татаева

Гражданская 
оборона
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 d В Республике Дагестан 
продолжается прием за-
явок на догазификацию 
— бесплатное подведение 
газопровода к границе 
земельного участка. Со-
гласно плану-графику, 
воспользоваться ее усло-
виями смогут более 2 ты-
сяч жителей региона. Ге-
неральный директор ООО 
«Газпром межрегионгаз 
Махачкала» Александр 
Давыдов рассказал об 
особенностях и возмож-
ностях догазификации.

- Александр Владимиро-
вич, давайте еще раз на-
помним наши жителям о 
том, что такое догазифи-
кация. 
- Догазификация, или со-
циальная газификация, 
предполагает бесплатное 
строительство газопро-
водов от существующей 
газовой сети до границ 
земельных участков граж-
дан. При этом обязанность 
выполнения и оплаты ра-
бот по проведению газа не-
посредственно на самом 
участке по-прежнему воз-
ложена на потребителя. За-
явителю также предстоит 
приобрести и установить 
газоиспользующее обору-
дование. 
- То есть многоквартир-
ные дома и новостройки 
к этой программе отно-
шения не имеют?
- Догазификация распро-
страняется только на част-
ные домовладения, оформ-
ленные в собственность, 
газ при этом должен ис-
пользоваться для личных 
бытовых нужд. Много-
квартирные жилые дома, 
фермерские хозяйства не 
отвечают условиям дога-
зификации. 
- А за что придется запла-
тить?
- Еще раз повторюсь, дога-
зификация предполагает 
бесплатное строительство 
газопроводов до границ 
земельных участков граж-
дан. А за проведение газа 
непосредственно на участ-
ке платит уже сам потреби-
тель. Сюда относятся раз-

работка и согласование 
проекта, прокладка трубы 
по участку, установка вну-
тридомового оборудования 
(котел, плита), разводка 
отопления, установка при-
бора учета газа и т. д. 
Итоговая сумма зависит 
от объема строительных 
работ, протяженности тру-
бы на участке, способа про-
кладки газопровода и от 
выбранного газового обо-
рудования.
- Что нужно, чтобы при-
нять участие в догазифи-
кации?
- Нужно подать заявку, но 
для начала необходимо 
убедиться, что домовла-
дение соответствует ос-
новному критерию дога-
зификации: расположено 
в газифицированном на-
селенном пункте. Прове-
рить это можно на сайте 
Единого оператора гази-
фикации connectgas.ru, 
а также в газораспреде-
лительной организации: 
в ООО «Газпром газорас-
пределение Дагестан» 
— 8-8722-67-28-88, АО 
«Газпром газораспределе-
ние Махачкала» — 8-8722-
51-56-75, или позвонив по 
номеру телефона горячей 
линии Единого операто-
ра газификации РФ8-800-
201-00-04.
Подать заявку сегодня 
можно любым удобным 
способом: через портал 
Единого оператора гази-
фикации, Госуслуг, в адми-
нистрациях муниципаль-
ных образований, а также 
в 39 эксплуатационных га-
зовых службах. Выполне-
нием заявок занимаются 
две организации: по ре-
спублике Дагестан – ООО 
«Газпром газораспределе-
ние Дагестан», по городу 
Махачкала – АО «Газпром 
газораспределение Махач-
кала». 
- Какие документы требу-
ется для подачи заявки?
- Набор документов дляпо-
дачи стандартный: копии 
паспорта, СНИЛС, ИНН, 
правоустанавливающие 
документы на дом и зе-
мельный участок и ситуа-
ционный план. 

- Сколько времени ухо-
дит на выполнение ра-
бот?
Сроки выполнения меро-
приятий указаны в пла-
не-графике, а также бу-
дут отражены в договоре 
о подключении.  
- Сколько заявок уже 
принято в работу?
Мы приняли около 1,8 
тыс. заявок. Первыми в 
рамках догазификации 
были подключены домов-
ладения в Махачкале и го-
роде Дагестанские огни. 
В газовых службах отла-
жен четкий механизм вза-
имодействия с заявите-
лями, который позволяет 
оперативно рассматри-
вать заявки и оформлять 
договоры на подключение 
в рамках догазификации. 
В каждой эксплуатаци-
онной службе есть бри-
гады, которые выполня-
ют работу по подведению 
газораспределительных 
сетей до границ участка 
заявителя. 
-  Могут ли жителю отка-
зать в догазификации?
- Чтобы воспользоваться 
условиями догазифика-
ции, необходимо снача-
ла зарегистрировать дом 
и земельный участок в 
собственность. Мы не мо-
жем начать работу по за-
явке с неполным пакетом 
документов. Отсутствие 
оформленной собственно-
сти для Республики Даге-
стан — актуальный вопрос, 
который сейчас решается. 
Региональное Управление 
Росреестра ввело ускорен-
ный и упрощенный поря-
док оформления права 
собственности на жилье 
и участки граждан, кото-
рые подают заявки в рам-
ках догазификации. Эта 
мера, безусловно, сможет 
ускорить темпы заключе-
ния договоров. 
- Как увязывается дога-
зификация с Програм-
мой развития газоснаб-
жения и газификации 
Дагестана на 2021-2025 
гг., которая подписана 
«Газпромом» с властями 
республики? 
-  Эти работы идут парал-
лельно. Догазификация 
затрагивает населенные 
пункты, где уже есть газ, 
а программа нацелена на 
территории, которые еще 
предстоит газифициро-
вать. В общей сложности 
она предполагает строи-
тельство более 60 объек-
тов газоснабжения протя-
жённостью порядка около 
900 км. В результате будет 
газифицировано свыше 
190 населенных пунктов. 

Хадижат 
Магомедрасулова,

советник гендиректора 
по связям с 

общественностью и СМИ 
ООО «Газпром 

межрегионгаз Махачкала»

 d В 52 учреждениях соци-
альной защиты населения 
Минтруда Дагестана на 
территории всех муни-
ципальных образований 
ведется активная работа 
по обработке принятых 
заявлений и консультации 
граждан, планирующих 
принять участие в проекте 
«Социальный контракт».
Для рассмотрения поданных 
заявок во всех учреждениях 
созданы рабочие группы. Еже-
дневно специалисты прово-
дят разъяснительную работу с 
населением по условиям уча-
стия в проекте и рассказывают 
о различных направлениях со-
циальной поддержки.
Отметим, что соответствующее 
поручение было дано Главой 
Дагестана Сергеем Меликовым 

министру труда и социального 
развития Дагестана Абдурахма-
ну Махмудову и руководителям 
муниципальных образований 
республики. Глава региона об-
ратил внимание, что с учётом 
принятых Президентом России 
мер поддержки экономики и 
людей в условиях санкций этот 
проект приобретает для Даге-
стана особую значимость: «Это 
очень серьезный посыл, Пре-
зидент страны уделяет самое 
пристальное внимание вопро-
су благополучия граждан. Со-
циальный контракт – это воз-
можность открыть своё дело, 
создать предприятие и уйти от 
безработицы. Более того, он мо-
жет быть увеличен, в зависимо-
сти от активности и потребно-
стей граждан» - подчеркнул он.
Напомним, что данный проект 
направлен на вывод нуждаю-
щейся категории граждан из 
состояния бедности. Приняв 
участие в нем, малоимущие 
семьи или малоимущие оди-
ноко проживающие граждане, 
чей доход ниже прожиточно-
го минимума, установленного 
в Республике Дагестан (11 515 
рублей), получат возможность 
улучшить свое материальное 
благополучие.
Так, в соответствии с поруче-
нием Главы Дагестана, по со-
стоянию на 29 марта текущего 
года, учреждениями соцзащи-
ты заключено 3 345 социаль-
ных контракта.
Благодаря поддержке госу-
дарства через социальный 
контракт, уже сегодня, 1 028 
нуждающихся семей респу-
блики получили возможность 
открыть собственное дело. 
Большинство контрактов за-
ключено на открытие ате-
лье, салонов красоты, конди-
терских и кулинарных цехов, 
грузоперевозок и курьерских 
служб. Самыми активными 
предпринимателями оказа-
лись жители Махачкалы, Ха-
савюрта и города Дербент.
Для ведения личного подсобно-

го хозяйства заключено 817 со-
циальных контрактов и это на-
правление особенно популярно 
среди жителей Цумадинского, 
Магарамкентского и Кумторка-
линского районов.
Социальный контракт на поиск 
подходящей работы заключи-
ли 251 человек. Это направле-
ние особенно востребовано в 
городе Дагестанские Огни, а 
также в Дербентском и Сулей-
ман-Стальском районах. От-
метим, что согласно условиям 
проекта, помимо поиска рабо-
ты граждане могут также бес-
платно пройти обучение по вос-
требованным на рынке труда 
профессиям. Со всеми обратив-
шимися работают специалисты 
службы занятости.
Соцконтракт, направленный 
на выход из тяжелой жизнен-
ной ситуации, оказался самым 

востребованным среди насе-
ления. По этому виду государ-
ственной поддержки с начала 
года заключено 1 249 соцкон-
тракта. Эти выплаты помогут 
малоимущей категории граж-
дан преодолеть трудную жиз-
ненную ситуацию связанную с 
нехваткой средств на жизнен-
но важные товары и лекарства.
На реализацию данных мер Го-
сударственной поддержки нуж-
дающейся категории граждан, 
Республике Дагестан на 2022 
год предусмотрено заключе-
ние 6 777 «Социальных кон-
трактов».
Необходимо отметить, что в 
данное время в органах соцза-
щиты на стадии обработки на-
ходится около 2 000 докумен-
тов, по которым, в результате 
рассмотрения комиссии, будут 
приняты соответствующие ре-
шения.
Согласно условиям соглашения, 
государство безвозмездно пре-
доставляет денежные средства 
или иную помощь, а гражда-
не берут на себя обязательства 
улучшить материальное благо-
получие своей семьи. Главная 
цель социального контракта – 
создать для нуждающейся се-
мьи или гражданина условия 
по выходу из трудной жизнен-
ной ситуации, в которой они 
находятся.
Граждане желающие принять 
участие в проекте «Социаль-
ный контракт» могут обра-
титься в органы социальной 
защиты населения Минтруда 
Республики Дагестан по месту 
жительства или в МФЦ.
Министерством труда Дагеста-
на поручено территориальным 
органам соцзащиты продол-
жить прием документов на 
заключение соцконтракта от 
всех заявителей, не ссылаясь на 
ограничение лимитов. По всем 
поступившим заявлениям бу-
дет проведен отбор материалов 
в пользу наиболее нуждающих-
ся граждан республики.

РИА «Дагестан»

С начала текущего года Минтрудом 
Дагестана заключено более 
3 тысяч социальных контрактов

Социальный 
контракт
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Решение Собрания депутатов МО СП «село Гельбах»
№6-2.1 31 марта 2022 года

Официально

В соответствии со статьей 
36 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 
30 Устава МО СП «село Гель-
бах» Собрание депутатов 
решает:
1. Объявить конкурс по от-
бору кандидатур на долж-
ность главы МО СП «село 
Гельбах» (далее – конкурс).
2. Утвердить персональный 
состав членов конкурсной 
комиссии:
Дадаев Заирбек Абакаро-
вич, 30.05.1982 г., предпри-
ниматель Керимов Абдура-
шид Гусейнович, 21.08.1970 

г. р., предприниматель Хи-
зриева Зазай Хабибовна, 
13.09.1950 г. р., директор 
МКОУ «Гельбахская СОШ».
3. Установить:
3.1. Дату начала приема до-
кументов 04.04.2022 г., дату 
окончания приема доку-
ментов 29.04.2022 г. вклю-
чительно. 
3.2. Место и время приема 
документов, подлежащих 
представлению в конкурс-
ную комиссию: РД, г.Кизи-
люрт, ул. Гагарина, 52 «а», 
каб. 414, с 10.00 по 17.00 ч.
3.3. Условия проведения 
конкурса: наличие граж-
данства Российской Феде-
рации, достижение возрас-
та 18 лет, представление 

необходимых документов 
и иные условия, установ-
ленные Главой 4 Положе-
ния о порядке проведения 
конкурса по отбору канди-
датур на должность гла-
вы МО СП «село Гельбах», 
утвержденного Решени-
ем Собрания депутатов от 
16.06.2015 г. № 5-РС.
3.4. Дата проведения вто-
рого этапа 06.05.2022 г. 
4. Секретарю Собрания де-
путатов села ФИО:
4.1.  не позднее дня, следу-
ющего за днем принятия 
настоящего Решения пись-
менно уведомить Главу МР 
«Кизилюртовский район» 
об объявлении конкурса и 
начале формирования кон-

курсной комиссии.
4.2. обеспечить публика-
цию объявления о Конкур-
се и настоящего Решения 
на официальном сайте МО 
СП «село Гельбах» и в га-
зете «Вестник Кизилюр-
товского района» соглас-
но требованиям пункта 24 
Положения.
5. Признать утратившим 
силу Решение Собрания де-
путатов МО СП «село Гель-
бах» от 16 февраля 2022 г. 
№ 6-1.2. 
6. Настоящее Решение 
вступает в силу со дня его 
официального опублико-
вания. 

Председатель Собрания 
А.Г. Керимов

Поздравление с юбилеем
 d С в о й  ю б и л е й н ы й 

день рождения отмеча-
ет бывший начальник 
Управления образования  
Кизилюртовского райо-
на Багавдин Татарханов.

30 марта свой 75-летний 
юбилей  отметил заме-
чательный человек и до-
стойный сын Дагестана, 
Заслуженный учитель Да-
гестана, Отличник про-
свещения РФ - Багавдин 
Абакарович Татарханов.
В1968 году, окончив ма-
тематический факультет 
Дагестанского государ-
ственного университета, 
он прошел путь от учи-
теля математики, а затем 
директора школы  до на-
чальника Управления об-
разования  Кизилюртов-
ского района РД. 
Везде, где бы ни работал 
Багавдин Татарханов  его 
отличали инициатив-

ность, принципиальность 
в решении вопросов обра-
зования, умение работать 
на результат. 
Сегодня благодаря его 

умелому руковод-
ству, многие об-
щеобразователь-
ные учреждения 
района в корне 
преобразились, 
стали базовыми 
методическими 
центрами. Редкий 
талант прекрас-
ного руководи-
теля и огромное 
трудолюбие Ба-
гавдина Абакаро-
вича  всегда были 
и остаются вер-
ными спутниками 
всей его жизни.
Сегодня наш юби-
ляр находится на 
заслуженном от-
дыхе, живет в сво-
ем родном селе 
Зубутли- Миатли, 

в окружении родных и 
близких.
Уважаемый Багавдин Аба-
карович!

Сегодня Вам 75! Это воз-
раст мудрости, всеобще-
го уважения и почета. Так 
пусть же рядом всегда бу-
дут близкие люди, отзыв-
чивые и заботливые, вер-
ные и любимые. 
В этот праздничный для 
Вас день желаем здоровья 
и достатка, бодрости, не-
исчерпаемого запаса фи-
зических и духовных сил 
для осуществления всех 
Ваших замыслов. 
Пусть удача и успех сопут-
ствуют Вам во всех делах, 
жизненный оптимизм и 
хорошее настроение ни-
когда не покидают Вас, а 
каждый день дарит Вам 
мир, гармонию и счастье!

Коллектив 
администрации  

и Управление образования 
МР «Кизилюртовский 
район», руководители 

образовательных 
учреждений  района

Объявление о Конкурсе 
В соответствии со статьей 
36 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного са-
моуправления в Россий-
ской Федерации» сообща-
ем об объявлении конкурса 
по отбору кандидатур на 
должность главы муни-
ципального образования 
сельского поселения «село 
Гельбах». 
Дополнительно инфор-
мируем, что гражданин, 
изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, пред-
ставляет в конкурсную 
комиссию следующие до-
кументы:
1) личное заявление на 
участие в конкурсе с обя-

зательством в случае из-
брания прекратить дея-
тельность, несовместимую 
со статусом главы сельско-
го, городского поселения.
2) К заявлению прилага-
ются:
копия паспорта или доку-
мента, заменяющего па-
спорт гражданина;
копии документов, под-
тверждающих указанные 
в заявлении сведения об 
образовании, основном 
месте работы или службы, 
о занимаемой должности 
(роде занятий), а также о 
том, что кандидат являет-
ся депутатом.
3) сведения о размере и об 
источниках доходов канди-
дата, а также об имуществе, 

принадлежащем кандида-
ту на праве собственности 
(в том числе совместной 
собственности), о вкладах 
в банках, ценных бумагах.
4) согласие на обработку 
персональных данных.
Указанные документы кан-
дидаты обязаны предста-
вить лично при предъ-
явлении паспорта или 
документа, заменяющего 
паспорт гражданина.
Документы прилагаемые 
к личному заявлению 
представляются в утверж-
денной форме Решением 
собрания депутатов соот-
ветствующего муниципаль-
ного образования.
Информация о сроках при-
ема документов (дате нача-

ла и дате окончания), месте 
и времени приема доку-
ментов, подлежащих пред-
ставлению в конкурсную 
комиссию, дате, времени и 
месте проведения конкур-
са, а также условиях прове-
дения конкурса содержит-
ся в прилагаемом решении 
Собрания депутатов муни-
ципального образования 
«село Гельбах».
За дополнительной ин-
формацией о конкур-
се по отбору кандидатур 
на должность глав му-
ниципальных образова-
ний сельских поселений 
обращаться по адресу: 
РД, г. Кизилюрт, ул.Гага-
рина, 52 а, каб.414, теле-
фон:89285423419.

14 марта  2022 г. в 12 час. 28 
мин. на регулируемом, без де-
журного работника железно-
дорожном переезде 2200 км 
ПК 9 перегона Кадиюрт-Хаса-
вюрт, двухпутного электрифи-
цированного участка Гудермес- 
Махачкала Махачкалинского 
территориального управления 
Северо-Кавказской железной 
дороги, допущено столкнове-
ние грузового поезда с грузо-
вым автомобилем марки «DAF» 
с прицепом.
Причиной допущенного со-
бытия явилось несоблюдение 
водителем автотранспортного 
средства требований правил 
дорожного движения РФ.
Уважаемый водитель!
Обеспечить безопасное про-
следование переезда Вам по-
могут следующие советы и на-
поминания:
- Готовясь к проследованию 
через переезд, выбирайте пра-
вильный режим движения.
- Не принимайте решения о 
проследовании через пере-
езд перед приближающимся к 
переезду поездом. Ошибка в 
оценке дорожной обстановки 
неизбежна!
Остановите транспортное сред-
ство и пропустите поезд!
Имейте в виду, что поезд вне-
запно остановить невозможно! 
Даже применив меры экстрен-
ного торможения, машинист 
остановит поезд лишь через 
800 — 1000 метров!
- От начала подачи переездны-
ми светофорами красных сиг-
налов о запрещении движения
через переезд до подхода к 
нему поезда, расчетное время 
составляет всего 30-40 секунд! 
Никто не застрахован от внезап-
ной вынужденной остановки 
транспортного средства.
Не рискуйте!
- При подходе транспортного 
средства к переезду и при сле-
довании по нему не отвлекай-
тесь разговорами с пассажи-
рами!
При следовании по переез-
ду соблюдайте дистанцию, ис-
ключающую остановку Вашего 
транспорта на настиле переез-
да, при внезапной остановке 
или резком снижении скорости 
впереди идущим транспортным 
средством в границах переезда.
1. Настил переезда не имеет 
обочин. Проявляйте осторож-
ность при управлении транс-
портным средством!
2. Не ослепляйте водите-
лей встречных транспортных 
средств!
Будьте внимательны и осто-
рожны!
На переездах со шлагбаумами 
при появлении на переездном 
светофоре красных сигналов, 
но еще открытых шлагбаумах, 
не выезжайте на переезд! Вы 
попадете в «ловушку», при на-
хождении Вашего транспорт-
ного средства на настиле пере-
езда, шлагбаумы будут закрыты!
Некоторые переезды дополни-
тельно к шлагбаумам, обору-
дованы устройством загражде-
ния от несанкционированного 
въезда на переезд транспорт-
ных средств. Попытка их «пре-
одолеть» закончится серьезны-
ми последствиями.
Уважаемые водители!
Выполнение правил дорожного 
движения при проследовании 
переездов – залог Вашего лич-
ного благополучия! Счастливо-
го и безопасного пути!

Администрация 
Махачкалинской 
дистанции пути

Внимание – 
переезд!
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Объявление

Республиканский турнир 
по вольной борьбе

 d В ДЮСШ №3 села Зу-
бутли-Миатли прошел 
Республиканский турнир  
по вольной борьбе.

13 марта в ДЮСШ №3 села 
Зубутли-Миатли проходил 
Республиканский турнир  
по вольной борьбе памяти 
Газимагомеда Газимагоме-
дова и Ибрагима Исаева.
В заключении соревнова-
ний были подведены ито-
ги и выявлены победители.

Золотые медали завоева-
ли Ахмад Хайрулаев (21 кг), 
Хамзат Джанмурзаев (23кг),  
Мурад Абдулмажидов (26 
кг),Мухаммад Хайрулаев 
(29 кг), Мухаммад Усманом 
(32 кг), Расул Абдулмажи-
дов (40 кг), Мухаммад Наби-
ев (42 кг), Юсуф Ахмедакаев 
(54 кг), Мухаммад Билитха-
нов (59 кг).
Серебро выиграли Ахмад 
Гаджиев (31 кг), Мухаммад 
Абдурахманов (32 кг), Гад-

жидада Гаджидадаев (54 
кг), Мухаммад Магомедов 
(59 кг).
Бронзовые медали получи-
ли Курамагомед Акуев  (26 
кг), Магомедрасул Шуайпов 
(35 кг), Шиявдин Дарбишев 
(42 кг), Абдула Хайрулаев 
(46 кг), Абдулпатах Мала-
чиев (46 кг).
Спортивные тренеры Ах-
мад Магомедович и Гаджи-
яв Нухидинович.

Амина Татаева

Утерянный аттестат 
00500400000, выданный 
МКОУ «Новочиркейская 
СОШ №2» об основном об-
щем образовании в 2020 
году на имя Хабиба Магоме-
довича Тимоева, считать 
недействительным.

Спорт

Был обычный вечер. Ка-
залось, ничто не предве-
щало беды. Но вдруг вне-
запно, моему отцу стало 
плохо: резко подскочило 
давление.
Нужно было что-то сроч-
но делать. Вызвали ско-
рую помощь. К нашему 
удивлению,»неотложка» 
приехала очень быстро.
Реакция прибывшей бри-
гады была мгновенной. 

Увидев состояние боль-
ного, врач скорой помощи 
приняла решение немед-
ленно госпитализировать 
его.
Хочу выразить огромную 
благодарность второй 
бригаде Кизилюртовской 
районной скорой помощи 
и лично Магомедовой Са-
кинат Изудиновне, фельд-
шеру Газиевой Унайзат, а 
также водителю скорой 

помощи Магомедхали-
лову Курбану за их чут-
кое сердце к людям и от-
ветственное отношение 
к своей работе. Низкий 
им поклон! Благодаря их 
усилиям моему отцу была 
оказана своевременная 
помощь. Побольше бы та-
кого чуткого медперсона-
ла с добрым сердцем!

Динара Шемеева,
с. Султанянгиюрт

 d Рустам Татарханов на-
вестил семью погибшего 
в ходе спецоперации 
на Украине Адильгерея 
Салманова.

В Кизилюртовский район 
пришли трагические вести 
о том, что при исполнении 
служебного долга в ходе 
специальной операции по 
защите жителей Донбас-
са, проявив мужество и ге-
роизм, погиб наш земляк, 
житель селения Чонтаул, 
рядовой Российской Армии 
Адильгерей Салманов.
Глава Кизилюртовского 
района Рустам Татарханов 
вместе с делегацией  адми-
нистрации района 28 марта 
лично навестил семью по-
гибшего и выразил слова 
соболезнования родным.
«Это невосполнимая утра-
та. Он отдал свою жизнь 
ради обеспечения безо-
пасности своей страны, 
защищая право людей на 
жизнь. Мы всегда будем 
его помнить. Россию назы-
вают страной героев. Ваш 
сын - один из них. Он вы-
брал профессию защищать 
Родину, Отечество, свой 
народ, выполнил свой во-
инский долг честно и му-
жественно, чтобы нацизм 
не нашел места на терри-
тории России», - сказал Ру-
стам Татарханов.
Глава Кизилюртовского 
района также передал сло-
ва соболезнования от Гла-
вы Дагестана Сергея Ме-
ликова, Правительства РД, 
и сказал, что семье  погиб-
шего будет оказана все-
сторонняя поддержка, ма-
териальная помощь, в том 
числе и от администрации 
Кизилюртовского района. 
Салманов Адильгерей Рус-
ланович родился 5 мая 
2003 года  в селе Чонта-
ул. По словам родителей, 
Адильгерей был очень пре-
данным, ответственным 
сыном, надежной опорой, 
поддержкой, он старался 
быть лучшим во всем. Он 
был единственным сыном 
среди четырех сестер. 
Коллектив администрации, 
депутатский корпус, главы 
сельских поселений Кизи-
люртовско района выража-
ют слова глубокой скорби 
родным и близким погиб-
шего.

Патимат Хабибова

Навестили 
семью

Соболезнование

Люди в белых халатах 
с добрым сердцем 

Письма наших читателей

 d Администрация Кизи-
люртовского района по-
сетила семью погибшего 
на Украине из селения 
Чонтаул Адильгерея Сал-
манова.

30 марта мужской  коллектив 
администрации Кизилюртов-
ского района побывал в се-
лении Чонтаул, где встретил-
ся с родителями героически 
погибшего Адильгерея Сал-
манова.
Как мы уже ранее сообщали, 
при исполнении служебно-
го долга в ходе специальной 
операции по защите жителей 
Донбасса, проявив мужество 
и героизм, погиб наш зем-
ляк, житель селения Чонтаул, 
рядовой  Российской Армии 
Адильгерей Салманов.
Прибывшая делегация выра-
зила слова соболезнования 
родителям погибшего и пере-
дала телеграмму со словами 
соболезнования и сочувствия 
от Главы Дагестана Сергея 
Меликова, а также привезла 
для семьи продукты (садака). 
В тексте телеграммы, в част-
ности, говорится: «Уважае-
мый Руслан Салманович и 
Жубаржат Имавовна, от име-
ни руководства  Республики и 
от себя лично выражаю глубо-
кие соболезнования в связи 
с тяжелой и непоправимой 
потерей постигшей вас - ги-
белью при исполнении во-
инского долга в ходе специ-
альной операции на Украине 
Салманова Адильгерея Русла-
новича. 
Делом своей жизни он из-
брал служение отечеству. До-
стойный сын Дагестана пал в 
бою, отстаивая безопасность 
нашего многонационального 
народа, его право на жизнь и 
свободу. 
Понимаю, что никакие слова 
сочувствия не уменьшат го-
речь невосполнимой утраты. 
Мы все в неоплатном долгу у 
Адильгерея. 
Республика, наше государство, 
сделает все возможное, что-
бы облегчить вашу скорбную 
долю в этот тяжелый час, без-
мерно сопереживаю вместе с 
вами, вечная память Герою!» 
Глава РД Сергей Меликов.

Патимат Хабибова

Телеграмма
от Главы
Дагестана

Скорбное

Книжная выставка
 d Неделя детской и 

юношеской книги - это 
праздник всех читаю-
щих ребят, праздник 
детства, праздник для 
писателей, издателей и 
библиотекарей. 

Познание - непрекраща-
ющийся процесс в жизни 
человека, а книга являет-
ся главным помощником 
на этом пути. 
Книга - источник знаний, 
становления лучших 
черт характера, мудро-
сти. В ней можно найти 
ответы на любые вопро-
сы. 
По случаю проведения 
Недели детской и юноше-
ской книги в библиотеке 
селения Новый Чиркей 
представлена книжная 
выставка «Как прекрасен 
книжный мир».
Заведующая библиоте-

кой рассказала детям об 
истории «Книжной не-
дели» и провела обзор у 
книжной выставки.

На выставке присутство-
вали ученики  Новочир-
кейской СОШ 1 и СОШ 2.

Марина Зубайриева


