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 d 5 апреля глава Кизилюр-
товского района Рустам 
Татарханов в режиме виде-
оконференцсвязи принял 
участие в заседании Совета 
под руководством Главы 
Республики Дагестан Сер-
гея Меликова по вопросу 
функционирования агро-
промышленного комплекса 
РД в условиях санкционных 
ограничений.
На мероприятии также при-
сутствовали первый замести-
тель главы администрации 
Рамазан Рамазанов и специа-
листы отдела сельского хозяй-
ства района. 
Переходя к повестке заседа-
ния, глава Дагестана отметил, 
что руководством страны уде-
ляется повышенное внимание 
решению актуальных вопро-
сов развития агропромыш-
ленного комплекса – за по-
следний месяц был принят 
целый ряд нормативных доку-
ментов, предусматривающих 
пакет льгот как для отрасли в 
целом, так и для ее отдельных 
секторов.
«В непростой ситуации госу-
дарство изыскивает ресурсы, 
чтобы не только сохранить ра-
нее запланированный уровень 
поддержки, но еще большее ее 
расширить. Дагестан – респу-
блика, в которой агропромыш-
ленный комплекс всегда бу-
дет определяющей отраслью, 
и принимаемые меры имеют 
для нас огромное значение», 
- отметил Меликов.  
Сергей Алимович напомнил, 
что дагестанским аграриям 
уже приходилось работать в 
условиях санкций и ковид-
ных ограничений, но даже тог-
да была обеспечена позитив-
ная динамика. Вместе с тем 
он обратил внимание собрав-
шихся на необходимость ско-
рейшего решения ряда неот-
ложных для региона проблем 
сферы агропромышленно-
го комплекса, в числе кото-
рых-вопросы совершенство-
вания агрологистики, ввода в 
оборот неиспользуемой и за-
брошенной пахотной земли, 
проведения мелиоративных 
мероприятий и др.
Министр сельского хозяйства 
и продовольствия РД Баттал 
Батталов проинформировал 
собравшихся о текущей ситу-
ации и мерах по обеспечению 
устойчивости АПК. 
Далее Председатель Прави-
тельства РД Абдулмуслим Аб-
дулмуслимов и директор аг-
ропромышленной фирмы 
«Арешевка» Хайблула Хайбу-
лаев обозначили необходи-
мость и планы по пополне-
нию парка сельхозтехникой в 
хозяйствах и МТС.
 Кроме того, участники засе-
дания обсудили актуальные 
вопросы проведения и мате-
риально-технического обе-
спечения весенних полевых, 

посевных работ, ход окотной 
кампании, инвестиционные 
проекты в сфере АПК и вы-
ступили с предложениями по 
развитию животноводства, 
виноградарства, реализации 
проектов по переработке мя-
сомолочной продукции, обсу-
дили конкретные механизмы 
успешного развития этих на-
правлений.
В завершение работы Сергей 
Меликов выделил ряд первоо-
чередных задач по итогам Со-
вета. В их числе – проведение 
весенних полевых работ, созда-
ние семенного фонда, разви-
тие инвестиционных проектов 
по производству овощной, мяс-
ной и молочной продукции.
Что же касается  мер по ор-
ганизованному проведению 
весенних полевых работ и 
обеспечению устойчивого 
функционирования АПК в Ки-
зилюртовском  районе, то по 
информации отдела сельско-
го хозяйства они уже начаты: 
идет посев яровых культур, 
подкормка озимых, проводят-
ся химзащитные мероприятия, 
подготовка мелиоративного 
клина к поливному сезону, ре-
монт почвообрабатывающей и 
посевной техники. 
По плану весенний сев в сель-
скохозяйственных органи-
зациях района проведен на  
площади 4000 гектаров, кор-
мовые- 800 га, яровые зерно-
вые- 431 га, картофель - 296 
га, овощи и бахчи - 1442 и  рис 
- 350.
Сельхозтехника, которая име-
ется на базе ОСХ практически 
вся изношена, для весенне-по-
левых работ аграриям прихо-
дится привлекать спецтехни-
ку извне.
Обеспеченность семенами 
овощных культур и люцерны 
достаточная. В районе сель-
хозтоваропроизводители заку-
пают элитные семена и первой 
репродукции, чтобы в даль-
нейшем иметь свои посадоч-
ные материалы. Большинство 
семян прошли фитоэксперти-
зу в лаборатории ФГБУ «Рос-

сельхозцентр» на заражен-
ность грибными патогенами, 
что позволяет сделать опти-
мальный выбор протравите-
ля и сэкономить финансовые 
средства предприятий. Все 
семена в крупных сельскохо-
зяйственных организациях 
прошли обследование на ка-
чество и имеют показатель -  
кондиционные. Из плановой 
потребности 699 тонн семян 
яровых заготовлено 530 тонн.
На территории района  рас-
полагается 744 гектара ви-
ноградников, в том числе 
ЛПХ – 605 га. 
В этом году крупным произво-
дителем винограда является 

СПК Аскерханова- 99 гектаров, 
из них 18 гектаров в аренде у 
других предпринимателей. 
Ожидается новое получение 
урожая у КФХ «Малачиев Д.» на  
12-ти  гектарах земли.
Говоря об инвестиционных 
проектах в сфере АПК Кизи-
люртовского района, то по-
становлением главы админи-
страции МР «Кизилюртовский 
район» от 26.11.2021 г № 170 
была утверждена «Комплекс-
ная программа социально- 
экономического развития МР 

«Кизилюртовский район» на 
2022-2024 годы». 
Основными программными 
мероприятиями в сфере аг-
ропромышленного комплек-
са на планируемый 2022 год 
являются:
1. Закладка интенсивного сада 
на площади 40 га ИП Г КФХ 
Аликиличева П.А. (стоимость 
проекта 10 млн рублей); 
2. Завершение ввода в эксплу-
атацию зерносклада (прове-
дение инженерных комму-
никаций) в КФХ «Иман» с. 
Зубутли-Миатли (стоимость 
проекта 3 млн рублей) ;
3. Oплеменение поголовья 
КРС мясного направления в 
КФХ «Нестурова Г.А» с. Зубут-
ли-Миатли (500 тыс. рублей) ;
4. Проведение искусственно-
го осеменения поголовья КРС 
в КФХ «Иман» с. Зубутли-Ми-
атли (500 тыс. рублей) ;
5. Проведение искусственно-
го осеменения поголовья КРС 
В СПК им. У. Буйнакского (500 
тыс. рублей) ;
6. Строительство молочного 
цеха по переработке молока 
мощностью 10 тонн в сутки на 
базе КФХ «Иман» (стоимость 
проекта - 10 млн рублей) ;
Дополнительно, вне «Ком-
плексной программы соци-
ально экономического раз-
вития МР «Кизилюртовский 
район» на 2022-2024 годы» 
планируются следующие 
мероприятия: 
1. Строительство откормочной 
площадки КРС в с. Зубутли Ми-

атли (местечко Хизгин).
2. Строительство пруда на пло-
щади 27 га для выращивания 
чистиковых пород рыб (карп, 
белый амур, толстолобик) в 
селении Кироваул, индиви-
дуальный предприниматель 
- глава КФХ Магомедов А.И. 
3. Строительство откормоч-
ной площадки для мелкого 
рогатого скота на 300- 3000 
голов в селении Новый Чир-
кей в КФХ «Весна».
Начало окота мелкого рогатого 
скота приходится на 15 марта, 

завершение - 1 мая. 
На сегодняшний день  в райо-
не имеется 83 176 голов овец, в 
том числе 61 166 голов овцеко-
зематок, из которых  окотилось 
28 868 голов,что составляет 
47,1% от общего числа овце-
козематок.
Получено 28 868 ягнят, из них 
сохранено 28 748 голов или 
99,5%. 
Для увеличения производства 
баранины требуется увеличе-
ние поголовья овец, а также 
строительство новых откор-
мочных площадок. В настоя-
щее время в районе на откор-
ме находится 1868 голов КРС и 
7200 голов МРС.
Производство молока в 2021 
году составило 26 309,4 тонн. 
Переработкой молока в райо-
не занимаются три крестьян-
ско-фермерские хозяйства 
-  КФХ «Мурад» (с. Нечаевка), 
КФХ «Азама» (с. Новый Чир-
кей) и КФХ  «Иман» (с. Зубут-
ли-Миатли).
B ближайшее время в районе 
также планируют строитель-
ство мясоперерабатывающего 
комбината в селении Кульзеб. 
Будет запущено производ-
ство, переработка и реализа-
ция мясной продукции под 
собственным товарным брен-
дом. В этом мясоперерабаты-
вающем предприятии с мощ-
ностью до 700 голов мелкого 
рогатого скота и 50 голов круп-
ного рогатого скота в смену, 
будут функционировать цех 
для убоя скота и переработки 

мяса, цеха для производства 
мясных консервов, колбасно-
го и кишечного цехов, цеха мя-
сокостной муки, цеха по обра-
ботке шкур.
В завершение работы Сергей 
Меликов выделил ряд первоо-
чередных задач по итогам Со-
вета. В их числе – проведение 
весенних полевых работ, со-
здание семенного фонда, раз-
витие инвестиционных проек-
тов по производству овощной, 
мясной и мясо-молочной про-
дукции. Мадина Увайсова

Обсудили вопросы по развитию АПК

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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 d В Кизилюртовском 
районе прошла Всерос-
сийская акция «Сдаем 
вместе. День сдачи ЕГЭ 
родителями».

2 апреля родители выпуск-
ников Кизилюртовского 
района, представители 
Управления образования 
и общественность района 
приняли участие во Все-
российской акции «Сдаем 
вместе. День сдачи ЕГЭ ро-
дителями», которая про-
шла в Зубутли-Миатлин-
ской школе.
Акция позволяет родите-
лям выпускников прой-
ти через все процедуры 
единого экзамена: запол-
нить бланки, написать эк-
заменационную работу, 
а после узнать результа-
ты. Родители смогут лично 
увидеть, как осуществляет-
ся контроль входа в пункт 
проведения экзамена, как 
распечатываются, а также 
сканируются экзаменаци-
онные работы.
Как сообщил начальник 
Управления образования 
Хайбула Гаджиев, данное 
мероприятие призвано по-
мочь выпускникам и их ро-
дителям снять лишнее пси-
хологическое напряжение, 
связанное с подготовкой к 
ЕГЭ, лучше познакомить об-
щественность с экзамена-
ционной процедурой.

Патимат Хабибова

Сдаём вместеЗабота о ветеране 
 d 31 марта ветерану 

ВОВ Муцалхану Муцал-
ханову, проживающему 
в селе Султанянгиюрт 
Кизилюртовского райо-
на, подарили две инва-
лидные коляски.

Для вручения подарков 
его посетили на дому за-
меститель главы админи-
страции района Ибрагим 
Муталибов, начальник  
комплексного центра со-
циального обслуживания 
(КСЦОН) района Раджаб 
Абдулаев, начальник ЦЗН 
Кизилюртовского района 
Саид Кочкаров и юрист 
КСЦОН Гаджи Хизриев. 
Родственники ветерана 
Великой Отечественной 
войны Муцалхана Му-
цалханова попросили в 
честь 98-го дня рождения 
пенсионера оказать им 
помощь в приобретении 
инвалидной коляски для 
передвижения по дому и 
приусадебному участку.
Глава Кизилюртовского 
района Рустам Татарха-
нов и начальник КСЦОН 

района Раджаб Абдулаев 
откликнулись на призыв 
о помощи и выполнили 
просьбу родственников.
«Муцалхан Алиевич, за 
Вашими плечами боль-
шая и достойная жизнь. 

Вы вынесли тяготы и ли-
шения военного време-
ни, победили фашистов. 
Благодаря Вашему под-
вигу, сегодня мы можем 
достойно жить и рабо-
тать. От души желаю Вам 

крепкого здоровья, мир-
ного неба, и чтобы близ-
кие люди радовали Вас 
своей заботой и внима-
нием», - сказал Ибрагим 
Муталибов.

Патимат Хабибова

 e ФОТО АВТОРА

 d В Кизилюртовском 
районе продолжаются 
работы по тушению 
стихийной мусорной 
свалки.

Как уже сообщалось, по 
поручению главы Кизи-
люртовско района Рустама 
Татарханова были нача-
ты работы по предотвра-
щению и тушению пожа-
ров на полигоне селения 
Гельбах.
В течение недели на тер-
ритории свалки было за-
действовано несколько 
единиц специальной тяже-
лой техники (бульдозеры, 
экскаваторы, тракторы), 
с помощью которых уда-
лось пробиться сквозь му-
сор и добраться до очагов 
возгорания. Также велась 
активная поливка очагов 
возгорания водой.
К  устранению данной про-
блемы была привлечена 
и Пожарная часть №15 по 
охране г. Кизилюрта и Ки-
зилюртовского района.
Сейчас на месте заверши-
лось тушение очагов тле-
ния путем засыпания грун-
том. Для засыпки участка 
потребовалось 15 грузо-
виков с землей.

Мадина Увайсова

Тушение 
мусорного
полигона

 d 4 апреля глава Ки-
зилюртовского района 
Рустам Татарханов в 
режиме видеоконферен-
цсвязи принял участие в 
заседании Оперативного 
штаба по обеспечению 
устойчивого развития 
экономики РД с учетом 
внешних факторов под 
председательством Гла-
вы республики Сергея 
Меликова.

На совещании также при-
сутствовали заместите-
ли главы администрации 
района Рамазан Рамаза-
нов, Ибрагим Муталибов 
и Магомедгаджи Кадиев, 
начальник финансово-
го управления Патимат 
Эмеева, директор УСЗН 
района Азнаур Мамашев, 
директор ГБУ РД КЦСОН 
района Раджаб Абдулаев 
и директор ГКУ РД ЦЗН 
Саид Кочкаров. 
О мерах по решению за-
дач по итогам заседания 
рабочей группы Государ-
ственного Совета РФ по 
экономическим вопросам 
доложил первый замести-
тель Председателя Прави-
тельства РД Руслан Алиев.
Он также затронул вопрос 
заключения контрактов 
органами власти.
Алиев отметил, что в рам-
ках национальных про-
ектов в Дагестане плани-

руется заключение 917 
контрактов. Их заклю-
чение необходимо было 
завершить в срок до 30 
марта. Такая задача была 
поставлена перед респу-
бликанскими органами 
власти в начале текущего 
года. Однако в настоящее 
время, доложил он, отме-
чается низкий показатель 
контрактации.
Глава Дагестана в этой 
связи призвал всех ответ-
ственных за этот процесс 
руководителей изменить 
свой подход к решению 
вопроса, напомнив, что, 
учитывая динамику цен 
по ряду строительных 
материалов и растущий 
спрос, несвоевременное 
заключение контрактов 
ведет, помимо прочего, к 
удорожанию их стоимо-
сти и, соответственно, до-
полнительным расходам 
в дальнейшем.
Министр финансов ре-
гиона Юнус Саадуев, ин-
формируя о формирова-
нии республиканского 
резерва и резервов муни-
ципальных образований 
средств для обеспече-
ния сбалансированности 
бюджетов, отметил, что в 
утвержденном республи-
канском бюджете на 2022 
год предусмотрен резерв-
ный фонд в сумме 1 млрд 
405 млн рублей. Его, по 

словам министра, следу-
ет увеличить.
«Соответствующие меры 
в данном направлении 
принимаются, и необхо-
димая работа главными 
распорядителями бюд-
жетных средств прово-
дится», - заявил Саадуев.
О работе портала «Бир-
жа импортозамещения» 
доложили руководители 
Минпромторга и Минз-
драва Дагестана Низам 
Халилов и Татьяна Беля-
ева.
В настоящее время на 
портале зарегистриро-
вались 40 дагестанских 
предприятий, которые 
уже выставили 3,5 тыся-
чи наименований по та-
ким направлениям, как 
автозапчасти, пищевая 
продукция, мебель, кан-
целярские товары, строй-
материалы и компьютер-
ные комплектующие. «До 
конца года планируется 
довести общее количество 
зарегистрированных на 
бирже до 200 предприя-
тий», – заявил Низам Ха-
лилов.
Дополняя его, министр 
здравоохранения Дагеста-
на Татьяна Беляева сооб-
щила, что республика уже 
получила три отклика по 
трем видам медицинского 
оборудования и будет эту 
работу продолжать.

Уполномоченный по за-
щите прав предпринима-
телей в РД Мурад Далгатов 
сообщил о работе «горя-
чей линии» для предста-
вителей бизнеса. За март 
на нее поступило уже бо-
лее 200 звонков от пред-
принимателей, которые 
в основном интересова-
лись имеющимися мера-
ми поддержки.
Кроме того, добавил Дал-
гатов, за прошедшие две 
недели совместно с му-
ниципальными властями, 
контрольно-надзорны-
ми и правоохранитель-
ными органами в пяти 
муниципальных образо-
ваниях были организова-
ны встречи. На них пред-
приниматели озвучивали 
барьеры, которые сегодня 
препятствуют ведению 
бизнеса, в том числе упо-
минались земельные во-
просы, проблемы мели-
орации и «нездоровой» 
конкуренции, которую 
создают «теневики».
Подводя итоги оператив-
ного штаба, Глава Даге-
стана ориентировал ре-
спубликанские органы 
власти на дальнейшую 
работу по преодолению 
негативных факторов 
влияния на экономику 
Дагестана.

Мадина Увайсова

Заседание оперштаба
Администрация Кизилюртовского района приняла 
участие в заседании Оперативного штаба под 
руководством Сергея Меликова
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Постановление администрации МР 
«Кизилюртовский район» №58 от 01.04.2022 г.

Официально

В соответствии с письмом 
Совета Безопасности Респу-
блики Дагестан от 21 марта 
2022 года № 13-12, в целях 
установления единых тре-
бований к внешнему виду 
лиц, занимающих должно-
сти муниципальной службы 
постановляю:
1. Внести следующее изме-
нение в приложение к по-

становлению администра-
ции МР «Кизилюртовский 
район» от З 1.12.2015 № 156 
«Об утверждении Кодекса 
этики служебного поведения 
муниципальных служащих 
МР «Кизилюртовский рай-
он»: пункт 23 исключить; до-
бавить раздел IV «Внешний 
вид муниципальных служа-
щих» согласно приложения 

к настоящему постановле-
нию; раздел IV считать раз-
делом V;
2.0публиковать настоящее 
постановление на офици-
альном сайте администра-
ции МР «Кизилюртовский 
район» и в газете «Вестник 
Кизилюртовского района».

Глава Р.Б. Татарханов

IV. Внешний вид муници-
пальных служащих
23 Соблюдение делового сти-
ля одежды муниципальными 
служащими требуется как на 
рабочем месте, так и при ре-
шении официальных вопро-
сов, связанных с исполнени-
ем ими своих должностных 
обязанностей.
24.Настоящие рекоменда-
ции не распространяются 
на технических работников, 
осуществляющих обслужива-
ние помещений здания и но-
сящих специальную одежду.
25.Внешний вид муници-
пальных служащих должен 
соответствовать деловой ат-
мосфере, общепринятым в 
деловом мире нормам и пра-
вилам. Одежда должна быть 
выдержана в деловом стиле.
Основные требования к оде-
жде чистота, удобство и от-
сутствие экстравагантности.
Главное требование к костю-
му — строгость, элегантность 
и удобство.
26. Не допускается в служеб-
ное время ношение:
Одежды и обуви спортивно-
го стиля, в том числе джин-
совой и кожаной одежды, 
шортов, открытых сарафа-
нов, спортивных свитеров, 
кроссовок; одежды с глубо-
ким декольте, мини-юбок, 
высокого разреза на юбке, 

одежды с открытыми плеча-
ми; объемных трикотажных 
изделий спортивного стиля, 
одежды из блестящих тка-
ней; небрежной, наглажен-
ной и неопрятной одежды; 
сандалий и шлепанцев.
Цветовые решения в одежде 
должны соответствовать 
классическому деловому сти-
лю, исключаются излишние 
яркие цвета и чрезмерная 
пестрота.
Для мужчин обязателен ко-
стюм с рубашкой и галсту-
ком.
Летом возможна светлых то-
нов однотонная рубашка с ко-
ротким рукавом без пиджака 
и галстука.
Покрой брюк — классиче-
ский: не узкий и не раскле-
шенный.
На работу и официальное ме-
роприятие женщинам сле-
дует приходить в деловом 
костюме (возможно в брюч-
ном), блузке, юбке классиче-
ского покроя либо в деловом 
платье. Брюки должны быть 
классического стиля.
Костюм не является обяза-
тельным, однако выбираемая 
одежда должна приближать-
ся к нему по своей строгости.
В летнее время рекоменду-
ются легкие костюмы, жаке-
ты, юбки, блузки, платья.
Блузки могут быть выбра-

ны любого фасона, избегая 
при этом излишне открытых, 
прозрачных.
В деловом костюме классиче-
ская юбка должна быть пря-
мой.
Допускаются юбки любого 
силуэта при условии, что они 
сдержанны по дизайну и цве-
ту и не облегают чрезмерно. 
Длина юбки — не выше сере-
дины колена.
С юбкой или костюмом мож-
но носить тонкие свитера.
Колготки (чулки) должны 
быть однотонные (черного 
цвета и все оттенки бежево-
го (телесного).
30. Недопустим вызывающий 
макияж. Рекомендуется ис-
пользовать цвета близкие к 
натуральным.
З 1. В осенне-зимний период 
рекомендуется пользоваться 
сменной обувью.
При выборе украшений не-
обходимо проявлять сдер-
жанность.
Прическа у мужчин: класси-
ческая, средней длины, ак-
куратная.
Прическа у женщин: эле-
гантная, аккуратная стриж-
ка, длинные волосы аккурат-
но уложены.
Духи или туалетная вода, про-
чие средства парфюмерии и 
косметики не должны достав-
лять неудобства окружающим.

О внесении изменений в постановление 
администрации МР «Кизилюртовский 
район» от 31.12.2015 N2 156

Приложение

Постановление администрации МР 
«Кизилюртовский район» №60 от 04.04.2022 г.

В соответствии с частью 
2.1 статьи 36 Федерального 
закона от Об октября 2003 
года N9131-ФЗ «Об общих 
принципах местного само-
управления в Российской 
Федерации» в целях форми-
рования конкурсных комис-
сий для проведения кон-
курса по отбору кандидатур 
на должность глав муници-
пальных образований в со-
ставе МР «Кизилюртовский 
район» постановляю:
1. Утвердить членами кон-
курсной комиссии по отбо-
ру кандидатур на должность 

главы муниципального обра-
зования от МР «Кизилюртов-
ский район» по муниципаль-
ному образованию МО СП 
«село Гельбах» следующих 
должностных лиц:
- Магомедов Абдурашид Ма-
гомедович — Председатель 
собрания депутатов МР «Ки-
зилюртовский район»;
- Ханмурзаев Тимур Багавди-
нович — начальник правово-
го отдела 
- Госенов Алдан Гаджиевич — 
управляющий делами адми-
нистрации МР «Кизилюртов-
ский район».

2. Управлению делами адми-
нистрации настоящее поста-
новление в установленном 
порядке и сроках:
2.1. довести до представитель-
ного органа МО СП «село Гель-
бах» Кизилюртовского района.
2.2. опубликовать на офици-
альном сайте администрации 
МР «Кизилюртовский район» 
и в газете «Вестник Кизилюр-
товского района». 
3. Контроль исполнения на-
стоящего постановления 
оставляю за собой.

Первый заместитель 
главы Р.Х. Рамазанов

Об утверждении состава членов 
конкурсной комиссии от МР 
«Кизилюртовский район»

 d Глава Кизилюртов-
ского района Рустам 
Татарханов провел 
очередное плановое 
совещание.

4 апреля глава района Ру-
стам Татарханов провел 
очередное аппаратное со-
вещание. В нем  приняли 
участие заместители главы 
и управляющий делами ад-
министрации района.
Одним из основных тем по-
вестки дня стал вопрос реа-
лизации проектов развития 
общественной инфраструк-
туры, намеченные на бли-
жайшие годы.
В частности, были обсужде-
ны вопросы предстояще-
го строительства парка в 
селении Кироваул, новой 
пожарной части и мясопе-
рерабатывающего комби-
ната на территории муни-
ципалитета.
В завершении планерки, 
Рустам Татарханов подвел 
итоги работы совещания, 
поставил перед его участ-
никами конкретные зада-
чи и обозначил сроки их 
выполнения.

Мадина Увайсова

Плановое 
совещание

 d 23 марта  в админи-
страции Кизилюртов-
ского района прошло 
очередное заседание 
комиссии по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав. Вел 
заседание заместитель 
главы администрации 
района, председатель 
комиссии Ибрагим 
Муталибов.

В работе заседания при-
няли участие ведущий 
специалист комиссии 
по делам несовершен-
нолетних и защите их 
прав Меседо Амирова, 
начальник отдела соци-
альной политики, опе-
ки, попечительства и по 
делам несовершенно-
летних Патимат Шугаи-
бова, начальник и ин-
спектор  ПДН МО МВД 
России «Кизилюртов-
ский» Расул Аликебедов 
и Магомаали Камилов, 
инспектор по профобу-
чению и профконсуль-
тированию Центра заня-
тости населения района 
Гасан Усманов, началь-
ник отдела физической 
культуры, спорта и мо-
лодежной политики ад-
министрации района Ма-
гомедрасул Абдулахидов 
и другие.
В ходе мероприятия чле-
нами комиссии было 
рассмотрено 19 админи-
стративных протоколов 
из МО МВД России «Ки-
зилюртовский» по ч.1 ст. 
5.35 КоАП РФ в отноше-
нии родителей, которые 
не исполняют или ненад-
лежащим образом испол-
няют свои обязанности 
по содержанию, обуче-
нию, воспитанию и за-
щите прав своих несовер-
шеннолетних детей. 
Далее комиссия рассмо-
трела 34 администра-
тивных протокола в 
отношении несовершен-
нолетних, нарушивших 
Указ Главы от 23.10.2020 
г. № 96 «О дополнитель-
ных мерах по предотвра-
щению распространению 
новой коронавирусной 
инфекции», ответствен-
ность за которое пред-
усмотрено ч.1 ст. 20.6.1 
КоАП РФ.
Решением комиссии были 
вынесены наказания в 
виде предупреждения и 
штрафа на общую сумму 
2500 рублей.
В целях совершенствова-
ния системы профилак-
тики безнадзорности и 
правонарушений несо-
вершеннолетних, трое не-
совершеннолетних были 
взяты на профилактиче-
ский учет.

Манаша Магомедова

Очередное
заседание 
КДН

Внимание!
 d Миннац Дагестана 

объявил конкурс по 
поддержке социально 
ориентированных НКО.

Министерство по нацио-
нальной политике и делам 
религий РД принимает про-
екты на участие в конкурсе 
по поддержке деятельности 
социально ориентирован-
ных общественных органи-
заций, созданных в целях 
противодействия корруп-
ции. Об этом информагент-
ству сообщили в пресс-служ-
бе ведомства.
«Целью конкурса является 
создание условий для под-
держки проектов социаль-
но ориентированных об-
щественных организаций 
(СОНКО), созданных в целях 
противодействия корруп-
ции. Проводится он в соот-
ветствии с госпрограммой 
РД “О противодействии кор-
рупции в Республике Даге-
стан”.
Конкурсная комиссия от-
берет проекты двух неком-
мерческих организаций, 
направленных на реализа-
цию социально значимых 
и общественно полезных 
проектов в области проти-
водействия коррупции в Да-
гестане.
Победителям конкурса бу-
дет выделено денежное воз-
награждение в размере 130 
тыс. рублей», – сообщили в 
пресс-службе.
В министерстве отметили, 
что к участию в конкурсе до-
пускаются общественные 
объединения, зарегистри-
рованные в установленном 
порядке и осуществляющие 
свою деятельность на терри-
тории республики.
Документы на участие в кон-
курсе будут приниматься до 
25 апреля.

РИА «Дагестан»
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Объявление

 d Министерство труда и 
социального развития Ре-
спублики Дагестан (далее 
– Минтруд РД) объявляет 
о проведении конкурсного 
отбора среди социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций 
(далее – СО НКО), реализу-
ющих социально значимые 
проекты.

Конкурс проводится Мин-
трудом РД в соответствии с 
постановлением Правитель-
ства Республики Дагестан от 
28 апреля 2021 года № 92 «Об 
утверждении Порядка предо-
ставления субсидий из респу-
бликанского бюджета Респу-
блики Дагестан социально 
ориентированным неком-
мерческим организациям» 
(далее – Порядок).
На конкурс могут быть пред-
ставлены проекты СО НКО, 
предусматривающие осу-
ществление деятельности по 
следующим направлениям:
1. психолого-педагогическое 
сопровождение детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья;
2. социальная реабилита-
ция и абилитация, а также 
трудовая реинтеграция лиц, 
прошедших медицинскую 
реабилитацию и полностью 
отказавшихся от употребле-
ния наркотиков;
3. содействие занятости лиц, 
находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком;
4. профилактика семейного 
неблагополучия социально-
го сиротства детей, включая 
профилактику жестокого об-
ращения с детьми;
5. социальная реабилитация 
и адаптация инвалидов;
6. деятельность по социаль-
ной и культурной адаптации 
граждан, временно пребы-
вающих на территории ре-
спублики для осуществле-
ния трудовой деятельности, 
и интеграции временно и по-
стоянно проживающих на 
территории Российской Фе-
дерации иностранных граж-
дан;
7. гражданско-патриотиче-
ское воспитание;
8. повышение качества жиз-
ни людей пожилого возраста.

В конкурсе могут 
принять участие СО 
НКО, соответствую-
щие следующим тре-
бованиям:
а) у участника кон-
курса отсутствует 
неисполненная обя-
занность по уплате 
налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в 
соответствии законо-
дательством Россий-
ской Федерации о на-
логах и сборах;

б) у участника конкурса от-
сутствует просроченная за-
долженность по возврату в 
республиканский бюджет 
Республики Дагестан субси-
дий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных том числе 
соответствии с иными пра-
вовыми актами, и иная про-
сроченная задолженность 
перед республиканским бюд-
жетом Республики Дагестан;
в) участник конкурса не на-
ходится в процессе реорга-
низации (за исключением 
реорганизации форме при-
соединения к юридическому 
лицу, являющемуся участни-
ком отбора, другого юриди-
ческого лица), ликвидации, 
банкротства, деятельность 
участника конкурса не при-
остановлена в порядке, 
предусмотренном законода-
тельством Российской Феде-
рации;
г) участники конкурса не яв-
ляются иностранными юри-
дическими лицами, а также 
российскими юридическими 
лицами, в уставном (складоч-
ном) капитале которых доля 
участия иностранных юри-
дических лиц, местом реги-
страции которых является 
государство или территория, 
включенные в утвержден-
ный Министерством Финан-
сов Российской Федерации 
перечень государств терри-
торий, предоставляющих 
льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не 
предусматривающих рас-
крытия и предоставления 
информации при проведе-
нии финансовых    операций    
(оффшорные    зоны),     в    со-
вокупности    превышает 50 
процентов;
д) участники конкурса не 
должны получать в течение 
соответствующего года сред-
ства из республиканского 
бюджета Республики Даге-
стан на основании иных нор-
мативных правовых актов 
на цель, указанную пункте 2 
Порядка.
Результатом предоставления 
субсидии является реализа-
ция получателями субсидий 
лучших проектов СО НКО по 
направлениям, соответству-

ющим видам деятельности, 
предусмотренным статьей 
31.1 Федерального закона 
от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих органи-
зациях», статьей 5 Закона 
Республики Дагестан от 30 
декабря 2013 г. № 105 «О го-
сударственной поддержке 
социально ориентированных 
некоммерческих организа-
ций Республике Дагестан», 
достижение ими ожидаемых 
результатов Проекта, указан-
ных в заявке. Показателем 
результативности предо-
ставления субсидии являет-
ся количество мероприятий 
Проекта, предусмотренных 
заявке выполненных полу-
чателем субсидии.
Для участия в конкурсе СО 
НКО, зарегистрированная в 
установленном порядке на 
официальном сайте (для при-
ема заявок) (https://дагестан.
гранты.рф/), в сроки, указан-
ные в объявлении о прове-
дении конкурса, заполняет в 
электронном виде в личном 
кабинете заявку на участие в 
конкурсе по форме согласно 
приложению № 1 к Порядку.
Одна СО НКО вправе подать 
только одну заявку, в соста-
ве которой представляется 
только один проект.
Срок приема заявок на уча-
стие в конкурсе:
дата начала приема заявок 
– 25 марта 2022 года с 9:00 
часов;
дата окончания приема зая-
вок – 25 апреля 2022 года до 
23:59 часов.
Минтруд РД завершает прием 
заявок на участиев конкурсе 
в 23:59 по московскому вре-
мени в день окончания при-
ема заявок (25 апреля 2022 
года). Заявки, поступившие в 
Минтруд РД после указанно-
го времени, не учитываются 
и не рассматриваются, за ис-
ключением информации и 
документов, которые запро-
шены у организации Мин-
трудом РД.
Информация об организа-
торе конкурса – Минтруд РД 
(полное наименование
– Министерство труда и соци-
ального развития Республики 
Дагестан):
Официальный сайт (для при-
ема заявок): https://дагестан.
гранты.рф/
Адрес электронной почты: 
orns2017@mail.ru
Место нахождения: 367015, 
г. Махачкала, ул. Абубакаро-
ва, д. 117 Телефон: +7 (8722) 
63-84-82.
СО НКО в течение периода 
приема заявок на официаль-
ном сайте (для приема зая-
вок) (https://дагестан.гранты.
рф/) вправе внести измене-
ния в заявку на участие в кон-
курсе.
Вместе с тем, заявка может 

быть отозвана СО НКО до 
установленного дня и време-
ни окончания приема заявок 
по заявлению руководителя 
СО НКО либо уполномочен-
ного им лица.
Кроме того, сообщаем, что за-
явка может быть отклонена 
на стадии ее рассмотрения 
по следующим основаниям:
несоответствие заявителя 
требованиям, установлен-
ными пунктами 6, 7 и 10 По-
рядка;
несоответствие представ-
ленных участником конкур-
са заявки и документов тре-
бованиям, установленным 
в объявлении о проведении 
конкурса;
недостоверность представ-
ленной участником конкур-
са информации, в том числе 
информации о месте нахож-
дения и адресе юридическо-
го лица;
подача участником конкур-
са заявки после даты и (или) 
времени, определенных для 
подачи заявок.
Процедура рассмотрения и 
оценки заявок членами Кон-
курсной комиссии прописа-
на пунктами 20 – 34 Порядка.
По результатам рассмотре-
ния заявок Конкурсная ко-
миссия формирует рейтин-
говый список участников 
Конкурса с указанием ито-
говых баллов.
В случае если нескольким за-
явкам присвоена равная ито-
говая сумма баллов, более вы-
сокий рейтинговый (меньший 
порядковый) номер присва-
ивается участнику Конкур-
са, в состав заявки которого 
включена видеопрезентация 
Проекта, либо, в случае отсут-
ствия видеопрезентации Про-
екта, СО НКО, заявка, которой 
подана ранее.
Проходной балл, необходи-
мый для предоставления 
субсидии, равен сумме бал-
лов, полученных СО НКО, на 
которой завершился лимит 
бюджетных ассигнований, 
предусмотренных органу ис-
полнительной власти, осу-
ществляющему поддержку.
Заявка участника Конкурса, не 
набравшая минимальную сум-
му баллов, подлежит отклоне-
нию Конкурсной комиссией.
Победителями Конкурса при-
знаются участники Конкур-
са, заявки которых заняли 
первое и последующие ме-
ста в рейтинге заявителей 
и набрали итоговую сумму 
баллов, равную или превы-
шающую минимальную сум-
му баллов, необходимую для 
предоставления субсидии.
В случае остатка лимита бюд-
жетных ассигнований по-
сле распределения средств 
между победителями Кон-
курса Конкурсная комиссия 
вправе предложить участ-

о проведении конкурсного отбора проектов социально 
ориентированных некоммерческих организаций для предоставления 
субсидий из республиканского бюджета РД в 2022 году

нику Конкурса, набравшему 
рейтинговый балл, следую-
щий за проходным, внести 
изменения в заявку, умень-
шив запрашиваемый размер 
субсидии до суммы нерас-
пределенных средств, а при 
согласии – признать его по-
бедителем Конкурса.
Согласно пункту 32 Порядка 
результаты рассмотрения за-
явок оформляются протоко-
лом заседания Конкурсной 
комиссии, содержащим све-
дения об участниках заседа-
ния Конкурсной комиссии, о 
результатах голосования (в 
том числе о лицах, голосовав-
ших против принятия реше-
ния и потребовавших внести 
запись об этом в протокол), об 
особом мнении членов Кон-
курсной комиссии (при на-
личии), о наличии у членов 
Конкурсной комиссии кон-
фликта интересов в отноше-
нии рассматриваемых про-
ектов (при наличии), а также 
список заявок участников 
Конкурса с указанием при-
своенных баллов и размеров 
субсидий, который размеща-
ется в срок не позднее 5 ка-
лендарных дней со дня про-
ведения Конкурса на сайте в 
информационно- телекомму-
никационной сети «Интер-
нет», на котором обеспечи-
вается проведение Конкурса.
Информация о результатах 
рассмотрения заявок раз-
мещается органом испол-
нительной власти, осущест-
вляющим поддержку, в срок 
не позднее 20 календарных 
дней со дня проведения Кон-
курса на официальном сайте 
(https://дагестан.гранты.рф/).
Согласно пункту 45 Поряд-
ка подписанные со сторо-
ны Минтруда РД договоры в 
течение 14 рабочих дней со 
дня издания приказа, ука-
занного в абзаце втором пун-
кта 33 Порядка, направля-
ются победителям Конкурса 
в 2 экземплярах. Подписан-
ные победителями Конкур-
са   договоры   возвращаются   
в   Минтруд   РД,   в   течение 
10 календарных дней со дня 
получения.
В случаях неполучения от по-
бедителя Конкурса подписан-
ного договора в срок, Минтру-
дом РД, принимает решение 
об отмене ранее принятого 
решения о предоставлении 
субсидии.
Минтруд РД не возмещает 
расходы, понесенные органи-
зациями в связи с участием в 
конкурсе.
Минтруд РД не обязан на-
правлять уведомления о ре-
зультатах рассмотрения за-
явок на участие в конкурсе и 
давать объяснения о причи-
нах, по которым заявки не 
были поддержаны.

Минтруд РД
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Операция «Оружие-выкуп» 
 d Уважаемые граждане! 

МО МВД России «Кизилюр-
товский» сообщает ,что на  
территории Республики 
Дагестан с 1 февраля  
по 31 декабря 2022 года 
проводится операция 
«Оружие-выкуп» по добро-
вольной̆ сдаче граждана-
ми на возмездной  ̆основе 
незаконно хранящегося 
огнестрельного оружия, 
боеприпасов и взрывча-
тых веществ.

Порядок проведения опе-
рации не изменился. Же-
лающим сдать оружие, как 
и раньше, необходимо об-
ратиться в дежурную часть 
территориального органа 
внутренних дел. Сразу после 
того, как оружие будет сда-
но, сотрудники ОВД выдадут 
справку о том, какое именно 
оружие было сдано, и поста-
новление об освобождении 
от уголовной ответственно-
сти за хранение оружия.
Также, напоминаем, что в 
соответствии с действую-
щим законодательством за 
незаконное приобретение, 
передачу, сбыт, хранение, 
перевозку или ношение 
оружия, его основных ча-
стей и боеприпасов, пред-
усмотрена уголовная от-
ветственность вплоть до 

ограничения свободы сро-
ком до 4-х лет и штрафа в 
размере до 80 тысяч рублей.
Наименование оружия, бо-
еприпасов и взрывчатых 
веществ. Цена в рублях.
1. Пистолет или револьвер 
- 30 000.
2. Автомат — 40 000.
3. Пулемет - 50 000.
4.Подствольный гранатомет 
- 30 000.
5. Ручной противотанковый 
гранатомет - 30 000.
6. Одноразовый гранатомет 
РПГ-18, 22, 26, 27, 50 - 30 000.
7. Винтовка СВД - 40 000.

8. Пистолет-пулемет - 30 000.
9. Охотничий карабин - 6 000.
10. Охотничье гладкостволь-
ное ружьё - 3000.
11. Газовые пистолеты и ре-
вольверы отечественного 
производства - 1 000.
12. Газовые пистолеты и ре-
вольверы иностранного про-
изводства - 1000.
13. Пистолеты и револьве-
ры кустарного производства 
- 2 000.
14. Самодельное стреляющее 
устройство - 5 000.

МО МВД России 
«Кизилюртовский»

 d В Управлении образо-
вания Кизилюртовского 
района обсудили вопросы 
о готовности летних ла-
герей.

31 марта начальник Управ-
ления образования Кизи-
люртовского района Хай-
була Гаджиев совместно с 
руководителями детских оз-
доровительных организа-
ций района в режиме виде-
оконференцсвязи принял 
участие в рабочем совеща-
нии Межведомственной ко-
миссии РД по организации 
отдыха и оздоровления в 
республике.
На мероприятие также был 
приглашен и начальник ТО 
Управления Роспотребнад-
зора по РД в г. Кизилюрте 
Магомед Шамхалов.
Основной вопрос повестки 
дня - организация и прове-
дение летней оздоровитель-
ной кампании в 2022 году на  
основании представленных 
сведений по подготовке дет-
ских организаций к летнему 
сезону 2022 года.
Начальник отдела надзо-
ра за условиями воспита-
ния и обучения Управле-
ния Роспотребнадзора по 
Республике Дагестан Мари-
на Рамазанова озвучила из-
менения, внесенные в сани-
тарно-эпидемиологические 
правила СП 3.1/2.4.3598-20.
Эти изменения предусма-
тривают возможность рабо-
ты лагерей в летний период 
со 100%-ой допандемиче-
ской наполняемостью. Ла-
геря вновь открыты, при-
нудительно закрытый вид 
деятельности отменён. 
Также отменено действую-
щее ранее требование к од-
номоментному заезду детей 
и персонала. Снят запрет 
выезда детей за пределы 
организации, разрешено 
проведение массовых ме-
роприятий на открытом воз-
духе.
Обязательное обследова-
ние персонала на COVID-19 
перед началом каждой сме-
ны сохранено только для 
организаций отдыха детей 
и оздоровления с круглосу-
точным пребыванием де-
тей.
Как сообщили в УО, на тер-
ритории Кизилюртовско-
го района будут задейство-
ваны пять летних лагерей 
на базе общеобразователь-
ных учреждений: Миатлин-
ская, Султанянгиюртовская 
№1, Комсомольская, Зубут-
ли-Миатлинская и Новочир-
кейская СОШ №1. 
Лагеря будут работать по 
две смены, одна смена рас-
считана на 850детей, в воз-
расте от 7 до 14 лет.  
Прежде всего в приорите-
те будут учащиеся из не-
благополучных семей, на-
ходящиеся под опекой, 
учащиеся-инвалиды из ма-
лообеспеченных семей.

Патимат Хабибова

Летний 
отдых

 d Пять тысяч незакон-
ных подключений к га-
зовым сетям устранили 
в Дагестане с начала 
2021 года.

С 2021 года сотрудники АО 
«Газпром межрегионгаз 
Махачкала», ООО «Газпром 
газораспределение Ма-
хачкала» и ООО «Газпром 
газораспределение Да-
гестан» выявили и устра-
нили 5 тыс. самовольных 
подключений к сетям га-
зоснабжения.
За прошедший период по 
несанкционированным 

подключениям в правоох-
ранительные органы пере-
дано 4850 материалов в от-
ношении физических лиц 
и 240 материалов в отно-
шении юридических лиц. 
Сумма причиненного га-
зовым компаниям ущерба 
превышает 20 млн рублей.
На основании материа-
лов проверок составлено 
3160 протоколов об адми-
нистративном правона-
рушении по статье о са-
мовольном подключении 
к газораспределительной 
сети. За повторное само-
вольное подключение к 

газораспределительной 
сети возбуждено более 2 
тыс. уголовных дел.
С 10 августа 2018 г. вступи-
ли в силу изменения в ст. 
215.3 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, 
которыми вводится уго-
ловная ответственность 
за неоднократные неза-
конные врезки в газопро-
воды. Ответственность за 
самовольное подключение 
также предусмотрена ста-
тьей 7.19 КоАП РФ.

Пресс-служба ООО 
«Газпром Межрегионгаз 

Махачкала» 

Несанкционированные 
подключения газа 

 d Глава Кизилюртовского 
района Рустам Татарханов 
принял участие в работе 
совещания в режиме ви-
деоконференцсвязи под 
руководством Муслима 
Телякавова.
5 апреля под руководством 
заместителя Председателя 
Правительства Муслима Те-
лякавова в режиме видео-
конференцсвязи состоялось 
совещание Правительства Да-
гестана, на котором обсудили 
вопросы подготовки к откры-
тию летнего туристического 
сезона 2022года.
В работе совещания приняли 
участие также заместитель 
главы администрации рай-
она  Ибрагим Муталибов и 
главный специалист отдела 
культуры и туризма Меседу 
Магомедова.
Открывая работу совещания, 
Муслим Пашаевич сообщил, 
что на данный момент в Ре-
спублике Дагестан активно ве-
дется работа по подготовке к 
туристическому сезону, в том 
числе идет сбор и анализ со-
стояния туристских объектов 
в муниципальных образова-
ниях, выявление проблем и 
выработка рекомендаций по 
его устранению.
В этих целях, добавил Теляка-
вов,  в адрес муниципальных 
образований были направ-
лены запросы на получение 
информации о технических 
состояниях автодорог, тури-
стской инфраструктуры, сани-
тарном состоянии объектов 
питания, коллективных мест 
размещения туристов. А так-
же обозначены острые про-
блемы и предложения по их 
решению.
«Проведя анализ поступив-
ших ответов, были выделены 
следующие наиболее важные 
проблемы: отсутствие сани-
тарных зон, общественных 
туалетов, качественных дорог, 
недостаток коллективных мест 
размещения, нехватка дорож-
ных указателей к туристским 
объектам, парковочных мест.
Также среди проблем, харак-
терных для  муниципальных 
объектов, является  отсутствие 
на объектах туристического 
показа оснащения водоснаб-
жения, канализации, приспо-
собления для обеспечения 
беспрепятственного доступа 
маломобильных граждан и ин-
валидов», - отметил Телякавов. 
Он сообщил, что для решения 
данных проблем, Министер-
ство по туризму совместно с 
Министерством по делам мо-
лодежи, организовали цикл 
экологических мероприятий 
« Экотур», который стартовал 
30 марта 2022 года. 
«В рамках этих мероприятий 
была организованна высадка 
деревьев, уборка близлежа-
щих территорий, прилегаю-
щих к местам туристического 
потока, установлены контей-
неры для сбора твердых ком-
мунальных отходов. 
Также будут создаваться но-
вые пляжные зоны на терри-
торий Махачкалы и Избер-
баша», - заявил заместитель 
Председателя Правительства.
Касаемо Кизилюртовского 
района, то замечаний и наре-
каний со стороны Правитель-
ства Республики не было.

Патимат Хабибова

Подготовка 
к турсезону
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Успехи животноводства
 d Об этом рассказал глав-

ный зоотехник отдела 
сельского хозяйства ад-
министрации Кизилюр-
товского района Закарья 
Кадиев.

- Каковы реальные успе-
хи в отрасли животно-
водства по Кизилюр-
товскому району за 2021 
год?
Развитие животноводства 
в нашем районе является 
приоритетным направ-
лением и поддержка этой 
отрасли - первоочеред-
ная.
Большое внимание уделя-
ется развитию животно-
водства, как мясного, так 
и молочного. На террито-
риях 14 сельских поселе-
ний ведут свою производ-
ственно-хозяйственную 
деятельность 14 СПК и 60 
КФХ. Все они занимаются 
разведением и выращива-
нием сельскохозяйствен-
ных животных.
Независимо от форм соб-
ственности в районе име-
ется 24350 голов КРС, в 
том числе коров-14350 го-
лов.
Общее овцепоголовье  со-
ставляет 80 900 голов, в 
том числе овцекозематок 
- 59750, птиц - 118300, ло-
шадей - 1792, пчелосемей 
- 3460 единиц.
Производство молока со-
ставило 31920 тонн, про-
дажа молока - 24085 т, 
производство шерсти - 
154 т, продажа шерсти - 
136 т, получено телят все-
го - 13100 голов, получено 
ягнят - 41600.
Разведением племенно-

го скота (КРС) занимают-
ся два хозяйства:  СПК 
им. У. Буйнакского и ООО 
«Племсервис». Разведе-
нием племенного скота 
(МРС) занимается одно хо-
зяйство: СПК «Саид».
Среди хозяйств хочу вы-
делить СПК «Саид», СПК 
«Зубутлинский»,  СПК 
«Батлаич»,  КФХ «Мурад» 
(И. Абасов), КФХ «Эколо-
гия» (И.Гасандибиров).
- Какие проблемы стоят 
перед животноводством 
района и каковы пути их 
решения?
- Одно дело продукцию 
животноводства полу-
чать, а другое - продук-
цию животноводства ре-
ализовывать.  В данное 
время нам трудно второе. 
Вот мы раньше знали, что 
молоко можно сдавать на 
молочные заводы г. Кизи-

люрта и Махачкалы, мясо 
– в Махачкалинский мя-
сокомбинат, а  шерсть – в 
Кизилюртовскую загото-
вительную базу. И за про-
изведенную продукцию 
получали стабильную 
оплату. А в данное время 
надо отметить тот факт, 
что цены на молоко дик-
тует молочный завод, осо-
бенно летом. В настоящее 
время некоторые хозяй-
ства купили оборудование 
и начали собственную пе-
реработку молока.
А мясо просто некуда сда-
вать, кроме как перекуп-
щикам в Кизилюрте и 
Махачкале. Попробуйте 
зайти на рынок и прода-
вать мясо – там все занято.
Трудно найти даже специ-
алистов по животновод-
ству, не говоря о скотни-
ках, чабанах и доярках. 

Бывшие хорошие доярки 
вышли на сцену петь пес-
ни. Теперь судите сами, 
каков труд животноводов.
- Что Вы можете сказать 
о современном мясоком-
бинате, который появит-
ся в Кизилюртовском 
районе?
- Очень рад! Проект по 
строительству мясоком-
бината предусматрива-
ет организацию произ-
водства и реализацию 
мясной продукции под 
собственным товарным 
брендом, проектной мощ-
ностью до 700 голов МРС и 
50 голов КРС в смену.
В числе производствен-
ных объектов рассматри-
ваются: цех для убоя скота 
и переработки мяса, цеха 
для производства мясных 
консервов, колбасного и 
кишечного цехов, цеха мя-
сокостной муки, цеха по 
обработке шкур и другие.
Создание такого предпри-
ятия положительного ска-
жется на экономике наше-
го района и Республики, 
позволит обеспечить ка-
чественной мясной про-
дукцией наш район, а так-
же дагестанцев.
Независимо от форм соб-
ственности в районе на 
откорме находится 750 го-
лов КРС и 10000 МРС.
Реализации вышеуказан-
ных мероприятий позво-
лят увеличить объемы 
производства сельскохо-
зяйственной продукции, 
обеспечить население мя-
со-молочными продук-
тами.

Пресс-центр

 d В селении Султанян-
гиюрт начали строить 
новый общественный 
парк.

31 марта как сообщил на-
чальник МУП «УЖКХ - СЕЗ» 
Сайгидмагомед Алихмаев 
начались строительные 
работы нового парка в се-
лении Султанянгиюрт по 
улице Пролетарская, 1 «а».
Благоустройство идет в 
рамках реализации му-
ниципальной программы 
«Формирование совре-
менной городской среды» 
на территории Кизилюр-
товского района. 
Здесь будет выделено 
несколько тематических 
зон: для детей, любите-
лей спорта, тихого отдыха, 
культурных мероприятий.
Строительные работы ве-
дет подрядчик ООО «Про-
гресс «А».

Новый парк

 d Администрация Ки-
зилюртовского района 
приняла участие в рабо-
те совещания в режиме 
видеоконференцсвязи 
под руководством Ризва-
на Газимагомедова.

5 апреля под руководством 
заместителя Председателя 
Правительства РД Ризвана 
Газимагомедова в режиме 
видеоконференцсвязи со-
стоялось совещание Пра-
вительства Дагестана, на 
котором обсудили вопросы 
безопасности движения на 
железнодорожных переез-
дах республики.
В работе совещания при-
няли участие заместитель 
главы администрации Ки-
зилюртовского района 
Магомедгаджи Кадиев, ди-
ректор МУП «УЖКХ -СЕЗ» 
Сайгидмагомед Алихмаев 
и главный инженер тех-
нического надзора МУП 
«УЖКХ -СЕЗ» администра-
ции района  Назир Даву-
дов.

Совещание

 d В селении Кульзеб 
начались работы по 
адресному хозяйству.

На минувшей неделе в селе 
Кульзеб начались работы 
по установке аншлагов с 
названиями улиц и номер-
ных знаков. 
Как сообщил глава сель-
ского поселения Кульзеб 
Рашид Курбанов, работа 
по обновлению адресно-
го хозяйства проводится в 
целях улучшения внешнего 
облика села и упрощения 
навигации в нём.
Обновления адресных ука-
зателей провели по улицам 
Ленина, Центральная и  Же-
лезнодорожная.

Амина Татаева

Обновление
указателей

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

Как обстоят дела в животноводстве Кизилюртовского района?

Выпас скота возле
ж/д путей запрещён

 d В администрации Кизи-
люртовского района обсу-
дили вопрос выпаса скота 
вблизи железнодорожной 
дороги.

31 марта первый замести-
тель главы администрации 
района Рамазан Рамазанов 
провел совещание с гла-
вами сельских поселений  
Кульзеб, Комсомольское, 
Новый Чиркей и Стальское 
с присутствием работни-
ков отдела сельского хозяй-
ства и ветеринарной служ-
бы района.
Поводом для встречи по-
служило письмо, получен-
ное от ОАО «РЖД» струк-
турного подразделения 
«Махачкалинская дистан-
ция пути» на имя главы Ки-
зилюртовского района. В 

нем руководство Махачка-
линской дистанции пути 
обратилось с просьбой про-
вести разъяснительную ра-
боту среди населения рай-
она о правилах прогона и 
выпаса КРС вблизи желез-
нодорожного полотна.
На заседании было отме-
чено, что основной причи-
ной выхода крупнорогатого 
скота на железнодорожный 
путь является отсутствие 
организованного выпаса 
скота и безответственное 
отношение самих жителей 
к своему домашнему скоту.
Так, согласно данным РЖД  
по итогам 2022 года допу-
щен 91 случай столкнове-
ния подвижного состава с 
КРС. Из них 27 случаев про-
изошло в границах Кизи-
люртовского района.

При столкновении поезда 
с крупным рогатым ско-
том повреждается локомо-
тив, в результате чего про-
стаивает поезд. Тем самым 
происходит сбой графика 
движения поездов и нано-
сится большой материаль-
ный ущерб железной до-
роге.
В целях обеспечения без-
опасности движения по-
ездов и предотвращения 
аварии с тяжелыми по-
следствиями, на совеща-
нии было решено  принять 
все необходимые меры к 
безответственным владель-
цам крупнорогатого скота.
Главам сел было рекомен-
довано продолжать про-
водить работу по преду-
преждению жителей сел об 
опасности халатного отно-

шения к проводимым меро-
приятиям, об угрозе жизни 
людей, а также принять не-
обходимые меры к безот-
ветственным владельцам 
КРС и МРС.
Также было сказано о не-
обходимости проинфор-
мировать население о 
предусмотренной админи-
стративной ответственно-
сти в виде штрафа за нару-
шение правил выпаса скота 
вблизи железнодорожных 
путей, угрожающего безо-
пасности движения на же-
лезнодорожном транспор-
те. Убытки, причиненные 
ОАО «РЖД», будут взыска-
ны с собственника КРС в су-
дебном порядке, вплоть до 
привлечения к уголовной 
ответственности.

Мадина Увайсова
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 d 4 апреля в военкома-
те города Кизилюрта, 
Кизилюртов ского и 
Кумторкалинского рай-
онов прошло заседание 
председателей и членов 
призывной комиссии. 

В работе совещания приня-
ли участие военный комис-
сар Шейхсаид Магомедов, 
заместитель главы админи-
страции Кизилюртовского 
района Ибрагим Муталибов,  
заместитель главы городско-
го округа «город Кизилюрт» 
Амирхан Амирханов и на-
чальник отделения подго-
товки и призыва граждан на 
военную службу Хирамаго-
мед Гаджимагомедов.
Выступая перед собравши-
мися, Шейхсаид Магомедов 
напомнил, что весенний 
призыв стартует с 1 апреля 
2022 года. Он также отметил, 
что на фоне продолжающей-
ся спецоперации на Украи-
не, у родителей возникает 
масса вопросов, главный из 
которых — не будет ли объ-
явлена всеобщая мобили-
зация.
 «С учетом происходящих со-
бытий, грядущий  призыв вы-
зывает большое количество 
тревог и вопросов.  В свя-
зи с этим, хочу заявить, что 
призывников не будут при-
влекать к участию в спецо-
перации на Украине, в ней 
принимают участие только 
профессиональные военные 
- офицеры и контрактники», - 
сказал Магомедов.
О том, что весенняя призыв-
ная кампания, никак не свя-
зана со спецоперацией на 
Украине, также заявил Хира-
магомед Гаджимагомедов.
Он сообщил, что призыв 
граждан на военную служ-
бу проводится при тесном 
взаимодействии военно-
го комиссариата с глава-
ми муниципальных райо-
нов - Кизилюртовского и 
Кумторкалинского, и гла-
вой муниципального обра-
зования города Кизилюрта, 
руководителями правоох-
ранительных органов, ор-
ганов Федеральной службы 
безопасности РФ и органов 
здравоохранения.
Подводя итог совместно-
го заседания, Ибрагим Му-
талибов отметил о необхо-
димости уделять больше 
внимания военно-патрио-
тическому  воспитанию под-
растающего поколения, а 
также подчеркнул, что толь-
ко слаженная работа всех 
членов призывной комиссии 
существенно изменит отно-
шение к военной службе по 
призыву в лучшую сторону, 
как у ребят, так и у родителей 
и позволит повысить коли-
чество желающих служить в 
рядах Вооруженных Сил РФ.
На заседании также был 
утвержден план мероприя-
тий по проведению призыва 
граждан на военную службу 
в апреле-июле 2022 года.

Амина Татаева

Призывная 
комиссия

Безопасность на дорогах
31 марта в администрации Ки-
зилюртовского района провели 
оперативное совещание, в ходе 
которого рассмотрели письмо 
из Министерства внутренних 
дел по РД по факту уголовно-
го дела № 12201820022000019 
ч. 1 ст. 264 УК РФ  в отношении 
уроженца с.Миатли Кизилюр-
товского района М.А. Мааева, 
1961года рождения.
В мероприятии присутствова-
ли заместитель главы админи-
страции района Магомедгаджи 
Кадиев, инспектор ОГИБДД МО 

МВД России «Кизилюртовский» 
Шамиль Рамазанов, а также ве-
дущие специалисты  отдела 
АТК Мадина Хабибулаева и Ка-
нис Магомедов.
Участники совещания прове-
ли разъяснительную беседу с 
гражданином Мааевым о со-
блюдении правил дорожного 
движения Российской Феде-
рации.
Также было сказано о том, что 
каждый водитель обязан обе-
спечить должную безопасность 
дорожного движения. Так как, 

он несет ответственность не 
только за свою жизнь, но и за 
жизни окружающих.
Инспектор ОГИБДД Рамазанов 
подчеркнул и привел приме-
ры, что наибольшее количество 
ДТП происходит из-за несоблю-
дения скоростного режима и 
не бдительности водителей на 
дорогах. Пример тому случай, 
который произошел 10 марта 
2022 года в г.Кизилюрте.  Из-
за невнимательности и потери 
бдительности, был осуществлен 
наезд на пешехода, в котором 

пострадал школьник.
Сам М.А. Мааев также в резуль-
тате произошедшего ДТП полу-
чил вред здоровью средней тя-
жести. Данное ДТП произошло 
по неосторожности водителя и 
его  легкомысленного отноше-
ния к ПДД. 
В завершении встречи было 
принято решение об установ-
лении знака, оповещающий об 
ограничении максимальной 
скорости на автодороге «Кизи-
люрт-Дубки».

Амина Татаева

Заседание Общественной палаты
 d 30 марта в конференц-за-

ле районной администра-
ции прошло очередное  
заседание Общественной 
палаты Кизилюртовского 
района под председатель-
ством Магомеда Гаджима-
гомедова. 

В мероприятии приняли уча-
стие первый заместитель гла-
вы администрации района Ра-
мазан Рамазанов,  председатель 
районного Собрания  депутатов 
Абдурашид  Магомедов, предсе-
датель бюро Кизилюртовского 
местного отделения Всероссий-
ского общества слепых Ахмед 
Абдулаев, первый секретарь 
райкома КПРФ Идрис Идрисов 
и другие.
На повестке дня обсуждалось 
4 вопроса:
1. Об итогах работы Обществен-
ной палаты в 2021 году.
2. О принятии плана работы Об-
щественной палаты на 2022год.
3. О Мониторинге качества 
питьевой воды, соответствии 
питьевой воды нормативным 
требованиям и наличии сер-
тификатов.
4. О ходе работ по благоустрой-
ству населенных пунктов райо-
на, а также  о планах и перспек-
тивах улучшения состояния 
улично-дорожной сети посе-
лений.
По первому вопросу с докладом 
выступил  председатель ОП Ма-
гомед  Гаджимагомедов. По его 
словам, согласно плану работы,  
принятому в январе 2021 года 
на седьмом заседании Обще-
ственной палаты, организа-
цией  была проделана огром-
ная работа.
В частности, он отметил, что 
благодаря содействию  членов 
ОП во многих образовательных 
учреждениях района появи-
лись теплые санузлы  с горячей 
и холодной водой, вентиляции 
и канализации, соответствую-
щие всем  санитарным прави-
лам и  нормам.
«В 2021 году, в период панде-
мии, благодаря инициативе 
членов ОП все ДДУ, СОШ, ад-
министративные здания были 
обеспечены рециркуляторами, 
средствами индивидуальной 
защиты, термометрами, дезин-
фицирующими средствами и  
экспресс – ПЦР тестами, была 
проведена работа по  иммуни-
зации  населения района.
Особую озабоченность членов 
Общественной палаты вызы-
вает состояние школьных сто-
ловых и  качество питания для 
учащихся начальных  классов. 
 Также внимание обществен-
ников заинтересовало состоя-
ние медицинских кабинетов в 
школах. Была проведена боль-

шая работа по их улучшению. 
Общественная палата держит 
под постоянным вниманием 
вопросы благоустройства  рай-
она. Также продолжает при-
нимать участие в вопросах  во-
до-газо-  и электроснабжения 
населенных пунктов района.
Кроме того, Общественная 
палата занималась вопро-
сом пересечения жителей и 
их домашнего скота через ав-
тодорогу АД Р-217 «Кавказ», в 
районе села Стальское. Благо-
даря нашим усилиям удалось 
добиться установки светофо-
ра на пешеходном переходе  в 
Стальское. 
Также ведется  работа с соот-
ветствующими службами по 
вопросу строительства воздуш-
ного пешеходного перехода на 
месте примыкании  дороги в с. 
Стальское и АД Р-217 «Кавказ» и 
подземного перехода для скота 
в районе новых планов.
Большая работа проделана по 
приведению в порядок памят-
ников, обелисков, музеев и му-
зейных комнат, посвященных 
участникам войны, а также в  
проведении празднеств, кото-
рые сопровождались концерта-
ми, конкурсами, спортивными 
состязаниями ,посвященные  
Дню защитника Отечества  и 
76 годовщине Победы в ВОВ в 
образовательных учреждени-
ях и сельских поселениях  рай-
она»,-сказал Гаджимагомедов.
Завершая свой доклад он от-
метил, что и в дальнейшем, 
Общественная палата будет 
продолжать сотрудничать с 
руководством администрации 
района и  администрациям 
сельских поселений. А также 
делать все возможное в реше-
нии стоящих перед ними задач.
Далее о принятии плана ра-
боты Общественной палаты 
на 2022 год вкратце рассказал 

заместитель председателя ОП 
Ахмед  Магомедов.
О мониторинге качества 
питьевой воды, соответствии 
питьевой воды нормативным 
требованиям и наличии серти-
фикатов соответствия питьевой 
воды отчитался главный са-
нитарный врач, начальник ТО 
Управления Роспотребнадзора 
по Республике Дагестан в г. Ки-
зилюрте  Магомед Шамхалов.
По его словам, этот вопрос для 
жителей района является не 
менее  актуальным, который 
неоднократно поднимался на 
совещаниях в администрации.
«На сегодняшний день жите-
ли района потребляют воду из 
37 источников водоснабжения. 
Территориальное отделение 
Управления Роспотребнадзо-
ра по г. Кизилюрт и Кизилюр-
товскому району продолжает 
осуществлять социально-гиги-
енический мониторинг за каче-
ством питьевой воды, подавае-
мой населению района.
Однако, согласно полученным 
результатам, специалистами 
надзорного органа было вы-
явлено, что ни один из источ-
ников  не соответствует сани-
тарно-гигиеническим нормам 
и требованиям», - заявил Шам-
халов.
Кроме того, добавил он, причи-
нами неблагополучной ситу-
ации является неисполнение 
главами сельских  админи-
страций Федерального Закона 
№416 «О водоснабжении и во-
доотведении».
«Источники водоснабжения 
населенных пунктов не имеют 
санитарно-эпидемиологиче-
ского заключения, не разрабо-
таны проекты зон санитарной 
охраны (ЗСО), территории ЗСО 
не благоустроены и не имеют 
ограждений, что является угро-
зой загрязнения источников.

Органы муниципальной власти 
района обязаны  разработать  
план мероприятий по улучше-
нию качества питьевой воды. 
Подготовить и направить в 
адрес гарантирующих органи-
заций, технические задания на 
разработку плана мероприятий 
по  приведению качества воды 
в соответствие с установленны-
ми требованиями. 
Согласно результатам лабора-
торных исследований, за про-
шлый год  по  Кизилюртовскому 
району, качество воды срав-
нительно ухудшилось, как по 
микробиологическим показа-
телям, так и по санитарно-хи-
мическим.
 Рост несоответствия качества 
питьевой воды по микробиоло-
гическим, вирусологическим и 
санитарно-химическим показа-
телям  представил потенциаль-
ную эпидемическую опасность 
и стал причиной  возникнове-
ния вспышек острых кишеч-
ных инфекционных заболева-
ний, которые  по сравнению с 
предыдущими  годами в районе  
возросли в 2,5 раза», - заключил 
Шамхалов.
С заключительным вопросом о 
ходе работ по благоустройству 
населенных пунктов района, а 
также  о планах и перспективах 
улучшения состояния улично - 
дорожной сети поселений  вы-
ступил  начальник ОКСа МУП 
«УЖКХ-СЕЗ» Ширвани Аттаев.
Заслушав представленную на  
повестке дня заседания инфор-
мацию, у представителей обще-
ственности возникло  несколь-
ко  вопросов к докладчикам, на 
которые выступавшие  дали ис-
черпывающие ответы. 
Завершилось заседание при-
нятием решения Обществен-
ной палаты Кизилюртовсого 
района.

Мадина Увайсова

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
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 d Госавтоинспекция г. Ки-
зилюрта и Кизилюртов-
ского района напоминает 
о правилах безопасности 
во дворе.
Водителям:
1. Необходимо быть особо вни-
мательными при движении 
на опасных участках, где мо-
гут появиться дети, которых в 
силу небольшого роста быва-
ет трудно заметить вовремя;  

2. Перед началом движения 
убедиться в отсутствии пе-
шеходов;  
3. Обязательно посмотреть 
в боковые и зеркала задне-
го вида, а также быть особо 
осторожны при движении 
задним ходом.
Родителям:
1. Рассказывайте ребенку о 
правилах безопасного пове-
дения во дворе и на дороге пе-
ред каждым выходом из дома;  

2. Очень важно объяснить 
маленькому пешеходу, что 
нельзя без оглядки выбе-
гать из подъезда и из-за 
стоящего транспортного 
средства;  
3. Научите детей отличать 
двигающийся автомобиль, 
у которого горят белым цве-
том световые сигналы за-
днего хода.

ОГИБДД МО МВД РФ 
«Кизилюртовский»

От сохи до космоса

Дорогие земляки! Жители 
города Кизилюрта и Кизи-
люртовского  района. Кизи-
люртовский районный ко-
митет КПРФ поздравляет 
вас с Днём космонавтики и 
желает вам и вашим близким  
космических успехов в сфе-
ре вашей жизни, и здоровья, 
как у космонавтов.
В этот трудный для нашей 
страны период , когда поч-
ти весь мир ополчился про-
тив нас, для назидания под-
растающему поколению и 
либеральным скептикам 
необходимо провести исто-
рический экскурс этапов 
пути пройденных нашей ро-
диной. Доказать, что нет ни-
какой силы, способной сло-
мить нас. И нет испытаний, 
которых мы не одолеем. 
Наша страна, буквально, 
за короткий период после 

окончания гражданской во-
йны, начиная с деревянной 
сохи и заканчивая  до полёта 
первого человека в космос, 
произвела фантастическое 
политическое, экономиче-
ское и научное чудо. 
За 35 лет, преодолев голод 
и разруху, после граждан-
ской войны и Великой От-
ечественной войны, с ис-
пользованием методов 
мобилизационной эконо-
мики, была проведена ин-
дустриализация страны, 
коллективизация сельско-
го хозяйства, осуществле-
на культурная революция 
– была ликвидирована мас-
совая неграмотность. Всё это 
позволило вывести общество 
на качественно новый уро-
вень. Преодолевая этот путь, 
нашей стране и нашему на-
роду пришлось одолеть тя-

готы и потери самых страш-
ных и разрушительных войн 
прошлого столетия, осущест-
вляемых и прежде экономи-
ческими и информационны-
ми санкциями.
Ни одна страна не хотела 
признавать молодую  Совет-
скую республику, от страха, 
что пламя революции может 
перекинуться и к ним, всеми 
силами старались задушить 
её в колыбели. Когда путём 
интервенции не удалось сло-
мить нас, объявили эмбарго 
на торговлю и политическое 
общение. К концу Великой 
Отечественной войны боль-
шинство передовых немец-
ких учёных ракетчиков со 
своими научными наработ-
ками предпочли сдаться аме-
риканцам и эвакуировать-
ся в США. Выйдя из войны 
с прибылями и получив от 
нацистов колоссальный по-
тенциал ракетной техноло-
гии, США доминировала в 
этой отрасли. Тем не менее 
СССР в первые в мире осуще-
ствил полёт человека в кос-
мос, доказав историческое 
преимущество нашей стра-
ны. И первым космонавтом 
нашей планеты  был простой 
советский гражданин с оча-
ровательной улыбкой -Юрий 
Гагарин.  Будьте стойкими 
перед трудностями как наши 
предки и любите родину, она 
одна на всех!

И.К. Идрисов,
секретарь 

Кизилюртовского 
районного комитета КПРФ 

 d 5 апреля одиннадца-
тиклассники Кизилюр-
товского района написали 
пробный ЕГЭ по русскому 
языку. Он является одним  
из обязательных для 
сдачи предметов.Пункт 
приема апробации ЕГЭ 
был организован в школе 
селения Зубул-Миатли.

Рамки-металлоискатели, об-
щественные наблюдатели, 
инструктаж - всё было по-на-
стоящему. Первая слож-
ность, с которой столкнулись  
выпускники –это пройти че-
рез металлодетектор без зву-
кового сигнала. Наблюдате-
ли предупредили ребят, что  
прибор реагирует не только 
на спрятанные в карманах 
телефоны, но и на серьги, 
застежки ремня и металли-
ческие молнии на одежде. 
Поэтому ученикам при сдаче 
настоящего ЕГЭ необходимо 
воздержаться от дополни-
тельных аксессуаров в оде-
жде, иначе сигнал сработа-
ет и их на экзамен могут не 
допустить. 
Всего в пробном экзамене 
по русскому языку приняли 
участие 285 учеников из 23 
школ района. На выполне-
ние работы было отведено 
3 часа 55минут. За это время 
старшекласникам  необходи-
мо решить более 20 номеров 
в виде теста или заданий с 
кратким ответом. А также по 
предложенному тексту напи-
сать сочинение. 
Экзамен проводился  в 19 ау-
диториях, в каждой из кото-
рых было размещено по 15 
выпускников. Экземпляры 
заданий, как и на самом ЕГЭ, 
были распечатаны прямо в 
пункте проведения экзаме-
на в присутствии сдающих. 
За это время ребята смогли  
успокоиться и настроиться 
на работу без волнения.
По словам руководите-
ля ППЭ № 171Заиры Алие-
вой, экзамен проводится в 
целях повышения уровня 
подготовки к проведению 
государственной итоговой 
аттестации, а также для по-
вышения стрессоустойчиво-
сти, снижения уровня эмо-
ционального напряжения 
у выпускников, знакомства 
с условиями прохождения 
и процедурой проведения 
экзаменов.
«Конечно, ребята волнуют-
ся, но мы создаем все усло-
вия для того, чтобы экзамен 
прошел в доброжелательной 
обстановке, и все прошло 
хорошо в рамках порядка 
проведения экзамена», – от-
метила она.

Мадина Увайсова

Написали 
пробный 
ЕГЭ

Новая мера 
поддержки
граждан

 d В Дагестане введены 
меры поддержки граждан 
при социальной газифи-
кации.

Льготные категории граж-
дан в Дагестане – ветераны, 
инвалиды, многодетные се-
мьи, одинокие пенсионеры 
участвующие в программе 
социальной газификации, 
получат финансовую под-
держку на приобретение 
газового оборудования и 
строительство сетей вну-
триземельного участка.  
Соответствующее поста-
новление подписано 6 апре-
ля. 
В Постановлении утвер-
жден порядок предостав-
ления материальной помо-
щи. Теперь собственники 
домов, которые после 21 
апреля 2021 года заключи-
ли договоры и подключили 
газ, смогут получить ком-
пенсацию.  
Как отметил Председатель 
Правительства Дагеста-
на Абдулмуслимов Абдул-
муслимов,  указанная мера 
станет существенной под-
держкой для жителей ре-
спублики и  позволить уско-
рить темпы догазификации: 
«У нас имеется план дога-
зификации населённых 
пунктов, работаем по пору-
чениям Владимира Влади-
мировича Путина, основная 
работа должна быть завер-
шена до конца 2022 года. 
Здесь есть и проблемы, свя-
занные с тем, что участки и 
объекты недвижимости у 
нас не состоят на учете, ска-
жем так, они находятся не в 
правовом поле. Поэтому мы 
призываем всех жителей 
республики оформить соот-
ветствующие объекты, по-
лучить на них необходимые 
документы, чтобы газ был 
проведен до их участков по 
условиям программы».  
Управлением Росреестра 
по РД введен упрощенный 
порядок оформления прав 
собственности на землю и 
объекты недвижимости для 
тех, кто подал заявку на до-
газификацию.
В бюджете республики на 
эти цели будет предусмо-
трено порядка 100 млн руб. 
Соответственно поддерж-
ку должны получить более 
1 тыс. льготных категорий 
граждан. 
Выплата предоставляется 
гражданам семьям не более 
чем на одно жилое помеще-
ние в размере фактических 
расходов, но не превышаю-
щих 90 тысяч рублей.

РИА «Дагестан»

Ко дню космонавтики


