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 d Глава Кизилюртов-
ского района принял 
участие в очередном 
ВКС совещании под 
руководством Сергея 
Меликова.

18 апреля под руковод-
ством главы Дагестана 
Сергея Меликова в режи-
ме ВКС прошло очередное 
совещание по вопросам ту-
ризма в РД.
Открывая совещание, Сер-
гей Меликов  напомнил, 
что в этом году нас ожи-
дает, без преувеличения, 
настоящий туристический 
бум.
«И, конечно, это прекрас-
ная возможность для раз-
вития дагестанской эконо-
мики в целом. В конечном 
счете, все мы должны осоз-
навать ответственность пе-
ред жителями республи-
ки и нашими гостями за 
предоставление качествен-
ных и безопасных услуг. 
Для развития туризма в 
республике сделано не-
мало: определены грани-
цы наиболее перспектив-
ных территорий кластеров, 
сформированы земельные 
участки под туристические 
объекты, активно ведётся 
работа с инвесторами.
Но темпы подготовки к 
туристическому сезону 
по-прежнему недостаточ-
ны. Презентация проектов 
не заменит кропотливой 
работы по созданию эле-
ментарных условий: сани-
тарных зон, мест питания, 
оборудованию обзорных 
площадок и так далее. 
Для преодоления этих 
тенденций необходимо 
создание  организаци-
онных, правовых, а так-
же экономических основ 
формирования в Дагестане 
современной, конкуренто-
способной индустрии ту-
ризма.
Таким образом, можно де-
лать вывод, что основная 
задача правительства РД 
по  развитию туризма, за-
ключается в продвиже-
нии туристского продукта, 
как на внутреннем,  так и 
на мировом рынках. Ведь 
некоторые страны живут 
и процветают именно за 
счет сферы туризма, поэ-
тому данная деятельность 
в РД в перспективе долж-
на стать одной из основ-
ных отраслей экономики, 
и ее бюджет образующей 
частью», - сказал в своем 
выступлении Глава Респу-
блики Дагестана. 

Соб. инф.

Совещание 
в режиме 
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В единстве - наша сила!

 e Жители Кизилюртовского района и города Кизилюрта ждали этого события, готовились к нему. Ведь на коллектив-
ных ифтарах царит особая атмосфера единения верующих. Рамадан – это время добра.  / ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

 d Жители Кизилюртов-
ского района и Кизилюрта 
провели совместный «Иф-
тар единства» в Духовном 
центре имени пророка 
Исы (мир ему).

17 апреля в Духовном цен-
тре имени пророка Исы 
(мир ему) жители Кизи-
люртовского района и го-
рода Кизилюрта собрались 
на масштабный «Ифтар 
единства». В нем приняли 
участие более 10 тысяч ве-
рующих.
Мероприятие было прове-
дено на высоком организа-
ционном уровне. Большое 
количество волонтёров со 
всего Дагестана помогали 
состояться одному из са-
мых крупных ифтаров.
По всей территории Духов-
ного центра были накры-
ты длинные рамаданные 
столы, чтобы накормить 
всех постящихся. Для го-
стей была подготовлена 
праздничная программа. 
Ведущим мероприятия 
был Султан Трамов. Офи-
циальная часть началась 
с прочтения аята из Свя-
щенного Корана. 
Со словами приветствия 
обратился председатель 
Муфтията Дагестана Му-
хаммад Майранов: «Доро-
гие мои братья и сестры, 
жители Кизилюртовского 
района и города, а также 
гости мероприятия. Хочу 
поздравить вас всех с бла-
гословенным месяцем Ра-
мадан. Это особенный ме-
сяц, месяц чудес, месяц 
великих возможностей, 
месяц щедрости. Очень рад 
такому большому количе-
ству прибывших людей. 
Хочу призвать вас всех по-
благодарить Всевышнего 
Аллаха за то, что дал нам 

возможность быть из уммы 
пророка Мухаммада (мир 
ему и благословение) и ро-
диться дагестанцами. Спа-
сибо Всевышнему за эту ве-
ликую милость!».
Среди приглашенных на 
сцену были имам мече-
ти имени  имама Шамиля 
Мухаммад Сулейманов и 
преподаватель ДИУ Муса 
Багилов, которые в своих 
лекциях затронули вопро-
сы, касающиеся молодежи, 
о пагубном   воздействии 
экстремисткой идеологии 
и радикализма на молодое 
поколение.
«Рамадан – месяц покая-
ния и благочестия. Рама-
дан – это прекрасная воз-
можность отучить себя от 
совершения тех дел, что ве-
дут к гневу Аллаха. Радуй-
те нуждающихся. Одним 
из лучших благих деяний 
в месяц Рамадан являет-
ся проявление щедрости 
и помощь нуждающимся 
людям», - сказал Муса Ба-
гилов.
Между выступлениями бо-
гословов звучали нашиды 
в исполнении Султана Тра-
мова и Аслудина Юсупова, 
а также  группы «Ихляс».
Самым зрелищным момен-
том стала инсценировка 
времён Пророка (мир ему 
и благословение) в испол-
нении группы професси-
ональных артистов, а так-
же выступление самого 
сильного человека плане-
ты Омара Ханапиева, кото-
рый показал свои силовые 
трюки. Рекордсмен Книги 
Гиннесса, в народе про-
званный «Железные Челю-
сти», с легкостью поднял 
зубами 80-килограммовую 
гирю. А также из железных 
угольников  своими  рука-
ми скрутил цифру  «1».

В ходе мероприятия  разы-
грывались ценные призы, 
среди которых были теле-
фон, стиральная машина, 
пылесос  и многое другое. 
Но самыми главными при-
зами вечера были 4 путев-
ки на Умра Хадж. Облада-
тели счастливых билетов 
были приглашены на сце-
ну для вручения путевок.
Почетными гостями ме-
роприятия стали глава 
Кизилюртовского района 
Рустам Татарханов, глава 
города Кизилюрта Магомед 
Магомедов, председатель 
Совета имамов Кизилюрта 
Мухаммадариф Сиражуди-
нов и имам Кизилюртов-
ского района Шамиль Гад-
жиев и другие.
Главы муниципалитетов в 
ходе выступлений побла-
годарили всех причастных 
к организации и проведе-
нию коллективного ифта-
ра.
«Уважаемые жители райо-
на и города. Я очень рад вас 
всех здесь сегодня привет-
ствовать. Спасибо вам за 
такую большую поддерж-
ку, благодарю каждого, кто 
сюда приехал. Пусть вам 
воздастся от Всевышнего 
Аллаха в 1000 кратно всем 
самым лучшим. В един-
стве не только красота, в 
единстве- наша сила! Если 
Дагестан будет единым и 
сплоченным, то он будет 
процветать!», - сказал Ру-
стам Татарханов.
Глава города в своем вы-
ступлении подчеркнул, 
что Духовный центр име-
ни пророка Исы (мир ему) 
является уникальным ар-
хитектурным сооружени-
ем. Он отметил, что боль-
шая заслуга в возведении 
несущих конструкций 
принадлежит кизилюр-

товцам. «Пусть этот труд 
Всевышний зачтет вам в 
судный день», - сказал он.
Также поздравили присут-
ствующих и имамы района 
и города.
«Дорогие братья и сестры! 
Пусть Всевышний примет 
этот маджлис и наши моль-
бы, смоет грехи и укрепит 
наш иман. Хочу поблагода-
рить тех братьев, которые 
неделю не спали, работа-
ли ,взяли на себя такую на-
грузку, чтобы провести все 
на должном уровне. В этом 
большая заслуга и Мухам-
мадарифа Сиражудинова. 
Также я  искренне благо-
дарен нашему  Муфтию 
Ахмаду-хаджи Абдулаеву, 
имамам районов и окру-
гов, общественным и ре-
лигиозным деятелям, му-
сульманам за понимание и 
совместную работу на бла-
го Дагестана», - с такими 
словами выступил имам 
Кизилюртовского района 
Шамиль Гаджиев. 
В честь Ифтара Единства 
главам муниципалитетов 
Рустаму Татарханову и Ма-
гомеду Магомедову были 
вручены Благодарствен-
ные письма от Муфтията 
Республики Дагестан.
Завершился вечер ярким 
праздничным салютом. 
После вкусного узбекско-
го плова, который был при-
готовлен в 50 казанах, же-
лающие смогли отведать 
также праздничный торт 
с кружкой горячего чая. А 
каждой женщине волонте-
ры вручили по одной розе.
Жители Кизилюртовско-
го района и города Кизи-
люрта также пожертвовали 
крупную сумму на строи-
тельство Духовного центра 
им. Пророка Исы (мир ему). 

Манаша Магомедова
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 d В работе сессии приня-
ли участие глава района 
Рустам Татарханов,  за-
меститель председателя 
Собрания депутатов Руслан 
Мугадов, руководители ор-
ганизаций и учреждений 
района, представители об-
щественных организаций, 
главы сельских поселений 
и другие.

Открыл и вел сессию пред-
седатель районного Собра-
ния депутатов Абдурашид 
Магомедов.
На повестку было вынесено 
четыре вопроса:
1. Отчет о деятельности ад-
министрации МР «Кизилюр-
товский район» по решению 
вопросов местного значения, 
основанных на итогах соци-
ально - экономического раз-
вития района 2021 года.
2. О внесении изменения 
структуры в решение Собра-
ния депутатов MP «Кизилюр-
товский район» от 16.02.2022 
№ 13-02/07 PC.
3. О внесении изменений в 
комиссию по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав МР «Кизилюртовский 
район».
4. О внесении изменений в 
бюджет МР «Кизилюртов-
ский район».
По первому вопросу с обшир-
ным докладом  выступил Ру-
стам Татарханов.
  Он отметил, что итоги года- 
это результат совместной 
работы, поселений, депута-
тов и трудовых коллективов  
района.
 «Работа администрации 
района направлена на чет-

кое и своевременное реше-
ние стоящих перед нами 
конкретных задач. Справед-
ливо будет отметить, что это 
был весьма непростой и на-
пряженный год. Пандемия 
коронавируса резко измени-
ла нашу жизнь. Непростые 
условия пандемии повлия-
ли не только на здоровье лю-
дей, но и на экономику рай-
она. В этот сложный период, 

благодаря конструктивной 
работе многое удалось сде-
лать, решить непростые за-
дачи, реализация которых 
требовала высокого качества 
работы и прямого диалога 
с гражданами, которые ак-
тивно включились в реше-
ние вопросов, стоящих перед 
районом. Традиционно, мы 
ежегодно встречаемся, что-
бы дать объективную оцен-
ку нашей совместной работе 
за истекший год, сделать вы-
воды, что получилось, а что 
пока нет, определить планы 
на будущее, наметить стра-
тегию дальнейшего социаль-
но-экономического развития 
нашего района»,-сказал Ру-
стам Татарханов.
В рамках  участия в реги-
ональных и федеральных 
национальных проектах и  
программ, продолжил он, ре-
ализованы инвестиционные 
проекты за счет средств ре-
спубликанского, районного 
бюджетов и средств мецена-
тов на сумму 76 млн.264тыс. 
470 рублей.
«По проекту «100 школ» от-
ремонтированы Нечаевская 
школа №2, Новочиркейская 
школа №2, Чонтаульская 
школа № 1.
Благодаря участию в  на-
цпроекте «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги», проекта «Мой Даге-
стан - Мои дороги» проведен 
ремонт автомобильных до-
рог площадью 32,4 тыс. кв. 
метров отремонтированы 
дороги в 6 селах района. За 
счет Дорожного фонда в 3 се-
лах, установлены дорожные 
знаки перед железнодорож-

ным переездом в с. Кульзеб.
Благоустроены обществен-
ные территории по респу-
бликанской программе 
«Формирование современ-
ной городской среды», в том 
числе построена детская 
площадка в селе Гельбах, 
сквер в Нечаевке и  парк в 
Чонтауле.
В рамках реализации на тер-
ритории района по програм-

ме «Создание и развитие ин-
фраструктуры на сельских 
территориях» государствен-
ной программы Республики 
Дагестан «Комплексное раз-
витие сельских территорий 
Республики Дагестан» в селе 
Новый Чиркей отремонтиро-
ваны две улицы.
По проекту «Местные ини-
циативы» благоустроена тер-
ритория вокруг парка села 
Кироваул, построен сквер 
в Кульзебе, благоустроена 
территория в  Новом Чиркее, 
проведена работа по элек-
троснабжению новых планов 
в  Миатли.
В соответствии с Республи-
канской инвестиционной 
программой ГКУ «Дирекция 
единого государственного 
заказчика-застройщика» ор-
ганизована работа по раз-
работке проектно-сметной 
документации на водоснаб-
жение в селах Стальское и 
Султанянгиюрт, в начале ны-
нешнего года направленная 
на экспертизу. После прове-
дения работ по водоснабже-
нию в указанных селах при-
ступим к ремонту дорог.
В 2021 году Минздравом РД 
выделено 7 санитарных ав-
томобилей, передвижной 
флюорографии и передвиж-
ной ФАП. Созданы условия 
для ЭКГ обследования в 12 
учреждениях здравоохране-
ния района, УЗИ и рентген 
обследования в 3-х  учреж-
дениях  и т.д.
Реализация намеченных 
планов возможна только 
при совместной и слажен-
ной  работе органов власти, 
бизнеса,общественности и, 
конечно, жителями района. 
Спасибо всем за совместную 
плодотворную работу!», - по-
дытожил свое выступление 
глава района Рустам Татар-
ханов.
Проект решений о внесении 
изменения структуры в ре-
шение Собрания депутатов 
MP «Кизилюртовский рай-

он» представил на обсуж-
дение первый заместитель 
главы администрации рай-
она Рамазан Рамазанов. 
«Внести в приложение ре-
шения Собрания депута-
тов MP «Кизилюртовский 
район» от 16.02.2022 № 13-
02/07 РС «Об утверждении 
структуры органов местно-
го самоуправления муници-
пального района «Кизилюр-
товский район» следующее 
изменение: позицию «От-
дел экономики, инвести-
ций и развития малого и 
среднего предпринима-
тельства» изложить в сле-
дующей редакции «Отдел 
по экономической полити-
ке, инвестициям и предпри-
нимательству», - заявил он.
Далее по вопросу о внесе-
нии изменений в комиссию 
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав МР 
«Кизилюртовский район» 
выступил заместитель гла-
вы администрации района 
Ибрагим Муталибов.
О внесении изменений в 
бюджет МР «Кизилюртов-
ский район» проинформи-
ровала начальник финан-
сового управления Патимат 
Эмеева.
Она  пояснила, что проект 
внесения изменений в ре-
шение Собрания депутатов 
в бюджет района на 2022 год 
и на плановый период 2023-
2024 годов связан, в основ-
ном, с созданием резервно-
го фонда. 
«Согласно исполнению п.1 
Протокола заседания Опе-
ративного штаба по обеспе-
чению устойчивого разви-
тия экономики РД с учетом 
внешних факторов  от 4 мар-
та  2022г  № 01/11/1-04-60/22 
рекомендовано главам му-
ниципальных образований 
и городских округов,  фор-
мировать  резервный фонд  
в размере не менее 3 про-
центов от собственных до-
ходов. В связи с этим, из 
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собственного дохода  Кизи-
люртовского района, кото-
рый составил 313 млн ру-
блей, был создан резервный 
фонд на  общую сумму 9 млн 
400 тыс. рублей», - заключи-
ла Эмеева.
По всем рассмотренным 
вопросам депутатами была  
проведена процедура голо-
сования и единогласно  при-
няты  соответствующие ре-
шения.
В завершении сессии так-
же был обсужден вопрос по 
сбору денежных средств для 
оказания гуманитарной по-
мощи жителям Донбасса и 
российским военнослужа-
щим, которые в данный мо-
мент находятся на террито-
рии Украины. 
Как сообщил заместитель гла-
вы администрации района 
Магомедгаджи Кадиев, в рай-
оне было собрано более 400 
тыс. рублей, но этих средств, 
по его словам, недостаточно 
для отправки очередного гу-
манитарного груза.
«Рассчитываю, что весь наш 
депутатский корпус, руково-
дители структурных орга-
низаций и бизнес сообще-
ства проявят наибольшую 
ответственность и помогут 
собрать необходимое коли-
чество денежных средств», 
- сказал он.
Также  глава района Рустам 
Татарханов обратился к  
присутствующим  присоеди-
ниться  к всероссийскомуф-
лешмобу «Белая повязка».
«Данная акция символизи-
рует объединение людей во-
круг освобождения Украи-
ны от захвативших власть 
радикалов. Принимая уча-
стие в  флешмобе, вы, та-
ким образом, заявите о под-
держке российских солдат 
и офицеров, участвующих в 
спецоперации на Украине, и 
мирных жителей Украины, 
пострадавших от национа-
листов», - отметил он.

Мадина Увайсова

13 апреля в конференц-зале  администрации района прошла 14-я  
сессия Собрания депутатов Кизилюртовского района
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 d 15 апреля в 
конференц-зале 
администрации 
района под пред-
седательством 
главы р айона 
Рустама Татарха-
нова состоялось 
заседание Анти-
террористиче-
ской комиссии с 
приглашением 
депутатов Народ-
ного Собрания РД 
Алиасхаба Ша-
банова и Мурата 
Пайзулаева.

В заседании также 
приняли участие старший ин-
спектор филиала ФГКУ «УВО 
ВНГ России по Республике Да-
гестан Рашид Гаджиев, на-
чальник штаба, подполковник 
внутренней службы МО МВД 
России «Кизилюртовский» 
Магомедрасул Меджидов, а 
также руководители струк-
турных подразделений адми-
нистрации и главы сельских 
поселений района.
Были рассмотрены 3 вопроса:
1. Об эффективности испол-
нения органами местного са-
моуправления MP «Кизилюр-
товский район» мероприятий 
Комплексного плана проти-
водействия идеологии тер-
роризма в Российской Феде-
рации на 2019-2023 годы в 
Республике Дагестан.
2. Об организации взаимодей-
ствия правоохранительных 
органов и органов местного 
самоуправления по недопу-
щению вовлечения в терро-
ристическую деятельность 
детей, возвращенных из зон 
боевых действий на терри-
тории Ближнего Востока, и 
мерах по устранению выяв-
ленных недостатков в данной 
области.
3. О недостатках, выявленных 
в ходе проверок в организа-
ции работы ответственных 
должностных лиц и руко-
водителей хозяйствующих 
субъектов, не устранивших 
нарушения требований к ан-
титеррористической защи-
щенности объектов образо-
вания за 1 квартал 2022 года.
Открывая работу заседания, 
глава района Рустам Татар-
ханов отметил, что вопросы 
общественной безопасности 
– это важная составляющая 
в системе мер обеспечения 
безопасности и здоровья жи-
телей района.
По первому вопросу с докла-
дами выступили глава села 
Кироваул Сайгидмагомед 
Шаихов  и глава селения Чон-
таул Биймурад Мурзабеков.
В своих выступлениях они 
рассказали о принятии мер 
по обеспечению антитерро-
ристической безопасности 
объектов образовательных 
учреждений и здравоохране-
ния и охране общественного 
правопорядка на территории 
своих населенных пунктов. 
Особое внимание главы сел 
уделили организации дея-
тельности рабочей группы 
АТК,  которая проводит адрес-
ные профилактические рабо-
ты с семьями и детьми членов 
НВФ, родственниками лиц, 
осужденных за преступления 
террористической направ-
ленности.
Далее с вопросом об организа-
ции взаимодействия правоох-
ранительных органов и орга-

нов местного самоуправления 
по недопущению вовлечения 
в террористическую деятель-
ность детей, возвращенных из 
зон боевых действий на тер-
ритории Ближнего Востока и 
мерах по устранению выяв-
ленных недостатков в данной 
области выступил Магомедра-
сул Меджидов. 
Он отметил, что на террито-
рии г. Кизилюрта и Кизилюр-
товского района проводится 
определенная работа с семь-
ями членов диверсионно-тер-
рористического бандподпо-
лья, в целях постановки на 
учет семей,  в которых растут 
и воспитываются несовер-
шеннолетние дети, уничто-
женных и действующих чле-
нов банд групп, а также их 
пособников.
По словам Меджидова, на се-
годняшний день таких семей 
36  (в их числе 115 детей). Вдов 
членов и пособников незакон-
ных вооруженных формиро-
ваний- 16. Опекунов ликви-
дированных обоих родителей 
членов НВФ – 1. Опекунов де-
тей,  возвращенных из зон бо-
евых действий Ирака и САР 
- 5, из них - 18 детей. Осво-
бождённые с мест лишения 
свободы - 9. Неохваченных 
учебным процессом не име-
ется.
Проведенными оператив-
но-профилактическими ме-
роприятиями установлено: с 
матерью выехали за пределы 
РФ и находятся в г. Стамбуле 
(Турция), вдов – 4, детей – 12.
Начальник штаба  также от-
метил, что за отчетный пери-
од текущего года заявлений 
и сообщений об администра-
тивных правонарушениях 
несовершеннолетних, не до-
стигших возраста уголовной 
ответственности, а также о 
неисполнении или ненадле-
жащем исполнении их роди-
телями или иными законны-
ми представителями, либо 
должностными лицами, обя-
занностей по воспитанию, 
обучению и содержанию не-
совершеннолетних в отноше-
нии семей данной категории 
не поступало. 
«Работниками МО МВД России  
«Кизилюртовский» проводит-
ся  анализ информации в от-
ношении жен, вдов, несовер-
шеннолетних детей членов 
НВФ, в том числе выехавших 
для участия в боевых действи-
ях на стороне бандформиро-
ваний  в Сирии и Ираке.
В отношении вышеуказанных 
лиц и их несовершеннолет-
них детей проводится опре-
деленная профилактическая 
работа. Они регулярно прове-
ряются по месту жительства, 

работы и учебы. Проводятся 
беседы с воспитателями, учи-
телями, участковыми врача-
ми. Изучаются характеризую-
щие материалы на учащихся 
школ и воспитанников детса-
дов. Результаты проводимых 
работ в данном направлении 
ежеквартально рассматрива-
ются на заседаниях КДН и ЗП 
при администрации  Кизи-
люртовского района»,-заклю-
чил Меджидов.
О недостатках, выявленных в 
ходе проверок в организации 
работы ответственных долж-
ностных лиц и руководителей 
хозяйствующих субъектов, не 
устранивших нарушения тре-
бований к антитеррористиче-
ской защищенности объектов 
образования  за 1 квартал 2022 
года рассказал Рашид Гаджи-
ев. Он отметил, что на терри-
тории Кизилюртовского рай-
она расположены 23 школы 
и 12 детских садов. И во всех 
этих учреждениях органи-
зована  работа пунктов цен-
трализованной охраны, кро-
ме Ново-Зубутлинской СОШ, 
которая находится на терри-
тории Казбековского района. 
«Рабочей группой при отделе 
АТК района по обследованию 
объектов террористических 
посягательств, были  проведе-
ны межведомственные обсле-
дования объектов школьных 
и дошкольных учреждений.
По результатам обследований 
составлены акты, дана оцен-
ка антитеррористической за-
щищенности объектов, ука-
зан необходимый перечень 
мероприятий по повышению 
эффективности охраны объ-
ектов. Также была проведена 
паспортизация и категори-
рование всех школьных и до-
школьных учреждений», - ска-
зал Гаджиев.
Присутствующие на заседа-
нии депутаты Народного Со-
брания РД Мурат Пайзулаев 
и Алиасхаб Шабанов, в свою 
очередь, затронули проблем-
ные вопросы сельских поселе-
ний Кизилюртовского района.
В частности, они рассказали 
о программе догазификации, 
обсудили порядок актуали-
зации земельных участков, а 
также напомнили о необхо-
димости вести постоянный 
мониторинг цен на потреби-
тельские товары.
Парламентарии  выразили 
готовность помочь в реше-
нии всех поднятых вопросов 
и взять под личный контроль. 
В завершении встречи Рустам 
Татарханов поблагодарил 
присутствующих за активное 
участие в работе антитерро-
ристической комиссии. 

Мадина Увайсова

Заседание АТК

 d В Кизилюртовском районе 
обсудили вопросы обеспече-
ния пожарной безопасности.

14 апреля глава Кизилюртов-
ского района Рустам Татарха-
нов в своем кабинете встре-
тился с начальником отдела 
НД и ПР№6 Главного управле-
ния МЧС России по РД в городе 
Кизилюрте, Кизилюртовском 
и Кумторкалинском районам 
с Рамином Ахмедовым.
Сюда были приглашены так-
же начальник отдела граждан-
ской обороны, чрезвычайных 
ситуаций и мобилизационной 
работы Магомед Муртазалиев 
и управляющий делами Алдан 
Госенов.
В ходе встречи были рассмо-
трены вопросы, связанные с 
обеспечением пожарной безо-
пасности населенных пунктов 
муниципального образования, 

вопросы финансирования ме-
роприятий по обеспечению 
пожарной безопасности со-
циально-значимых объектов.
Кроме того, участники сове-
щания также обсудили  вопрос 
строительства новой пожар-
но-спасательной части на тер-
ритории  Кизилюртовского 
района.
Отдельно был затронут вопрос 
и установки  противопожар-
ного оборудования- пожар-
ный гидрант на территории 
района.
По итогам рабочего совеща-
ния был определен комплекс 
мер, связанных с подготовкой 
к пожароопасному сезону 2022 
года и с реализацией полномо-
чий органов местного самоу-
правления в сфере обеспече-
ния первичных мер пожарной 
безопасности.

Патимат Хабибова

Пожарная 
безопасность

 d Кизилюртовский район 
принял участие во Всерос-
сийских командно-штаб-
ных учениях .

13 апреля заместитель главы ад-
министрации района Адиль Ад-
жаматов и начальник отдела ГО 
и ЧС МР  Магомед Муртазалиев в 
рамках рабочей поездки посети-
ли селение Бабаюрт Бабаюртов-
ского района.
Здесь в этот день проходил вто-
рой этап всероссийских команд-
но-штабных учений. В ходе ме-
роприятия были задействованы 
все экстренные службы, которые 
приступили к практическим дей-
ствиям по созданию и укрепле-
нию дамб, развертыванию пун-
ктов временного размещения 
для эвакуируемого населения, 
проведению работ по спасению 
людей, оказавшихся в подтоплен-
ных районах, организацию откач-

ки воды с подтопленных домов.
Нужно отметить, что Бабаюр-
товский район является наибо-
лее кризисным, паводкоопасным 
участком,  так как расположен на 
низменности в северной части 
республики между бассейнами 
рек Сулак и Терек.
Напомним, что командно-штаб-
ные учения проходили  с 12 по 
14 апреля во всех 85 субъектах 
России в соответствии с реше-
нием Совета Безопасности РФ. 
Согласно замыслу, учения реа-
лизуются в три этапа: в первый 
день все силы приведены в го-
товность к реагированию на воз-
никающие чрезвычайные ситуа-
ции, во второй - отрабатываются 
вводные по ликвидации подто-
плений, вызванных паводком, а 
в третий – оперативные службы 
будут ликвидировать условные 
природные пожары.

Патимат Хабибова

Прошли учения

 d 18 апреля в Нечаевской 
СОШ №1 провели обще- 
школьное мероприятие 
«Герой России, Нурмаго-
мед Гаджимагомедов!».

Наши военнослужащие отваж-
но исполняют свой професси-
ональный долг в ходе специ-
альной операции на Украине, 
порой, даже ценой собствен-
ной жизни. Один из них - Герой 
России Нурмагомед Гаджима-
гомедов. 
В ходе мероприятия  детям рас-
сказали о жизни и героическом 
поступке смелого уроженца Да-
гестана, а также и о других на-
ших военнослужащих, которые 
участвовали в спецоперации 
на Украине. О тех, кто готов от-
дать свою жизнь ради победы 
над нацизмом и ради мира во 
всём мире.
Напомним, офицер Вооружён-
ных сил России попал в окруже-
ние во время военной операции 
против украинских нацистов. 
Выполняя боевое задание, по-
дорвался, чтобы не попасть в 

плен и спасти своих товарищей. 
Указ о присвоении ему звания 
Героя России подписал прези-
дент России Владимир Путин.
Ученица 6 «а» класса Кази-
мат Ахмедова прочитала сти-
хотворение, которое  написа-
ла учительница школы Раисат 
Писирханова, посвященное 
Нурмагомеду Гаджимагомедову.
Во дворе школы ученики 6 «а» 
класса вместе со своей  классной 
руководительницей  Саидой 
Магомедовной Магомедовой 
посадили дерево с табличкой: 
«В память о Герое России Нур-
магомеде Гаджимагомедове».
Подготовили мероприятие за-
меститель директора по вос-
питательной работе Раисат Пи-
сирханова и старшая вожатая 
Джамиля Абакарова.
Цель проекта: Воспитание па-
триотизма у школьников чув-
ства патриотизма,  гордости за 
Отчизну, сформировать образ 
истинного патриота и защитни-
ка Родины на примере поступка 
Героя России Нурмагомеда Гад-
жимагомедова.

с. Нечаевка, СОШ № 1

Герой России
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 d 14 апреля в администра-
ции Кизилюртовского рай-
она состоялось выездное 
совещание, посвященное 
вопросам обеспечения 
поливной водой сельхозто-
варопроизводителей Ки-
зилюртовского района под 
руководством Председателя 
Правительства РД Абдул-
муслима Абдулмуслимова.

Мероприятие проведено по по-
ручению Главы РД Сергея Ме-
ликова, которое он дал пре-
мьер-министру по итогам 
заседания Оперативного шта-
ба по обеспечению устойчиво-
сти развития экономики регио-
на с учётом внешних факторов. 
В рамках работы штаба было 
рассмотрено обращение агра-
риев района, которые попроси-
ли Сергея Меликова о помощи 
в решении проблемы с полив-
ной водой.
На повестку дня, в частно-
сти, были вынесены вопросы 
орошения участков сельско-
хозяйственного назначения, 
находящихся на территории 
Кизилюртовского района – сёл 
Гельбах, Стальское, Кульзеб, Но-
вый Чиркей и другие.
К обсуждению были приглаше-
ны генеральный директор ГУП 
«Чистая вода» Тимур Магоме-
дов, руководитель ФГБУ «Мин-
мелиоводхоз» Залкип Курбанов, 
местные сельхозтоваропроизво-
дители, собственники участков 

сельхозназначения, которые 
высказали свою позицию.
Как пояснил генеральный ди-
ректор ГУП «Чистая вода» Ти-
мур Магомедов, забор воды из 
Миатлинского водохранилища 
осуществляется по трем ниткам, 
предназначенным для питьево-
го назначения, в частности, для 
жителей городов Кизилюрта и 
Махачкалы, а также для попут-
ных населенных пунктов.
«Вода не предназначена для по-
левых работ и орошения сель-
скохозяйственных земель. По 
закону мы не имеем права за-
ключать договоры. Так, к при-

меру, жители села Гельбах Кизи-
люртовского района бесплатно 
получают воду, так как с ними 
не заключен соответствующий 
договор, они отказываются это 
делать.  К сожалению, на сегод-
няшний день, даже на законном 
основании ГУП «Чистая вода» 
не имеет права заключать до-
говор с представителями сель-
хозпредприятий, так как под 
ударом могут оказаться жители 
Махачкалы. Нитки водовода не 
смогут выдержать такой объем, 
так как город растет, потребле-
ние воды тоже возрастает и ма-
хачкалинцы могут остаться без 

питьевой воды», - пояснил он.
Выслушав мнения сельхозтова-
ропроизводителей и представи-
телей предприятий, Абдулмус-
лим Абдулмуслимов отметил, 
что поручение Главы РД Сергея 
Меликова по оказанию помощи 
аграриям будет выполнено.
Премьер, в частности, отметил, 
что на территории Кизилюр-
товского района расположение 
на богаре и нуждаются в ороше-
нии капельным путем 900 га 
земель сельскохозяйственно-
го назначения, в том числе под 
интенсивными садами – 305 га.
«Нам нужно спасать урожай, 

Обеспечение поливной водой 

 d Администрация Кизилюр-
товского района приняла 
участие в работе заседания 
Оперативного штаба по 
обеспечению устойчивого 
развития экономики РД с 
учетом внешних факторов.

18 апреля глава района Рустам 
Татарханов принял участие в 
работе заседания Оперативного 
штаба  по обеспечению устой-
чивого развития экономики РД 
с учетом внешних факторов, в 
режиме видеоконференцсвязи 
под руководством Председателя 
Правительства РД Абдулмусли-
ма  Абдулмуслимова.
В работе заседания приняли 
участие первый заместитель 
главы администрации района-
Рамазан Рамазанов, начальник 
финансового управления Па-
тимат Эмеева, и.о. директора 
ГБУ РД КЦСОН района Раджаб 
Абдулаев и директор ГКУ РД 
ЦЗН Саид Кочкаров.
Открывая мероприятие, Абдул-
муслимов отметил, что одной 
из ключевых задач органов 

власти в настоящее время яв-
ляется создание условий для 
бесперебойной работы пред-
приятий, которым необходи-
ма помощь в выстраивании 
новых логистических и произ-
водственных цепочек.
Также он обратил внимание на 
поручение Главы РД Сергея Ме-
ликова, касающееся приобре-
тения жилья для детей-сирот.
«Главам муниципалитетов не-
обходимо обеспечить до 1 июня 
текущего года заключение кон-
трактов для своевременного 
завершения процесса закупки 
жилья для детей-сирот. Вопрос 
приоритетный и находится 
на особом контроле», - заявил 
премьер-министр.
В рамках заседания с информа-
цией о принимаемых мерах по 
повышению устойчивости раз-
вития экономики РДвыступили 
Первый заместитель Предсе-
дателя Правительства Руслан 
Алиев.
Он обратил внимание руко-
водителей органов исполни-
тельной власти и глав рай-
онов и городов на контроль 

реализации принятых мер 
по поддержке ряда отраслей. 
По словам Алиева, в сфере 
строительства перенесен на 1 
января 2023 года переход на 
применение так называемого 
ресурсно-индексного метода 
определения цен при выпол-
нении госконтрактов, то есть – 
исходя из текущей стоимости 
товаров на рынках.
«Хотел бы обратить особое вни-
мание на необходимость уско-
рения работы, направленной на 
сбор и предоставление инфор-
мации по удорожанию строй-
материалов для дальнейшей 
компенсации федеральным 
центром роста цен»,- сказал 
Алиев.
О поддержке промышленных 
предприятий в целях миними-
зации последствий из-за введе-
ния внешних санкций расска-
зал министр промышленности 
и торговли РД Низам Халилов.
О ситуации в АПК и ходе весен-
не-полевых  работ проинформи-
ровал присутствующих министр 
сельского хозяйства и продо-
вольствия РД Баттал Батталов.

По данным главы Минсельхоза, 
в текущем году предстоит про-
вести яровой сев на площади 
225 тыс. га, что почти на 10 тыс. 
га больше, чем в прошлом году. 
Наибольшая площадь ярового 
сева приходится на Кизлярский 
район-  более 36 тыс. га, Хасавю-
ртовский – 33 тыс. га, Тарумов-
ский и Бабаюртовский почти по 
16 тыс. га.
«На сегодня уже посеяно 72 тыс. 
гектаров, что составляет 32 % от 
плана, в то время как в прошлом 
году на эту же дату было посея-
но 63 тыс. га.
Предстоит внести 13,9 тыс. тонн 
минеральных удобрений, опре-
делены поставщики, с которы-
ми работают наши хозяйства по 
зафиксированным ценам. При-
обретено 74 ед. сельскохозяй-
ственной техники, в том числе 
22 трактора и 2 ед. высокопро-
изводительных зерноубороч-
ных комбайна на сумму 139 млн 
рублей, что в 2 раза больше по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года”, - ска-
зал министр.
Также Батталов сообщил, что  в 

Заседание Оперативного штаба  

мы приехали сюда точечно сни-
мать проблему. Но у нас в респу-
блике иногда так получается, 
что не все хотят делать такие 
процессы законным путем. Я 
сам родился в селе, знаю про-
блемы сельхозтоваропроиз-
водителей от и до. Но любая 
деятельность должна быть в 
правовом русле - в рамках дей-
ствующего российского, даге-
станского законодательства. 
Если вы должны получать воду 
для полива - у вас должен быть 
обоснованный запрос», - сказал 
премьер-министр Дагестана.
По итогам обсуждения было 
принято оптимальное и устра-
ивающее все стороны решени-
е-сельхозтоваропроизводите-
ли будут обеспечены водой за 
счет Канала имени Октябрь-
ской Революции, сельхозто-
варопроизводители заключат 
соответствующие договора на 
получение поливной воды.
Кроме того, Абдумулмуслим Аб-
дулмуслимов озвучил, что бу-
дут проведены дополнительно 
ремонтно-восстановительные 
работы на насосной станции и 
прочистка канала.
Глава Кизилюртовского райо-
на Рустам Татарханов, а также 
сельхотоваропроизводители 
выразили благодарность Сер-
гею Меликову, Абдулмуслиму 
Абдулмуслимову за внимание 
к проблемам района и решение 
насущной проблемы.

Пресс-служба 
Правительства РД

 e ФОТО МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА

апреле в регионе запланирова-
но проведение нескольких сель-
скохозяйственных ярмарок, в 
том числе 23-24 числа в Махач-
кале - по многочисленным об-
ращениям жителей республики.
С докладом о ходе реализации 
мероприятий муниципальных 
образований РД по обеспече-
нию жильем детей – сирот в 
2022 году выступил врио ми-
нистра образования и науки РД 
Яхья Бучаев.
О мониторинге принятых нор-
мативно-правовых актов на 
федеральном уровне с учетом 
текущей ситуации и необхо-
димости принятии на регио-
нальном уровне рассказал врио 
министра юстиции Ханлар Па-
шабеков.
И о мерах, принимаемых по по-
вышению доступности платеж-
ных услуг путем расширения 
способов безналичной оплаты, в 
том числе в транспортной, тури-
стической и спортивной сферах 
сообщила заместитель управля-
ющего Дагестанским отделени-
ем Сбербанка Гульжан Загирова.

Мадина Увайсова

19 апреля глава Кизилюр-
товского района Рустам Та-
тарханов встретился с пред-
ставителями школы хафизов 
имени Меселясул Мухаммад 
села Стальское Газимагоме-
дом  Гаджиевым и Исой Та-
жудиновым.
Целью встречи послужила 
просьба представителей этой  

школы установить спортив-
ную площадку с турниками 
и брусьями  на территории их 
учебного заведения, а также 
проложить грейдером доро-
гу вблизи территории.
Было отмечено, что в медре-
се сейчас приходят не только 
читать намаз, но и учиться, 
общаться.  Здесь же на регу-

лярной основе проходят дис-
куссионные клубы, ифтары, 
собрания имамов, идёт духов-
ное воспитание народа, объ-
яснение законов религии. По-
этому около мечети должны 
находиться сады, вода, спор-
тивные  площадки. Это будет 
привлекать людей. Наши две-
ри должны быть открыты для 

всех. От того, насколько каче-
ственно будет обустроено это 
место, зависят комфорт и без-
опасность посетителей. 
Соблюдая требования к обо-
рудованию спортивных пло-
щадок, можно добиться попу-
ляризации активного отдыха 
и превратить благоустроен-
ную зону физической актив-

Благоустройство медресе - благо
ности местом притяжения 
жителей всего района.
В завершении встречи Рустам 
Татарханов тепло поблагода-
рил гостей за визит и заверил 
присутствующих об оказании 
всесторонней помощи по дан-
ным вопросам.

Патимат Хабибова
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Льготный лизинг
 d В администрации Кизи-

люртовского района обсу-
дили  вопрос приобрете-
ния сельскохозяйственной 
техники в лизинг.

19 апреля глава района Ру-
стам Татарханов провел рабо-
чее совещание, где приняли 
участие заместители главы 
администрации, начальник 
финансового управления Па-
тимат Эмеева и начальник от-
дела сельского хозяйства Али 
Камилов. 
Присутствующие обсудили  
вопрос приобретения сель-
скохозяйственной техники в 
лизинг в целях проведения в 
районе  весенне-полевых ра-
бот, посева и уборки урожая. 
Открывая встречу, глава рай-
она отметил, что сегодня  пе-
ред районом стоит вопрос о 
необходимости технической и 
технологической модерниза-
ции аграрного сектора. По его 
словам, задачи, поставленные 
по наращиванию объемов про-
изводимой продукции, можно 
решить, лишь используя  со-
временную  сельхозтехнику.  

«Сегодня сельхозпроизводи-
тели района остро нуждаются 
в техническом перевооруже-
нии, но средств на приобрете-
ние нового оборудования у них 
нет. Однако у наших аграриев 
есть такой инструмент для об-
новления технического парка, 
как льготный лизинг. Сейчас, 
накануне сева, когда каждый 
рубль в сельхозпредприяти-
ях на счету, это возможность 
оперативно обновить техни-
ческий парк, не неся больших 
единовременных затрат», - 
сказал он.
Напомним, что  3 марта этого 
года глава Кизилюртовского 
района Рустам Татарханов 
провел встречу  с замести-
телем генерального дирек-
тора АО «Дагагролизинг» РД 
Чамсудином Мутаевым для 
обсуждения условий обнов-
ления и модернизации сель-
хозтехники района.
В ходе прошедшей встречи 
Мутаев сообщил, что приоб-
ретая у компании технику в 
лизинг, аграрии смогут рас-
считывать на субсидии из ре-
спубликанского бюджета на 
возмещение части затрат на 

приобретение сельскохозяй-
ственной техники. Он также 
посоветовал ускорить оформ-
ление заявок на поставку тех-
ники, пока цены на нее не по-
дорожали.
В связи с этим начальник от-
дела сельского хозяйства Али 
Камилов  рассказал, что на-
кануне  встретился с пред-
ставителями данной лизин-
говой компании, которые 
предложили ему отобрать 
необходимое количество 
единиц техники для сель-
хозпредприятий района. Он 
выбрал комбайн S-300 Nоva, 
трактор  и два пресс-подбор-
щика. 
Рустам Татарханов сказал, 
что администрация района  
всегда готова поддержать 
местных аграриев, а также 
принять все меры по созда-
нию благоприятных условий 
для обновления парка сель-
скохозяйственных машин. Он 
отметил, что предложение 
начальника ОСХ не останет-
ся без внимания, а  будет рас-
смотрено в кратчайший срок.

Мадина Увайсова

Встреча с джамаатом
В районе продолжаются тра-
диционные встречи главы 
района Рустама Татарханова 
с жителями поселений. Такие 
сходы являются своеобраз-
ным мостиком между селя-
нами и представителями вла-
сти. На них люди напрямую 
задают все волнующие их во-
просы, высказывают свои по-
желания и претензии.
Такая очередная встреча со-
стоялась 19 апреля в адми-
нистрации Кизилюртовско-
го района. Рустам Татарханов 
принял в своем кабинете 
представителей обществен-
ности и джамаата селения 
Шушановка.
Сюда были приглашены так-
же заместитель главы адми-
нистрации района Магомед-
гаджи Кадиев и руководитель 
пресс-центра администра-
ции района Шамиль Исаев.
Представлять интересы од-
носельчан пришли депутаты 
районного Собрания от села 
Стальское Магомедрасул Аб-
дулатипов и Махач Тергуев, а 
также депутат сельского Со-
брания Загир Омарасхабов 
и другие.
«Мы встречаемся для того, 
чтобы обсудить проблемы, 

и совместно выработать не-
обходимые решения» - пред-
варяя встречу, сказал глава 
района.
Встреча была построена в 
виде диалога. Жители села 
высказывались и получили 
ответы на многочисленные 
вопросы. Самыми наболев-
шими для них являются во-
просы дорожного ремонта и 
водоснабжения. 
Проблема развития водоснаб-
жения в сельской местности 
тесно связана с решением 
главной задачи - улучшение 
жизненных условий людей, 
создание здоровых условий 
труда и отдыха. Обеспечение 
населения чистой водой име-
ет большое техническое зна-
чение. Подача достаточного 
количества воды в населен-
ный пункт позволяет под-
нять общий уровень его бла-
гоустройства.  Бесперебойное 
обеспечение качественной 
водой людей, животных и 
технологических процессов 
необходимое условие разви-
тия сельского хозяйства. 
Говоря об обеспеченности во-
дой, эта проблема является 
общей для поселений райо-
на, и в целом для Дагестана. 
Этот вопрос и для нас очень 

острый и мы стараемся нахо-
дить способы решения этой 
проблемы.
Так, в рамках федерального 
проекта от партии Единая 
Россия  «Чистая вода» наци-
онального проекта «Эколо-
гия» на 2018-2024 гг. (далее 
Федеральный проект) пред-
усматривается повышение 
качества питьевой воды, по-
даваемой населению Рос-
сийской Федерации, путем 
модернизации систем водо-
снабжения и водоподготовки 
с использованием перспек-
тивных отечественных техно-
логий. Также в рамках данно-
го проекта будет проложена 
новая дорога, в местах про-
ведения водопровода.
«Мы работаем в рамках пра-
вового поля,- прежде чем да-
вать людям обещания, мы 
должны понимать, что это за 
объект и можем ли мы сегод-
ня начать работы по его вос-
становлению», - сказал Та-
тарханов. Завершая встречу, 
он заявил, что, к сожалению, 
все проблемы нельзя решить 
в одночасье. По всем вопро-
сам будут приняты положи-
тельные решения и доведены 
до конца.

Патимат Хабибова

Строится новый парк
 d Рустам Татарханов про-

инспектировал ход стро-
ительства нового парка в 
селе Султанянгиюрт.
18 апреля глава Кизилюр-
товского района Рустам Та-
тарханов, начальник финан-
сового управления Патимат 
Эмеева, начальник и инже-
нер технического надзора 
МУП «УЖКХ-СЕЗ» Сайгид-
магомед Алихмаев, Назир 
Даудов побывали на месте 
строительства нового парка 
в селении Султанянгиюрт, 

расположенный по улице 
Пролетарская, 1»а».
Как ранее сообщалось, здесь 
начались строительные ра-
боты. Благоустройство идет 
в рамках реализации муни-
ципальной программы «Фор-
мирование современной го-
родской среды» по проекту 
«Единой России». 
Сайгидмагомед Алихма-
ев рассказал, что проектом 
предусматривается демон-
таж всех существующих твёр-
дых покрытий. По его словам, 
на данном этапе идет верти-

кальная планировка террито-
рии под застройку. Ожидает-
ся, что в парке будут созданы 
несколько зон: спортивная, 
прогулочная, а также  детская 
площадка. 
В указанных местах будут  
установлены лавочки и ме-
таллические урны. По основ-
ным направлениям дорожек 
предусматривается декора-
тивная подсветка и освеще-
ние территории. Завершить 
строительство планируется 
к сентябрю этого года.

Амина Татаева

Аппаратное 
совещание

 d 19 апреля глава района 
Рустам Татарханов провел 
очередное плановое сове-
щание аппарата админи-
страции, на котором были  
обсуждены актуальные 
вопросы хода реализации 
социально- экономического 
развития муниципалитета.

В нем приняли участие заме-
стители главы администрации 
района Рамазан Рамазанов, 
Магомедгаджи Кадиев, Мади-
на Алисултанова, Ибрагим Му-
талибов, начальник финан-
сового управления Патимат 
Эмеева, а также председатель 
районного Собрания депутатов 
Абдурашид Магомедов. 
На встречу также были при-
глашены главы сельских посе-
лений Чонтаул и Миатли. 
В ходе встречи были обсуж-
дены вопросы  исполнения  в 
районе проектов, направлен-
ных на  строительство и ре-
конструкции дорог, объектов 
водоснабжения, благоустрой-
ства общественных террито-
рий в рамках реализации на-
родной программы «Единой 
России».
Одним из основных поруче-
ний Татарханова было приве-
дение в надлежащее состоя-
ние сельских дорог. По словам 
Магомедгаджи Кадиева, ком-
плексная реализация проекта 
«Мой Дагестан - мои дороги» в 
районе проводится  успешно: 
«В текущем году  планирует-
ся отремонтировать 12 улиц  
в четырех населенных пун-
ктах района, протяженностью 
5 тысяч километров на общую 
сумму 29 млн. 269 тыс. рублей.
В селении Чонтаул (на ули-
цах Присулакская, Комсомоль-
ская, Гимбатова и Гагарина); в 
Зубутли-Миатли (улицы  К.Гад-
жиева, Ленина и И.Дарбише-
ва); в Миатли (улицы Махму-

да, Нурудинова площадка на  
кладбище), а также в селении 
Новый Чиркей (улицы Мира, 
Советская, Комсомольская и 
Котрова).
План ремонта дорог местного 
значения составлялся исходя 
из принципа приоритетно-
сти-в первую очередь, уклад-
ку асфальтового покрытия или 
отсыпку щебнем будут про-
водить  на тех участках улич-
но-дорожной сети, которые 
ведут или непосредственно 
прилегают к социальным объ-
ектам. Кроме того, в список 
первоочередников попадают 
также улицы с активным ав-
томобильным движением» .
Далее обсуждался вопрос со-
стояния пожарных гидрантов 
и водопроводных сетей, рас-
положенных вблизи учебных 
заведений и детских садов, 
которые должны обеспечи-
вать подачу воды с расчетным 
расходом на пожаротушение. 
На планерке также обсудили  
подготовку и организацию 
предстоящего  весеннего об-
щерайонного субботника. 
Татарханов отметил, что про-
ведение субботника каждый 
год весной стал традицией в 
муниципалитете.
Он направлен на очистку тер-
ритории района от мусора и 
наведение порядка на приле-
гающих территориях органи-
заций и учреждений района,а 
также стоит обратить внима-
ние на мусорные свалки у до-
рог и берегов рек, которые не-
обходимо очистить.
Татарханов призвал всех ру-
ководителей организаций 
и учреждений района,глав 
сельских поселений  вместе 
со своими коллективами и 
неравнодушными граждана-
ми района активно принять 
участие в субботнике, кото-
рый  намечается на 23 апреля 
и начнется с 9-ти утра.

Сбор средств
 d Администрация Ки-

зилюртовского района 
объявила сбор средств 
для жителей Донбасса 
и военнослужащих РФ.

14 апреля глава района Рустам 
Татарханов провел совещание 
с представителями малого и 
среднего бизнеса Кизилюртов-
ского района по вопросу сбора 
средств на оказание матери-
альной и гуманитарной помо-
щи жителям Донбасса и нашим 
военнослужащим, участвую-
щих в специальной военной 
операции на Украине
Обращаясь к присутствующим, 
глава отметил, что наш народ 
отличался своим милосердием 
и  состраданием к чужому горю. 
Сила нашего государства всег-
да была в единстве. 
«Сейчас формируется новая 
партия гуманитарной помо-
щи, и  участие каждого из нас 
в сборе - это не только мораль-
ная поддержка, а человеческое 
внимание и частичка домаш-
него тепла.Прошу всех, кому 
небезразличны переживания 
наших военнослужащих, на-

ходящихся в эпицентре траги-
ческих событий, и боль жите-
лей Донбасса, включиться в эту 
миссию помощи и содействия», 
- заявил он. 
Предприниматели района с 
удовольствием приняли пред-
ложение главы района.Они вы-
сказали, что каждый из них 
готов внести свою лепту в это 
благое дело.
Также  Рустам Татарханов под-
нял вопрос подготовки и ор-
ганизации предстоящего 
весеннего общерайонного суб-
ботника, который в этом году 
запланирован на 23 апреля. 
«Чтобы привести сельские 
поселения в порядок после 
зимнего периода, необходи-
мо активизировать работу по 
привлечению жителей райо-
на к уборке своих придомовых 
территорий, а всем трудовым 
коллективам, предприятиям, 
организациям и учреждениям 
образования отнестись к этому 
мероприятию  с особой ответ-
ственностью, а также  принять 
активное  участие в предсто-
ящем субботнике», - отметил 
глава района.

Мадина Увайсова
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Найдены обломки самолета

 d 17 апреля в селе Языков-
ка, который находится на 
границе Кизилюртовского 
района, были найдены 
обломки советского са-
молета, сбитого во время 
Великой Отечественной 
войны. По имеющейся 
информации, он был сбит 
1942 году во время воздуш-
ного боя.

На место поисковых работ, 
в село Языковка выехали 
министр по делам молоде-
жи РД Камил Саидов, глава 
Кизилюртовского района 
Рустам Татарханов, депу-
тат Народного Собрания РД 
Руслан Ибрагимов и дру-
гие. 
Они ознакомились с ходом 
поисковой работы и побе-
седовали с членами поис-
ковых отрядов. В частно-
сти, в этот день поисковики 
волонтеры обнаружили мо-
тор самолета Су-2, сбитого 
по мнению специалистов, 
в 1942 году.
По словам поисковиков, 
предположительно, это са-
молет 4-й воздушной ар-

мии, так как именно она 
защищала небо Кавказа от 
фашистских налетчиков.  
На месте раскопок был най-
ден воздушный винт, дви-
гатель самолета, гильзы 
от авиационной автома-
тической пушки  и множе-
ство различных обломков. 
Останков экипажа найде-
но не было, скорее всего, их 
вывезла поисковая группа, 
так как самолёт потерпел 
крушение, сравнительно 
недалеко от населённых 
пунктов.
Наблюдая за тем, как чи-
стят найденный двигатель 
самолёта, вспомнилась  
история Героя Советско-
го Союза - Жердева Нико-
лая Прокофьевича, уро-
женца Донецка. Николай 
Прокофьевич воевал на 
Юго-Западном, Южном и 
Северо-Кавказском фрон-
тах. Участвуя в воздушных 
боях,  сбил 2 самолёта вра-
га лично и 3 - в группе. По-
гиб в неравном бою 15 но-
ября 1942 года в небе над 
Хасавюртом. Был похоро-
нен в селе Батаюрт Хаса-

вюртовского района Даге-
станской АССР.
По словам учителя ОБЖ 
села Пятилетка  Джамалу-
дина Лорсанова, с самого 
детства он слышал исто-
рию про военный самолет, 
который, со слов сельчан, 
постоянно летел с востока 
на запад. И через какое то 
время, они вдруг услышали 
страшный грохот, самолет 
сгорел. По словам очевид-
цев, 2 фашистских самоле-
та сопровождали его уже 
сбитым над Хасавюртом. 
Он пикировал, летчик вы-
прыгнул с парашютом над 
территорией села  Пяти-
летка. Жители села поста-
рались оказать ему первую 
помощь, но дальше судьба 
этого летчика была  неиз-
вестна. 
Джамалудин вспомина-
ет: «С 1961 года, в день 
Великой Победы, 9 мая, 
мы постоянно всем клас-
сом ходили к месту паде-
ния самолета». С тех пор у 
него была мечта - провести 
раскопки. 30 лет он воевал 
за это дело. И сегодня по 

инициативе Джамалуди-
на Лорсанова  поисковики 
провели раскопки. 
В поисковых работах были 
задействованы поисковые 
отряды « Кавказ» Республи-
ка Дагестан,  «Малгобек» 
Республика Ингушетия, « 
Курган» Нижний Новгород. 
Главным руководителем 
данной экспедицией яв-
ляется руководитель поис-
кового движения России в 
РД Хайбула Умаров. Меро-
приятие проводится в рам-
ках проекта «Горящее небо 
Кавказа».
Данная работа направлена 
на формирование духовно-
сти, нравственности,  па-
триотизма у подрастающе-
го поколения.
«В планах сельчан - уста-
новить на месте крушения 
самолета обелиск, создать 
мемориальное простран-
ство облагороженными ска-
мейками, деревьями, чтобы 
дети могли частично при-
коснуться к истории наших 
предков»,- отметил Хайбула 
Умаров.

Патимат Хабибова

ОГИБДД МО МВД РФ «Кизилюртов-
ский» с 23 по 24 апреля текущего 
года будет проводить оператив-
но-профилактическое меропри-
ятие под названием «Автобус» в 
целях стабилизации аварийности 
на пассажирском автомобильном 
транспорте, предупреждения и 
пресечения нарушений правил 
дорожного движения, требований 
нормативных правовых актов в об-
ласти обеспечения безопасности 
дорожного движения, связанных 
с эксплуатацией автобусов и пе-
ревозкой пассажиров.
При его проведении особое вни-
мание будет обращено на закон-
ность осуществления перевозок 
пассажиров, на наличие у водите-
лей документов, необходимых для 
участия в дорожном движении, на 
организацию предрейсового ме-
дицинского осмотра водителей и 
проверки технического состояния 
автобусов, наличие и исправность 
тахографов, соблюдение режима 
труда и отдыха водителей, про-
хождение технического осмотра, 
выполнение обязанностей по стра-
хованию гражданской ответствен-
ности владельцев автобусов. 
Госавтоинспекция напоминает 
гражданам, что безопасность пас-
сажиров общественного транспор-
та зависит не только от перевозчи-
ков, но и от самих пассажиров. При 
движении на маршрутных транс-
портных средствах всем пассажи-
рам рекомендуется держаться за 
поручни и находиться при движе-
нии на местах, предназначенных 
для пассажиров.

ОГИБДД МО МВД РФ 
«Кизилюртовский»

 d Рустам Татарханов и Па-
тимат Эмеева проинспекти-
ровали ход строительства 
детских дошкольных обра-
зовательных учреждений в 
Кизилюртовском районе.

19 апреля глава Кизилюртовского 
района Рустам Татарханов и на-
чальник финансового управления 
Патимат Эмеева в рамках рабочей 
поездки проинспектировали готов-
ность новых детских садиков сель-
ских поселений Комсомольское и 
Нечаевка. 
Напомним, что строительство со-
циально значимого объекта нача-
лось в феврале 2020 года в рамках 
национального проекта «Демо-
графия».
На территории установлены про-
гулочные и спортивные площад-
ки, беседки и песочницы. В каждом 
детском саду уже обустроены про-
сторные спальни, игровые комна-
ты, пищеблок, учебные и спортив-
ные зоны, актовый зал.
Проекты строительства детского 
сада в последнее время набирают 
все больший оборот. Не секрет, что 
в стране ощущается дефицит мест 
в учреждениях дошкольного об-
разования, поэтому каждый насе-
ленный пункт стремится построить 
у себя детский сад. Предпочтение 
отдается именно возведению но-
вых объектов, которые полностью 
соответствуют современным тре-
бованиям по части проектировки. 
По результатам осмотра было вы-
явлено, что строительные работы 
идут в соответствии с установлен-
ным графиком, качественно и в 
срок. По словам проектировщи-
ков, здание практически готово к 
использованию, объект запустят 
в этом году. Амина Татаева

Рабочий 
выезд

В Кизилюртовском районе прошли поисковые работы в 
рамках проекта «Горячее небо Кавказа»

Развитие экономики

 d 15 апреля глава района 
Рустам Татарханов провел 
совещание с членами Опе-
ративного штаба района 
по обеспечению развития 
экономики с учетом внеш-
них факторов по вопросу 
разработки плана меро-
приятий по обеспечению 
устойчивого развития 
экономики и социальной 
стабильности в районе. 

Заместитель главы адми-
нистрации района Мадина 
Алисултанова пояснила, что 
в утвержденный на уровне 
республики план меропри-
ятий по обеспечению устой-
чивого развития экономики 
и социальной стабильности, 
вводятся дополнительные 
налоговые льготы и прора-
батываются меры борьбы с 
безработицей.
Она отметила, что админи-
страция Кизилюртовского 
района на своем уровне уже 
распределила полномочия 
между  сотрудниками  по 
каждому представленному 
пункту плана и определила  
сроки их исполнения.
Также члены оперативно-
го штаба обсудили вопросы  
о принимаемых мерах для 
стабильного функциониро-
вания отрасли АПК, о ходе 
проведения весенне-поле-

вых работ, а также поддерж-
ки субъектов предпринима-
тельства в условиях внешне 
экономических санкций.
В ходе совещания краткую 
информацию о  проделан-
ной работе за первый квар-
тал предоставили директор 
ГКУ РД ЦЗН Саид Кочкаров 
и начальник Управления со-
циальной защиты населе-
ния района Азнаур Мама-
шев.
Первый заместитель главы 
администрации района Ра-
мазан Рамазанов ознакомил 
присутствующих с информа-
цией, представленной отде-
лом сельского хозяйства о 
ходе весенне-полевых работ 
в Кизилюртовском районе.
«По состоянию на 15 апреля 
текущего года площадь яро-
вого сева  составляет 4000 
гектаров. На сегодняшний 
день вспахано 3900 гекта-
ров земли, посеяно яровых 
- 2030 гектаров. 
В этом году  под овощи от-
крытого грунта отведено бо-
лее 750 гектаров. На посадку  
картофеля было отведено 
296 га, на 500 га разместился 
лук, на 70 гектарах морковь, 
более 600 га земли  было вы-
делено под выращивание 
томатов и огурцов, 27 га под 
капусту и 157 га под прочие 
овощи.

А также рисом засеют около 
350  гектаров полей района, 
кукурузой 50 гектаров(при 
плане 350),бахчевые культу-
ры посадят в хозяйствах рай-
она на общей площади око-
ло 30 гектаров (план 209 га) 
и многолетние травы этого 
года на  900 гектарах», - ска-
зал Рамазанов.
Директор ЦЗН Кизилюртов-
ского района Саид Кочкаров 
выступил с отчетом о проде-
ланной работе:
«Согласно данным ЦЗН рай-
она с 1 января  по 15 апреля 
2022 года  к нам  обратилось 
625 граждан, из них было  
признано безработными  492 
человека, а снятыми с учета 
720 человек. Численность 
безработных граждан состо-
ящих на учете составляет 
580 человек, из них предпен-
сионного возраста-18 , полу-
чающие пособия по безрабо-
тице 382 человека.
Также Центром занятости 
населения было проведено 
3 ярмарок и вакансий для 
граждан желающих трудо-
устроиться за пределами 
республики, для лиц, от-
бывших наказание и для не-
совершеннолетних граждан.
Благодаря ярмаркам  уда-
лось трудоустроить 505 
граждан района, на обще-
ственные работы направле-

ны 200 человек, на заявлен-
ные вакансии - 92. 
Дали возможность  порабо-
тать за пределами республи-
ки  85 гражданам, а также 
удалось трудоустроить несо-
вершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет - 108 человек.
Граждане, испытывающие 
трудности в поиске работы в 
количестве 16 человек тоже 
получили поддержку цен-
тра. 
Трудоустроили  4 выпуск-
ников начального и сред-
него профессионального 
образования от 18-20 лет.
(оплачивает 000 Мелиора-
тор-1(1человек), ИП Бегеева 
(3человека). 
Профессиональное обуче-
ние (в Автошколе Каспий и в 
ДПО «Центр обучения» г. Ки-
зилюрт) получили 7 человек, 
из них 2 инвалида.
В целях создания условий 
для повышения уровня заня-
тости инвалидов предусмо-
трено мероприятие по со-
действию трудоустройству 
незанятых инвалидов на 
оборудованные (оснащен-
ные) для них рабочие места  
(предусмотрено 1 место).
На 18 апреля  2022 года один 
человек открыл собственное 
дело по разведению крупно-
го рогатого скота.

Мадина Увайсова

Глава Кизилюртовского района провел совещание 
с членами Оперативного штаба

Акция
«Автобус»
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Постановление администрации МР «Кизилюртовский район»
№ 65 от 13.04.2022 г.

Официально

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации мест-
ного самоуправления в 
Российской Федерации от 
23.05.2006 307 «О поряд-
ке предоставления комму-
нальных услуг гражданам», 

постановлением правитель-
ства Российской Федерации 
от 05.05.2011 N2354 «О пре-
доставлении коммуналь-
ных услуг собственникам и 
пользователям помещений 
в многоквартирных домах и 
жилых домов» администра-
ция МР «Кизилюртовский 

район» постановляет:
1. Завершить отопительный 
сезон 2021-2022 гг. в муни-
ципальном районе «Кизи-
люртовский район» с 5 апре-
ля 2022 года.
2. Главам муниципальных 
образований сельских посе-
лений и руководителям му-

ниципальных учреждений 
МР «Кизилюртовский рай-
он» приостановить запуск 
отопительной системы в му-
ниципальных учреждениях.
3. Опубликовать настоящее 
постановление на офици-
альном сайте администра-
ции МР «Кизилюртовский 

район» и в газете «Вестник 
Кизилюртовского района».
4. Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации М.К. 
Кадиева.

Глава Р.Б. Татарханов

Об окончании отопительного сезона 2021-2022 г.г.

Распоряжение администрации МР «Кизилюртовский район»
№ 204 от 15.04.2022 г.

В целях обеспечения сани-
тарной чистки подведом-
ственных территорий, уч-
реждений, организаций и 
администраций муници-
пальных образований сель-
ских поселений:
1. Объявить 23 апреля 2022 
года на территории МР «Ки-
зилюртовский район» обще-
районный субботник.
2. Образовать оргкомитет по 
подготовке и проведению об-
щерайонного субботника и 
утвердить его состав соглас-
но приложению 
3. Оргкомитету и главам ад-
министраций сельских по-
селений района:
- осуществить мероприятия 
по наведению надлежащего 
санитарного порядка, очист-
ке и озеленению террито-
рий населенных пунктов, 
особенно в общественных 
местах, учреждениях куль-
туры, образования, здраво-
охранения, стадионах, спор-

тивных помещениях, парках 
и местах массового отдыха 
населения;
- отремонтировать и приве-
сти в надлежащий вид имею-
щиеся памятники, обелиски, 
стенды, ШКОЛЬНЫе музеи и 
комнаты славы, вывески на 
фасадах домов участников 
ВОВ и другие памятные и 
исторические места;
- организовывать суббот-
ники по благоустройству и 
озеленению дворов, улиц, 
учреждений культуры, обра-
зования и здравоохранения с 
привлечением жителей села, 
учащихся школ, работников 
других учреждений и орга-
низаций;
4. Рекомендовать главам му-
ниципальных образований 
сельских поселений;
- образовать оргкомитеты и 
составить планы меропри-
ятий по проведению суббот-
ника;
- заблаговременно преду-

предить жителей сельских 
поселений о предстоящем 
субботнике, совместно с де-
путатами сельских собраний, 
коллективами школ, сель-
ских врачебных амбулато-
рий, сельхозпредприятий 
и других организаций за-
крепить людей и технику по 
конкретным объектам (ули-
цы, парки, общественные 
здания, территория вдоль 
КОРа, автодорог, переездов и 
т.д.) и обеспечить полную са-
нитарную очистку сельских 
поселений и вывоз мусора в 
отведенные места;
5. Рекомендовать руководи-
телю ГБУ РД «Кизилюртов-
ская центральная районная 
больница» Гаджиеву М.С., ди-
ректору ГБУ РД «ЦЗН МО Ки-
зилюртовский» Кочкарову 
С.А., и.о. директора ГКУ РД 
УСЗН в МО «Кизилюртовский 
район» Мамашеву А.М., врио 
директора КЦСОН в МО «Ки-
зилюртовский район» Абду-

лаеву Р.О. провести суббот-
ники совместно с жителями 
сел на подведомственных 
территориях.
6. Рекомендовать:
врио начальника МО МВД 
России «Кизилюртовский» 
Курбанову М.М. обеспечить 
безопасность и соблюдение 
порядка на время проведе-
ния субботника;
главному врачу ГБ У РД Ки-
зилюртовская межрайонная 
скорая медицинская помощь 
Кадырову К.Т. обеспечить де-
журство бригад скорой меди-
цинской й помощи при про-
ведении субботника;
руководителю МБУ «Пресс 
центр администрации Ки-
зилюртовского район» Исае-
ву ГП.М. обеспечить освеще-
ние в прессе мероприятий по 
проведению субботника.
7. Установить, что в день суб-
ботника работники аппарата 
администрации и всех струк-
турных подразделений, рас-

положенных в здании ад-
министрации, участвуют в 
субботнике по уборке поме-
щений, благоустройству при-
легающей территории соглас-
но закрепленным участкам.
8. Начальнику МБУ «Хозяй-
ственное управление» при 
администрации МР «Кизи-
люртовский район» Джама-
лудинову М.Э.). обеспечить 
приобретение необходимо-
го хозяйственного инвентаря 
для проведения субботника.
9. Опубликовать настоящее 
распоряжение на официаль-
ном сайте администрации МР 
«Кизилюртовский район» и в 
газете «Вестник Кизилюртов-
ского района».
10. Контроль за организаци-
ей и проведением субботника 
возложить на заместителей 
главы администрации по зо-
нам их закрепления согласно 
приложению №2.

Заместитель главы 
М.К. Кадиев

О проведении общерайонного субботника на территории
МР «Кизилюртовский район»

Приложение 1

Организационный комитет по подготовке и проведению общерайонного субботника

Приложение 2

Ответственные по проведению субботника по сельским поселениям
1. Участок — Аджаматов А.С.
МО СП — «сел. Нечаевка»
МО СП — «сел. Султанянгиюрт»
МО СП — «сел. Гельбах»

2. Участок - Муталибов И.И
МО СП - «сел. Акнада» МО СП 
«сел.Кироваул»
МО СП - «сел. Чонтаул»

3. Участок — Кадиев М.К.
МО СП - «сел. Стальское»
МО СП - «сел. Кульзеб»
МО СП - «сел. Новый Чиркей».

4. Участок — Рамазанов Р.Х.
МО СП - «сел. Зубутли-Миатли»
МО СП - «сел. Миатли»
МО СП - «сел. Нижний Чирюрт» 

МО СП - «сел. Комсомольское».
Управляющий делами 

А.Г. Госенов

1 Рамазанов Р.Х. Первый заместитель главы, руководитель оргкомитета
2 Кадиев МК. Заместитель главы администрации
3 Муталибов И.И Заместитель главы администрации
4 Аджаматов А.С. Заместитель главы администрации
5 Госенов А.Г. Управляющий делами
6 Максудова ЗА. Заместитель управляющего делами
7 Гаджиев Х.Г. Начальник МКУ «Управление образования МР КИЗИЛЮРТОВСКИЙ район»
8 Гаджиев М.С. Главврач ГБУ РД «Кизилюртовская ЦРБ»
9 Алихмаев С.Г. Директор МУП «УЖКХ-СЕЗ»

10 Магомедов СГ. Главный бухгалтер МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации МР Кизилюртовский район»
11 Джамалдинов М.Э. Начальник МБУ «ХозУ администрации МР Кизилюртовский район»
12 Мамашев АЛЛ. И.о. начальника ГБУ РД УСЗН в МО Кизилюртовский район (по согласованию)
13 Абдулаев Р.О. Врио директора КЦСОН в МО Кизилюртовский район (по согласованию)
14 Исаев Ш.М. Руководитель «Пресс-центра администрации МР «Кизилюртовский район»
15 Кочкаров С.А. Начальник Г БУ РД «Центр занятости населения МО Кизилюртовский» (по согласованию)
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 d Глава района Рустам Та-
тарханов вместе с депута-
тами народного Собрания 
РД Муратом Пайзулаевым 
и Алиасхабом Шабановым 
посетил  семьи погибших 
в ходе спецоперации на 
Украине.

15 апреля делегация в составе 
главы Кизилюртовского рай-
она Рустама Татарханова, де-
путатов Народного Собрания 
РД Алиасхаба Шабанова и Му-
рата Пайзулаева, начальни-
ка Управления образования 
Хайбулы Гаджиева и военко-
ма Шейхсаида Магомедова 
посетила семьи погибших в 
ходе специальной военной 
операции на Украине Маго-
меда Сотавова (с. Султанянги-
юрт) и Адильгерея Салманова 
(с. Чонтаул), чтобы выразить 
слова соболезнования сочув-
ствия.
В ходе посещения родных и 
близких погибших Алиасхаб 
Шабанов отметил, что они 
вместе с ними скорбят по по-
гибшим, которые отдали жиз-
ни, выполняя свой воинский 
долг, защищая интересы стра-
ны и ее граждан.
Сегодняшняя встреча прово-
дится для того, чтобы поддер-
жать родственников погиб-
ших и помочь им в решении 
проблемных вопросов, какой 
бы сферы жизни они ни каса-
лись. Такая задача поставлена 
Главой республики Сергеем 
Меликовым перед республи-
канскими органами власти 
всех ветвей и уровней, и мы, 
как депутаты Народного Со-
брания РД никак не можем 
остаться безучастными», - ска-
зал Шабанов.

Патимат Хабибова

Посетили
семьи 
погибших

Реклама, объявления Слово об учителе
 d Га й б а т  Д а в у -

довна Багатырова 
трудится замести-
телем директора 
в Новочиркейской 
второй школе. Не-
высокая, красивая, 
всегда в хорошем 
настроении – она 
запоминается с 
первой встречи.

Под стать ей её сестра 
Эльвира Давудовна, 
учительница началь-
ных классов этой же 
школы. Вначале я их 
постоянно путала. Так 
похожи - диву даёшься. 
Но приглядевшись, за-
мечаешь, что Эльвира 
более смешливая и игривая, 
нежели Гайбат Давудовна.
Директор школы Раисат Га-
мидовна Малаалиева высоко 
ценит своего заместителя по 
начальным классам, доверя-
ет ей полностью, прислуши-
вается к её словам. 
Сестры Гайбат и Эльвира из 
учительской семьи: их отец, 
Давуд Гаджимагомедович 
Мугуев – заслуженный учи-
тель Республики Дагестан, 
долгие годы трудился дирек-
тором Новочиркейской пер-
вой школы.
Дочери директора видели, 
как в селении уважают их 
отца и, вообще,  учителей, 
поэтому твёрдо решили свою 
жизнь посвятить воспита-
нию подрастающего поко-
ления.
Гайбат тепло вспоминает 
свою первую учительницу 
Аймисей Омаровну Гаджи-
еву, которая запомнилась 
своей доброжелательностью, 
терпимостью, хорошими зна-
ниями, умением сплачивать 
детвору, уважительным от-
ношением к каждому уче-
нику. Она на каждого свое-
го воспитанника оформила 
альбом. Ежегодно на День 
учителя благодарные учени-
ки посещают свою бывшую 
учительницу и с огромным 
любопытством рассматри-
вают  пожелтевшие фото-
графии.
Когда Гайбат заявила роди-
телям, что собирается по-
ступать в педагогический 
вуз, те стали её отговаривать, 
дескать, мечтали увидеть её 
врачом. 
В их семье был культ чтения, 
поэтому полученные знания 
хотелось передать малышам. 
С отличием окончив Буйнак-
ское педагогическое учили-
ще, вернулась в родное село. 
А тут и сваты заявились в ро-
дительский дом.
Жених Юсуп Акаевич Бага-
тыров два года ждал свою 
любимую, пока та не окон-
чит учёбу. 
Гайбат Давудовна считает, 
что ей с мужем очень повез-
ло, живут они душа в душу. 
В их семье трое детей. Стар-
шая дочь Фатима выбрала 
профессию медицинской 

сестры, сын Хабиб учится в 
девятом классе, а младшая 
дочь Хадижат - первокласс-
ница.
Гайбат Давудовна продолжи-
ла свою учёбу в институте, а 
также на разных общеобра-
зовательных курсах посто-
янно пополняет свои знания. 
Новое, передовое  ловит на 
ходу. Её уроки разнообраз-
ны: урок-сказка, урок-путе-
шествие. 
Коллеги Гайбат Давудовну 
уважают, все её начинания 
поддерживают. Заместитель 
директора Багатырова счи-
тает, что в приоритете будут 
педагоги широкого профи-
ля. Знание предмета, владе-
ние основами психологии, 
умение сохранять выдерж-
ку в конфликтных ситуаци-
ях, владение компьютером 
– это лишь часть их навыков. 
Педагог должен быть уни-
версальным специалистом 
в сфере образования. Он не 
должен сопротивляться про-
грессу и техническим инно-
вациям.
Когда во время разговора я 
рассказала Гайбат Давудовне 
о том, что в Москве мои зна-
комые учителя заканчивают 
уроки хоровым пением, та-
ким способом у детей проис-
ходит сброс отрицательной 
энергии, она тут же заявила, 
что применит это в своей пе-
дагогической практике.
В школе разговор серьёзный 
не получился, поэтому Гай-
бат Давудовна пригласила 
меня к себе. Услышав при-
глашение, учителя весело за-
смеялись. Вслед заявили, что 
супруг Гайбат Юсуп Акаевич 
– интересный собеседник, с 
ним пообщаться – одно удо-
вольствие.
Так вышло в действитель-
ности. Поужинав в прият-
ной компании, мы из кухни 
перешли в зал. Я рассказала 
анекдот: «Цыган бил своего 
маленького сына. Сосед воз-
мутился и спросил его, за что 
он истязает ремнём своего 
отпрыска. Тот ответил: «Пой-
дёт воровать, а его поймают».
Сосед удивленно спросил: 
«Но его же никто не пой-

мал?» Цыган тут же возра-
зил: «Когда поймают, зачем 
же его наказывать, его спа-
сать надо».
Юсуп Акаевич не рассмеял-
ся, а назидательно ответил: 
«В моей жизни был имен-
но такой случай. В классе 
у моей русской учительни-
цы пропало золотое колеч-
ко, которое она оставила на 
своём рабочем столе. Её вы-
звали в коридор, а когда она 
вернулась, то обнаружила 
пропажу. Я  не вник в эту 
ситуацию, видимо, заиграл-
ся, а мой одноклассник на 
вопрос учительницы, кто 
мог взять колечко, указал 
на меня.  Вечером к нам до-
мой пришла учительница и, 
стесняясь, смущаясь, расска-
зала о пропаже. Мой отец, 
схватив ремень, стал меня 
им стегать. Поднялась па-
ника, учительница и мама 
призывали отца взять себя 
в руки, успокоиться и выслу-
шать меня. Моя мама сразу 
поверила мне и велела учи-
тельнице пойти к тому маль-
чику, указавшему на меня.
Учительница так и посту-
пила. На этот раз она по-
в е л а  с е б я  о с т о р о ж н о. 
Просто попросила родитель-
ницу ученика посмотреть его 
портфель. Та ничего не подо-
зревая, проверила содержи-
мое портфеля и обнаружи-
ла… колечко.
Учительница вернулась к 
нам и попросила у моих ро-
дителей и у меня прощение. 
Отец назидательно возразил: 
«Впредь будет умнее, не ока-
жется в подобной ситуации».
Через некоторое время меня 
отправили в качестве «нянь-
ки» к родственникам. Я дол-
жен был нянчить племянни-
ка. Когда он уснул, я открыл 
платяной шкаф и стал про-
верять карманы одежды. 
Нашёл в одном кармане 20 
копеек, но присвоить  не ре-
шился.  Подумал о том, что со 
мной сделает отец, если уз-
нает о моём неблаговидном 
поступке».

Вера Львова,
писатель,

председатель Союза 
детских писателей России

Скорбное

18 апреля заведующая би-
блиотекой селения Куль-
зеб Патимат  Нажмудинова 
провела спортивный празд-
ник с участием  школьников  
Кульзебской СОШ «Спорт 
любить – здоровыми быть!» 
с целью привлечения под-
растающего поколения к 
активному отдыху и здоро-
вому образу жизни. 
Она  рассказала детям  о 
важности занятий спортом, 
о необходимости правиль-
но питаться, вести актив-
ный образ жизни. Библи-
отекарь отметила, что для 
одних людей спорт – это 
хобби, а для других – про-
фессия и смысл жизни.

Марина Зубайриева

Библиотечный
час

Культурная хроника

Ежегодно 28 апреля Меж-
дународная организация 
труда (МОТ) отмечает Все-
мирный день охраны тру-
да в целях содействия пре-
дотвращению несчастных 
случаев и заболеваний на 
рабочих местах во всем 
мире.
В 2022 году девиз Все-
мирного дня охраны тру-
да:«Общими усилиями 
сформировать позитивную 
культуру охраны труда».
ГКУ РД ЦЗН в МО «Кизи-
люртовский район» просит 
всех руководителей  ор-
ганизаций и учреждений 
принять участие в заседа-
нии «Круглого стола», по-
священное Всемирному 
дню охраны труда.
Заседание будет прово-
диться 28 апреля. Начало 
в 11:00, на 1 этаже - в ак-
товом зале городской ад-
министрации, по адресу: 
г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 
40Б.

ГКУ РД ЦЗН

Внимание!

Брачное агентство 
«Никах»
Через нас создано более 
100 семей
Обращаться:
Телеграмм/вацап +7 988 
200 52 72
Наш адрес в инстаграме:
@brachnoe_agentstvo_nikah

Помощь 
в создании 
семьи

 e ФОТО АВТОРА

Коллектив администрации  Ки-
зилюртовского района решил 
не оставаться в стороне и по-
участвовать в богоугодном 
деле. На днях на собранные 
средства  были куплены фини-
ки и питьевая вода для разго-
вения постящихся.
 Волонтеры под руководством 
Рината Курахова раздавали 
финики и воду всем тем, кто 
встречал Ифтар в дороге.
Ислам призывает нас к рас-
пространению мира и дружбы, 
единению и состраданию по 
отношению к людям. И одним 
из средств, способствующим 
этому, является садакъа (ми-
лостыня), которой призывает 
нас Всевышний. В хадисе Про-
рок Мухаммад (мир ему) ска-
зал: «Лучшая милостыня — это 
милостыня в месяц Рамадан».

Ринат Курахов

Богоугодное 
дело


